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ДЕЕВРОПЕИЗАЦИЯ ИЛИ ДЕМОНТАЖ: КАК БУДУТ  
СТРОИТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ ЕС И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Статья поступила в редакцию 10.03.2020 

 
Аннотация. 31 января 2020 г. Соединённое Королевство перестало быть членом Евро-

пейского союза. До конца года, пока действует переходный период, стороны должны за-
ключить соглашение о будущем формате отношений. Реалистичность такого сценария со-
мнительна из-за очень короткого времени, предусмотренного для подготовки документа 
такого уровня, и серьёзных расхождений в позициях сторон. Правительство Бориса Джон-
сона решительно настроено завершить формальное членство в Едином внутреннем рынке и 
Таможенном союзе ЕС к 1 января 2021 г. и прекратить действие законодательства ЕС на 
территории страны. В зависимости от глубины будущих преобразований, данный процесс 
можно охарактеризовать как деевропеизацию или демонтаж существующей системы. Автор 
статьи приходит к выводу, что, принимая неизбежность деевропеизации после брекзита, 
стороны заинтересованы в её различных формах. Ограниченный и постепенный процесс 
деевропеизации с сохранением регуляторного выравнивания отвечает интересам Евросою-
за, в то время как консервативное правительство Великобритании настроено на более ради-
кальный отказ от правил и норм Союза. 

Ключевые слова: Европейский союз, Соединённое Королевство, брекзит, европеизация, 
деевропеизация, торговое соглашение. 

 
Понятие деевропеизации 

Деевропеизация – процесс обратный европеизации. Для анализа этих феноме-
нов необходимо понимать их сущность, направления и формы.  

Понятие европеизации имеет множество определений и векторов приложения. 
Согласно классическому определению Радаелли, европеизация обозначает процес-
сы конструирования, распространения и институционализации формальных и не-
формальных правил, процедур, политических парадигм, стилей, “способов ведения 
дел” и общих представлений и норм, которые, будучи изначально определены и 
закреплены в общей политике ЕС, затем инкорпорируются в логику внутреннего 
(национального и субнационального) дискурса, политических структур и государ-
ственной политики [Radaelli, 2004]. Таким образом, изначально исследования про-
цессов европеизации в основном были сосредоточены на изменении внутренних 
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структур государств-членов под влиянием интеграционных процессов. В этой связи 
уместно напомнить, что исследователи выделяют жёсткую и мягкую европеизацию 
[Radaelli, 2003; Mair, 2004], а изменения, происходящие в государствах-членах, 
становятся результатом совместного воздействия обоих методов. Жёсткая европеи-
зация проявляется в разработке правил, норм и процедур наднациональными ин-
ститутами и последующее принятие их странами ЕС, в частности, через имплемен-
тацию права ЕС в национальные законодательные системы государств-членов. 
Мягкая европеизация подразумевает принятие стиля поведения, ценностей, воз-
можность доверять и сотрудничать с партнёрами по Европейскому союзу, в том 
числе через метод открытой координации [Кавешников, 2015; Copeland, 2016; Cy-
gan, 2020], сравнение и заимствование удачных практик. 

Очевидно, что влияние процессов европеизации на государства-члены неодина-
ково и зависит не только от области политики и степени её коммунитаризованно-
сти, но желания и возможностей страны следовать предлагаемым правилам. Долгое 
время вопросы, связанные с сопротивлением или определенным откатом к преж-
ним национальным нормам и практикам от общей политики ЕС, были частью ана-
литических дебатов о европеизации [Börzel, 2002]. В последние годы реакцией на 
многовекторность интеграционных процессов и череду кризисов, сопровождав-
шихся усилением позиций национальных государств в Евросоюзе стали работы, 
посвящённые процессам деевропеизации, “размежевания”, реверсивного движения1 
и даже демонтажу общего интеграционного процесса. Однако, очевидно, что пере-
численные процессы могут иметь место только в том случае, если им предшество-
вало установление определенной степени европеизации [Copeland, 2016]. 

Хотя термин деевропеизация ввели в оборот относительно недавно, было бы 
неверным связывать его исключительно с брекзитом. Необходимо также отметить, 
что у него пока нет устоявшегося определения. В зависимости от сферы исследова-
ний авторы вкладывают в данный термин различный смысл. Так, Раагмаа и его со-
авторы, рассуждая о взаимодействии Эстонии и Европейского социального фонда, 
определяли этот процесс как отстаивание истеблишментом национальных интере-
сов, которые не согласуются с приоритетами ЕС [Raagmaa et al, 2014]. Айдын-
Дюзгит и Калибер, исследуя изменения в отношениях ЕС и Турции после 2010 г., 
понимают деевропеизацию в широком смысле как утрату или ослабление со сторо-
ны ЕС (Европы) нормативного и политического влияния и снижение его (ее) стату-
са как ориентира во внутренних установках и национальных публичных дебатах. 
Деевропеизация в этом случае не просто означает отсутствие европеизации, но 
также ведёт к отходу от европейских правил во многих сферах политики и обще-
ственной деятельности в Турции, в том числе, когда преобразования обращаются 
вспять, или если ЕС намеренно не рассматривается в качестве примера для реформ. 
Таким образом, авторы статьи определяют “деевропеизацию” как дистанцирование 
общества и политики Турции от европейской системы норм, ценностей и политиче-
ских ожиданий [Aydın-Düzgit & Kaliber, 2016]. 

Коуплэнд, исследуя процессы европеизации и деевропеизации британской по-
литики в сфере занятости, определяет деевропеизацию как “отмену программных, 
                                                           
1 Голофаст А.В. Прогресс и реверс: экстремумы европейской интеграции. РСМД, январь 
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процедурных и/или когнитивных сдвигов, которые произошли ранее, … с конкрет-
ной целью повернуть вспять процесс европеизации” и предотвратить возврат к 
нему. Кроме того, он проводит разграничение между “размежеванием” 
(disengagement) и деевропеизацией. Первый процесс может привести к деевропеи-
зации в государствах-членах, но это не происходит автоматически. Деевропеизация 
представляет собой процесс “размежевания” в сочетании с осознанным решением 
отменить последствия европеизации. В отличие от этого, “размежевание” государ-
ства-члена и институтов ЕС отражает снижение интенсивности контактов, при этом 
структуры и процессы, которые были созданы и введены в рамках европеизации, 
остаются более или менее нетронутыми [Copeland, 2016]. Обращаясь к сегодняш-
ним реалиям Евросоюза, “размежеванием” можно назвать внутриполитические 
процессы, происходящие в Венгрии и Польше, и реакцию на них институтов Евро-
союза, а брекзит, безусловно, попадает под понятие деевропеизации.  

В данной работе под деевропеизацией понимается сознательный процесс отказа 
от норм и правил, формальных и неформальных, а также законодательства ЕС для 
возвращения на национальный уровень полномочий, ранее переданных наднацио-
нальным институтам [Бабынина, 2017], и/или изменение в целом положительного 
восприятия достижений Евросоюза у значительной части политической элиты и в 
общественном сознании. Можно выделить две формы деевропеизации – жёсткую, 
как отказ от правовых норм и стандартов ЕС, и мягкую в виде политического отхо-
да от целей, ценностей и отдельных достижений Евросоюза. Реализация мягких 
форм деевропеизации со стороны правящих кругов ведёт к повышению активности 
евроскептически настроенной части общества, что в свою очередь может дать ос-
нования властям перейти к мерам жёсткой деевропеизации. Процесс деевропеиза-
ции может включать в себя изменение организационных структур государства, кото-
рые были созданы или изменены под влиянием Европейского союза. Подобный ре-
верс может предусматривать полный роспуск структур или их реформирование от 
созданного по правилам ЕС до необходимого государству. Структурные изменения с 
течением времени могут привести к трансформации общественного мнения в пользу 
национальных правительственных приоритетов. Однако здесь нужно иметь в виду, 
что правительство, выбравшее такой путь, возьмет на себя всю ответственность за 
будущие преобразования, поскольку не сможет разделять её с наднациональными 
институтами. Фактически государство-член, участвующее в деевропеизации, декон-
струирует предыдущие изменения, достигнутые в процессе европеизации. 

Понятие демонтажа политики ЕС на внутринациональном уровне также имеет 
несколько трактовок. Часто деевропеизацию и демонтаж, по существу, понимают 
одинаково как “сокращение, ослабление или устранение существующей политики” 
Евросоюза на национальном уровне [Jordan at al, 2013]. Во избежание путаницы 
понятий в данной работе демонтаж будет трактоваться как полный отказ от правил 
ЕС и ликвидацию произведённых в период членства в нем преобразований.  

Процессы европеизации и деевропеизации в Соединённом Королевстве 

Соединённое Королевство было уникальным государством-членом Сообщества 
и Союза, которое, во-первых, единственное вышло из его состава, а во-вторых, да-
же будучи полноценным участником объединения, всегда имело особую позицию 
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по многим вопросам, не участвовало в ряде общих проектов и выступало за отлич-
ный от мейнстрима вектор развития ЕС. Тем не менее страна не избежала влияния 
европеизации, в первую очередь, инкорпорировав значительный объём права ЕС и 
встроившись в систему институтов Союза. За 47 лет членства в Евросоюзе в значи-
тельной степени европеизировалось и общественное мнение жителей островного 
государства, в особенности та его часть, которая получала от него очевидные выго-
ды. Более того, ряд экспертов утверждают, что несмотря на разницу в государ-
ственно-правовом устройстве Соединённого Королевства и организации самого 
Союза [Schmidt, 2020], членство в ЕС способствовало конституционной модерни-
зации Британии, в том числе через процессы деволюции, проведение общеевропей-
ских выборов по пропорциональной системе, реформы Палаты лордов и другие 
преобразования [Bickerton, 2019]. В целом, эксперты оценивают уровень европеи-
зации системы управления Соединённого Королевства как высокий или, по край-
ней мере, существенный [Armstrong, 2018; Cygan, 2020].  

Необходимо также отметить, что Великобритания активно лоббировала свои 
интересы на наднациональном уровне, добиваясь их закрепления в основополага-
ющих договорах или во вторичном праве ЕС, реализуя таким образом возможности 
европеизации “снизу” [Börzel, 2002]. Из политически важных решений Европей-
скому союзу в наследство от британского членства осталось право вето в рамках 
налоговой политики и формальное отсутствие поста министра иностранных дел в 
Лиссабонском договоре. Кроме того, заслугой Лондон можно считать продвижение 
плана создания Единого внутреннего рынка (ЕВР) ЕС в середине 80-х гг. XX века1 
и развитие военного сотрудничества после договора Сан-Мало 1998 г.  

Следует отметить, что процессы деевропеизации в Соединённом Королевстве 
начались задолго до выхода страны из ЕС и не всегда были непосредственно связа-
ны с ним.  

Будучи одним из инициаторов создания ЕВР и извлекая из него выгоду, в опре-
делённый период Лондон начал выступать за ограничение одной из четырёх свобод 
– свободы передвижения рабочей силы. В 2004 г. при лейбористском правительстве 
Тони Блэра Великобритания стала одной из трёх стран, сразу допустивших на свой 
рынок труда граждан из десяти новых государств-членов. Сформировав коалици-
онное правительство в 2010 г., новый премьер-министр Дэвид Кэмерон активно 
продвигал на наднациональном уровне идеи ограничения свободы передвижения 
трудящихся, что было связано с окончанием в 2014 г. страховочного периода до-
ступа на рынки труда ЕС-15 для граждан Болгарии и Румынии. Правительство 
Кэмерона выступало за сокращение социальных выплат и льгот вновь прибываю-
щим гражданам из стран Восточной Европы2. На определённом этапе Британия 
смогла заручиться поддержкой Нидерландов и Германии, однако это не привело к 
изменениям законодательства на уровне ЕС, поскольку резко против подобных 
                                                           
1 В первой Комиссии Жака Делора (1985‒1988 гг.) заместителем председателя, отвечавшим 

за внутренний рынок, налогообложение и таможенный союз был барон Артур Кокфилд, 
которого в англоязычной литературе называют отцом Единого внутреннего рынка ЕС. 
См., например, Grin G. Battle Of Single European Market. Routledge, 2018. 

2 Подробнее см. Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия. Европей-
ский союз: факты и комментарии. Выпуски 75‒79. URL: http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive 
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инициатив выступила Еврокомиссия. С другой стороны, политизация в Великобри-
тании вопроса о свободе передвижения впоследствии стала одной из причин 
брекзита. Таким образом, в начале 2000-х гг. в Соединённом Королевстве при реа-
лизации свободы передвижения в рамках ЕВР проявился эффект европеизации, од-
нако позже, при смене правительства, произошёл откат от этих установок (изна-
чально на уровне политического дискурса). 

Похожие процессы наблюдались и в отношении политики в сфере занятости. 
Придя к власти в 1997 г., лейбористы отказались от действовавших ранее исключе-
ний и присоединились к Социальной хартии ЕС. После этого в национальное право 
Великобритании были инкорпорированы нормы, принятые ранее в рамках Соци-
ального протокола1. Весь период правления лейбористские правительства Тони 
Блэра и Гордона Брауна активно сотрудничали с партнёрами по Евросоюзу в рам-
ках Европейской стратегии занятости (ЕСЗ), перенимая удачные практики для под-
держки внутренних реформ. Напротив, коалиционное правительство Дэвида Кэме-
рона в 2010‒2015 гг. постаралось максимально дистанцироваться от рекомендаций 
ЕС в рамках ЕСЗ и даже оспаривало компетенции ЕС в сфере занятости. Коуплэнд 
утверждает, что политика лейбористских кабинетов привела к эффекту европеиза-
ции в сфере занятости через определённые процедурные и когнитивные сдвиги. 
В то время как отказ коалиционного правительства Кэмерона от сотрудничества в 
рамках ЕСЗ соответствовал намеренному откату от проведенных ранее реформ, что 
означало процесс деевропеизации [Copeland, 2016].  

Взаимодействие в сфере юстиции и внутренних дел всегда представляло значи-
тельный интерес для Соединённого Королевства. Однако постепенный переход 
данной области сотрудничества на коммунитарный метод принятия решений [По-
темкина, 2011] заставил Британию добиться особого статуса, в рамках которого она 
сама выбирала проекты, к которым хотела присоединиться. Уровень европеизации 
Британии в различных сферах пространства свободы, безопасности и правосудия 
(ПСБП) различался, но, в целом, оставался невысоким [Бабынина, 2015]. Лиссабон-
ский договор перевёл все сотрудничество ПСБП в рамки стандартной процедуры 
принятия решений, но до декабря 2014 г. действовал переходный период, который 
ограничивал юрисдикцию Суда ЕС в отношении тех законов, которые были приня-
ты в рамках бывшей “третьей опоры”. Лондон получил возможность выбрать2, в 
каких из 130 законодательных актов он продолжит участвовать, а из каких выйдет. 
В итоге правительство Кэмерона решило оставить в действии только 35 законов. 
Справедливости ради нужно отметить, что в рамках ПСБП и лейбористские каби-
неты Блэра и Брауна после 2004 г. не всегда присоединялись к обновляемым зако-
нам ЕС, которые уже были инкорпорированы в национальное право. Сознательная 
отмена на своей территории ранее принятого законодательства Евросоюза, выход 
из-под юрисдикции Суда ЕС и сокращение объёма взаимодействия с другими ин-
ститутами Союза и государствами-членами представляет собой очевидный процесс 
деевропеизации.  

                                                           
1 Official Journal of the European Communities L 10, 1998, p. 22‒25. 
2 Consolidated version of the Treaty on European Union. Protocol (No 36) on transitional provi-

sions. Official Journal C 202, 7.6.2016, p. 321–326. 
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Приведённые примеры позволяют выделить закономерность, связывающую 
процессы европеизации и деевропеизации в Великобритании с нахождением у вла-
сти той или иной партии. Очевидно, что желание лейбористов “вернуть Британию в 
Европу” способствовало продвижению европеизации, причём, как через принятие 
нового законодательства ЕС, так и через попытку переломить евроскептические 
настроения в обществе. Если методы жёсткой европеизации имели положительный 
эффект в Британии, то успехи мягких методов, как показали будущие события, бы-
ли ограниченными. Напротив, придя к власти, консерваторы-евроскептики, даже не-
смотря на их коалицию с проевропейскими либеральными демократами, проводили 
политику сознательного отката от достижений лейбористской европеизации. При-
чём, данный процесс выражался как в форме отказа от ранее принятого законода-
тельства ЕС (жёсткая деевропеизация), так и в критике институтов и программ ЕС, 
что в итоге привело к росту евроскептических настроений в обществе. 

Брекзит представляет собой крайний пример деевропеизации из всех возмож-
ных [Burns et al, 2019], но остаётся открытым вопрос о её глубине. При выходе гос-
ударства из состава Союза в любом случае должен произойти отказ от части права 
ЕС и изменение восприятия объединения как ценностного и законодательного ори-
ентира. Однако, в зависимости от желания и возможности сторон сохранить взаим-
ный доступ на рынки друг друга, определить уровень экономического и политиче-
ского взаимодействия, поддерживать связи в сфере внутренней и внешней безопас-
ности, а также политической целесообразности, глубина деевропеизации может 
колебаться от минимальной до полного демонтажа.  

Будущий формат отношений: позиции сторон 

В конце февраля британское правительство и Совет ЕС представили докумен-
ты, в которых были сформулированы предложения и подходы к оформлению бу-
дущих отношений. Обе стороны ссылаются на Политическую декларацию, под-
писанную в октябре 2019 г. как на базу для дальнейших переговоров, однако 
трактовки её положений, как и видение будущего формата отношений, сильно 
разнятся. Деевропеизация в результате брекзита в любом случае неизбежна, но её 
глубину стороны понимают по-разному. 

Британский подход состоит в том, что будущие отношения должны строиться 
на равноправной основе и правовой автономии. Правительство Бориса Джонсона 
исключает любую возможность взять на себя обязательства по приведению законов 
Королевства в соответствие с правом ЕС и отказывается признавать юрисдикцию 
институтов Евросоюза, в том числе Суда ЕС1. По мнению британского правитель-
ства, стороны должны заключить целый ряд международных равноправных дого-
воров. Центральным из них должно стать всеобъемлющее соглашение о свободной 
торговле (CFTA), дополненное рядом других двусторонних соглашений в таких 
сферах, как рыболовство, авиация, правоохранительное и судебное сотрудничество 
в уголовных вопросах, атомная энергетика и некоторых других. Все соглашения 
                                                           
1 HM Government. The Future Relationship with the EU | The UK’s Approach to Negotiations. 

URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf 
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должны иметь отдельные механизмы управления и урегулирования споров, исклю-
чающие юрисдикцию Суда ЕС.  

Торговое соглашение предполагает нулевые квоты и отсутствие тарифов во 
взаимной торговле сельскохозяйственными и промышленными товарами. В него 
должна быть включена сфера услуг, в том числе финансовых, но исключен прин-
цип признания эквивалентности, который обычно применяет Европейский союз для 
допуска на свой рынок финансовых компаний из третьих стран. Британское прави-
тельство хотело бы устранить любые барьеры в торговле сельскохозяйственной 
продукцией, но собирается придерживаться собственных правил санитарного, ве-
теринарного и фитосанитарного контроля, не согласовывая их со стандартами ЕС. 
Борис Джонсон отметил1, что Великобритания имеет высокие стандарты в отноше-
нии защиты жизни и здоровья человека, животных и растений, а также окружаю-
щей среды и не собирается их понижать, поэтому их сопряжение со стандартами 
ЕС в договоре необязательно. 

Отдельное соглашение Лондон хочет заключить в сфере рыболовства. Консер-
ваторы намерены отказаться от существующего в настоящее время режима свобод-
ного доступа судов из стран ЕС в воды, принадлежащие Соединённому Королев-
ству. Определять возможности такого доступа Британия хочет ежегодно, как и объ-
ёмы вылова рыбы.  

Среди других соглашений важное место отводится сотрудничеству правоохра-
нительных и судебных органов в уголовных вопросах. Соединённое Королевство 
хотело бы сохранить доступ к Шенгенской информационной системе и полицей-
ским базам данных ЕС на тех же условиях, какие имеют страны Шенгена, не вхо-
дящие в ЕС2. В то же время Лондон не намерен больше участвовать в Европейском 
ордере на арест, но хотел бы его заменить соглашением об экстрадиции, по анало-
гии с теми, что существуют сейчас у Норвегии и Исландии. Будет остановлено бри-
танское членство в агентствах Европол и Евроюст, но предполагается продолжить 
сотрудничество с этими органами на правах третьей страны. Важно, что соглаше-
ние в данной сфере не должно ограничивать автономность правовой системы Ве-
ликобритании, а доступ к базам данных не должен контролироваться Судом ЕС.  

Таким образом, позиция консервативного правительства предполагает не про-
сто отмену части законодательства ЕС и понижение уровня политических и инсти-
туциональных отношений с объединением, но практически полный отход от норм, 
правил и стандартов ЕС, а главное – исключение какого-либо влияния институтов 
Евросоюза, и в первую очередь Суда ЕС, на правовую и социально-экономическую 
систему британского государства.  

Позиция Европейского союза представлена Советом ЕС по общим вопросам3, 
который утвердил мандат Комиссии на переговоры. Согласно представленному 
                                                           
1 PM speech in Greenwich: 3 February 2020. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-

speech-in-greenwich-3-february-2020 
2 Необходимо отметить, что страны, входящие в Шенгенскую зону, но не входящие в состав 

ЕС, инкорпорировали всё законодательство Союза в данной сфере в своё национальное 
право и признают в этой части юрисдикцию Суда ЕС. 

3 General Secretariat of the Council. ANNEX to COUNCIL DECISION authorising the opening of 
negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for a new partner-



Людмила Бабынина  

Современная Европа, 2020, №3 

12 

документу, Брюссель предполагает заключить общее соглашение, которое будет 
включать несколько направлений (опор) взаимодействия. 

Первая касается торгового сотрудничества, в котором должны отсутствовать 
квоты и тарифы на взаимную торговлю товарами. При этом необходимо соблюдать 
существующие правила страны происхождения, т.е. минимум 45% стоимости това-
ра должно быть произведено на территории страны-производителя. ЕС считает, что 
стороны обязаны взаимодействовать в сфере борьбы с таможенным мошенниче-
ством, для чего Британия должна сотрудничать с европейским агентством OLAF. 
Торговля услугами не войдёт в соглашение о свободной торговле и будет осу-
ществляться в рамках правил ВТО. Доступ финансовых компаний из Соединённого 
Королевства на рынок ЕС возможен в отдельных случаях, если Комиссия признаёт 
британское пруденциальное регулирование эквивалентным действующему в ЕС, 
такие решения должны остаться в односторонней юрисдикции Евросоюза, как и 
надзорные функции в данной сфере.  

ЕС предполагает включить в общее соглашение и другие области сотрудниче-
ства, в их числе – рыболовство, транспортное сообщение, цифровая сфера, мобиль-
ность, защита интеллектуальной собственности и некоторые другие направления. 
Регулирование рыболовства должно осуществляться на основе принципа взаимного 
доступа в территориальные воды сторон. Евросоюз хотел бы сохранить для своих 
рыбаков возможность ловить рыбу в привычных для них акваториях и предлагает 
определять стабильные долгосрочные квоты, которые могут быть скорректированы 
только с согласия обеих сторон.  

Во вторую опору соглашения ЕС предлагает включить вопросы, относящиеся к 
сфере внутренней и внешней безопасности, борьбе с терроризмом, формату досту-
па Великобритании к полицейским базам Евросоюза и Шенгенской информацион-
ной системе, а также механизму, замещающему в Великобритании Европейский 
ордер на арест. Третья часть документа, по замыслу ЕС, будет регулировать его 
реализацию. Здесь значительная роль отводится Суду ЕС, который должен следить 
за соблюдением правил честной конкуренции. Большое внимание Евросоюз уделя-
ет поддержанию “равных правил игры для всех” и с этой целью он хочет обязать 
Британию соблюдать существующие нормы в сфере экологических и социальных 
стандартов, занятости, конкуренции, государственной помощи и налогообложения. В 
общем соглашении должен быть предусмотрен механизм урегулирования споров, а 
Евросоюз рассчитывает оставить за собой право в одностороннем порядке приоста-
навливать действие соглашения, если Великобритания будет менять правила так, что 
её экспортёры получат несправедливое конкурентное преимущество перед произво-
дителями из ЕС. 

В целом, Европейский союз предлагает сохранить не только значительную 
часть своих правил в британском законодательстве, но и оставить за собой право 
оценивать изменения британских норм и стандартов в будущем, то есть сохранить 
определенную юрисдикцию институтов Союза, в том числе Суда ЕС, в отношении 
Соединённого Королевства, которое будет считаться при этом третьей страной.  

                                                                                                                                                               
ship agreement. Brussels, 25 February 2020. URL: 
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf 
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По вопросу продления переходного периода мнения также расходятся. Офици-
альные лица в ЕС полагают, что это дало бы возможность согласовать “хорошую 
сделку”. Британское правительство, в свою очередь, не намерено продлевать пере-
ходный период, предусмотренный в Соглашении о выходе из ЕС1. На практике, 
если соглашение о свободной торговле заключить не удастся, то в силе останется 
Соглашение о выходе Соединённого Королевства из ЕС, а торговые отношения бу-
дут строиться по правилам ВТО. Нежелание правительства Бориса Джонсона про-
длевать транзитный период, с одной стороны, выглядит нерациональным упрям-
ством евроскептиков, но с другой – продление транзитного периода автоматически 
означает продолжение отчислений Британией взносов в бюджет Евросоюза, что в 
настоящий момент, помимо политических мотивов, нежелательно для консервато-
ров ещё и потому, что новый бюджет ЕС во многом должен быть направлен на 
ликвидацию последствий коронавируса.   

Существуют принципиальные разногласия в отношении самого стиля будущей 
договорённости. Соглашение о свободной торговле (CETA) между ЕС и Канадой, 
которое правительство Джонсона приводит в качестве образца, не предполагает 
корреляцию стандартов и норм, а также какого-либо влияния институтов ЕС на со-
циально-экономическую и правовую систему Канады. Евросоюз, со своей стороны, 
не готово заключить с Великобританией такого рода соглашение, поскольку объём 
торговли товарами и услугами между сторонами несоизмеримо больший, чем у ЕС 
и Канады. Соответственно, и степень взаимных обязательств, по мнению Брюсселя, 
должна быть гораздо выше. Без регуляторного выравнивания ЕС не может предо-
ставить широкий доступ на свои рынки. Эксперты Европейского парламента пола-
гают [European Parliament, 2017], что Британия может использовать CETA как мо-
дель для создания зон свободной торговли с другими странами, но данный формат 
не подходит для соглашения с Брюсселем.  

* * * 

Определённую степень деевропеизации Британии уже достигла после офици-
ального выхода страны из ЕС. Она естественным образом будет углубляться в раз-
ных направлениях по мере расхождения интересов сторон. Ряд экспертов утвер-
ждают, что в тех областях политики, где европеизация была наиболее глубока, 
начальный период трансформации будет ограниченным, но в перспективе эффект 
деевропеизации усилится [Burns et al, 2019; Armstrong, 2018]. Действительно, пере-
смотр уже внедренных стандартов ЕС – это долгий и технологически сложный 
процесс, которые требует законодательных изменений. Ограниченный и постепен-
ный процесс деевропеизации отвечает интересам и установкам Евросоюза. В этом 
случае Соединённое Королевство должно сохранить регуляторное выравнивание с 
ЕС, поддерживающее правила честной конкуренции, что обеспечит широкий до-
ступ на рынок Союза. Однако британское правительство намерено провести глубо-
                                                           
1 HM Government. The Future Relationship with the EU | The UK’s Approach to Negotiations. 

URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf 
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кую деевропеизацию и уйти от заранее прописанных обязательств. Отказ от правил 
и норм ЕС позволит избежать применения даже ограниченной юрисдикции Суда 
ЕС, использовать собственные стандарты, изменить, если потребуется, трудовое и 
экологическое законодательство, правила государственной помощи и другие нор-
мы, реализовав таким образом политические чаяния брекзитеров. Большое влияние 
на глубину отката могут оказать будущие соглашения Великобритании о свобод-
ной торговле с другими партнёрами, в частности, с США. Есть также вероятность, 
что заинтересованные в тесном сотрудничестве с Лондоном страны ЕС будут лоб-
бировать особые для нее условия, отличающиеся от стандарта третьих стран. Одна-
ко такой подход нанесёт очевидный урон принципам и правилам функционирова-
ния Евросоюза и ЕВР.    

Доступные к настоящему моменту документы показывают, что обновлённый 
консервативный кабинет настроен на реализацию экстремального варианта деевро-
пеизации. Полное восстановление национального суверенитета и независимость от 
каких-либо правил и ценностей ЕС, к чему стремится действующее правительство, 
означает не только сознательный процесс деевропеизации Соединённого Королев-
ства, но в перспективе ‒ демонтаж существующей в нём системы норм и правил 
Европейского союза. 

 
Список литературы 
Бабынина Л.О. (2015) Европеизация иммиграционной политики государств-членов ЕС: особый 

случай Соединённого Королевства, в кн. Миграционные проблемы в Европе и пути их решения. Под 
ред. Н.Б. Кондратьевой (отв. ред.), О.Ю. Потемкиной. Доклады Института Европы № 315. Институт 
Европы РАН, Рус. сувенир, Москва, Россия, c. 68‒79. 

Бабынина Л.О. (2017) Интеграционные форматы в Европе и пределы европеизации, в кн. Европа 
XXI века: новые риски и вызовы. Под общ. ред. Ал. А. Громыко, В. П. Фёдорова. Нестор-История, 
Москва, Санкт-Петербург, Россия, c. 145‒162. 

Громогласова Е.С. (2010) Концепция европеизации в зарубежной политологии, Вестник Москов-
ского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика, № 4, с. 27‒42. 

Кавешников Н. Ю. (2015) Методы управления в Европейском союзе, Мировая экономика и меж-
дународные отношения, № 8, с. 49‒60. 

Потемкина О.Ю. (2011) Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза. 
Европейский учебный институт при МГИМО(У): Гриф и К, Москва, Россия, 368 c. 

 
References  
Armstrong K. A. (2018) Regulatory alignment and divergence after Brexit, Journal of European Public 

Policy, 25 (8), pp. 1099‒1117. 
Aydın-Düzgit S. & Kaliber A. (2016) Encounters with Europe in an Era of Domestic and International 

Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country?, South European Society and Politics, 21:1, pp. 
1‒14. 

Babynina L.O. (2015) Evropeizaciya immigracionnoj politiki gosudarstv-chlenov ES: osobyj sluchaj 
Soedinyonnogo Korolevstva, v kn. Migracionnye problemy v Evrope i puti ih resheniya. N.B. Kondrat'eva 
(otv. red.), O.Yu. Potemkina (eds.). Doklady Instituta Evropy № 315. Institut Evropy RAN, Rus. suvenir, 
Moscow, Russia, pp. 68‒79. 

Babynina L.O. (2017) Integracionnye formaty v Evrope i predely evropeizacii, in Evropa XXI veka: no-
vye riski i vyzovy, Al.A. Gromyko, V.P. Fyodorov (eds.). Nestor-Istoriya, Moscow, Sankt-Petersburg, Russia, 
pp. 145‒162. 

Bickerton C. (2019) ‘Parliamentary’, ‘popular’ and ‘pooled’: conflicts of sovereignty in the United 
Kingdom’s exit from the European Union, Journal of European Integration, Vol. 41, No. 7, pp. 887–902. 

Börzel Т. (2002) Member State Responses to Europeanization, JCMS, Vol. 40. № 2, pp. 193‒2014. 



Деевропеизация или демонтаж: как будут строиться отношения ЕС и …    

Современная Европа, 2020, №3 

15 

Burns Ch., Gravey V., Jordan A., Zito A. (2019) De-Europeanising or disengaging? EU environmental 
policy and Brexit. Environmental Politics, Vol. 28, No. 2, pp. 271–292. 

Copeland. P. (2016) Europeanization and de-Europeanization in UK employment policy: changing gov-
ernments and shifting agendas. Public Administration, 94 (4), pp. 1124‒1139. 

Cygan A. (2020) De-Europeanisation of UK regulatory governance and the future UK–EU trade rela-
tionship. ERA Forum, Vol. 20, pp. 509–529. 

European Parliament (2017) Brexit and the European Union: General Institutional and Legal Considera-
tions. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf  

Gravey V. and Jordan A. (2016) Does the European Union have a reverse gear? Policy dismantling in a 
hyper consensual polity, Journal of European Public Policy, 23 (8), pp. 1180‒1198. 

Jordan, A., Bauer, M.W., and Green-Pedersen, C. (2013) Policy dismantling, Journal of European Pub-
lic Policy, 20 (5), pp. 795–805.  

Gromoglasova E.S. (2010) Koncepciya evropeizacii v zarubezhnoj politologii, Vestnik Moskovskogo 
universiteta. Seriya 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika, № 4, pp. 27‒42. 

Kaveshnikov N.Yu. (2015) Metody upravleniya v Evropejskom soyuze, Mirovaya ekonomika i 
umezhdunarodnye otnosheniya, № 8, pp. 49‒60. 

Mair P. (2004) The Europeanization Dimension, Journal of European Public Policy, 11 (2), pp. 337‒348. 
Potemkina O.Yu. (2011) Prostranstvo svobody, bezopasnosti i pravosudiya Evropejskogo soyuza. 

Evropejskij uchebnyj institut pri MGIMO(U): Grif i K, Moscow, Russia, 368 p. 
Raagmaa, G., Kalvet, T. and Kasesalu, R. (2014) ‘Europeanization and De-Europeanization of Estonian 

Regional Policy’, European Planning Studies, 22 (4), pp. 775‒795. 
Radaelli С. (2003) ‘The Europeanization of Public Policy’, in K. Featherstone and C. M. Radaelli (eds.) 

The Politics of Europeanization, Oxford University Press? Oxford.  
Radaelli C. (2004) Europeanisation: Solution or problem? European Integration online Papers (EIoP) 

Vol. 8 (2004) N° 16. URL:  http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-016a.htm 
 

De-Europeanization or Dismantling: Prospects of the EU-UK Relations  

Received 10.03.2020 

Author: Babynina L., Candidate in Political Science, Head of the Center for Political Integration stud-
ies, Institute of Europe RAS. Address: 11-3, Mokhovaya street, Moscow, Russia, 125009. E-mail: 
lbabynina@yandex.ru 

Abstract. On January 31, 2020 the United Kingdom left the European Union. The parties have entered a 
transition period until the end of 2020 during which the EU and the UK will be negotiating an Agreement on 
the Future Relationship. However, it is unlikely that the parties will manage to conclude an agreement by this 
date due to the time-limited period envisaged for the negotiation of the high-level document and to the serious 
differences in the parties’ positions. The UK government is determined to leave the EU's Single Market and 
Customs Union by the 1st of January, 2021, and to terminate the validity of the EU legislation in the country, 
which will require revising or replacing a significant part of the laws currently applicable in the UK. Assum-
ing the depth of future transformations, this process can be described as de-europeanization or dismantling of 
the existing system. The author concludes that by accepting the inevitability of de-europeanization after Brex-
it, the parties are interested to agree on different implementation paths. The limited and gradual process of de-
europeanization with regulatory alignment is in the interests of the European Union, while the conservative 
UK government takes a more radical approach to departing from the EU rules and regulations. 

Key words: European Union, United Kingdom, Brexit, Europeanization, de-Europeanization, trade 
agreement. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope320200515 
________________________________________________ 



 
УДК 341.16 

Вадим ВОЙНИКОВ1  
 
 
 

ПРОДВИНУТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РАМКАХ ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ,  

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕС 

Статья поступила в редакцию 28.04.2020 

Аннотация. Статья посвящена анализу продвинутого сотрудничества в рамках про-
странства свободы, безопасности и правосудия (ПСБП): имущественные отношения, выте-
кающие из трансграничного брака; коллизионные нормы по делам о разводе; учреждение 
Европейской прокуратуры. В работе раскрыты ключевые черты и условия применения ука-
занного механизма. По мнению автора, юридическое закрепление продвинутого сотрудни-
чества связано с формированием политики в области ПСБП и обусловленным этим усиле-
нием гибкой интеграции. Автор приходит к выводу, что механизмы продвинутого сотруд-
ничества в целом соответствовали материальным и процедурным условиям, закреплённым 
в учредительных договорах. Относительно активное применение продвинутого сотрудниче-
ства в рамках ПСБП объясняется тем, что указанное пространство охватывает чувствитель-
ные области, где государства не всегда готовы пожертвовать частью своего национального 
суверенитета. Принимая во внимание усиление разногласий между государствами-членами 
по вопросам, затрагивающим доверие, солидарность и сплочённость в рамках ЕС, продви-
нутое сотрудничество может получить дальнейшее развитие.  

Ключевые слова: пространство свободы, безопасности и правосудия, продвинутое со-
трудничество, гибкая интеграция, правовое сотрудничество по гражданским делам, Евро-
пейская прокуратура.  

 
Введение 

Продвинутое сотрудничество представляет собой особый механизм, позволяю-
щий обеспечивать поступательное развитие в рамках ЕС даже при отсутствии со-
гласия всех его членов. Иными словами, продвинутое сотрудничество выступает в 
качестве одной из форм дифференциации интеграционного образования или гибкой 
интеграции.  
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Наряду с продвинутым сотрудничеством, к формам гибкой интеграции следует 
отнести систему изъятий в рамках ЕС (opt-out), а также сотрудничество вне рамок 
ЕС (outside cooperation). При этом продвинутое сотрудничество имеет принципи-
ально иную природу [Бабынина, 2014: 152]. 

Механизм продвинутого сотрудничества был юридически закреплён в соответ-
ствии с Амстердамским договором 1997 г. Однако, несмотря на это, впервые дан-
ный механизм был использован только в 2010 г. и получил наибольшее распро-
странение в сфере пространства свободы, безопасности и правосудия. 

Основная цель настоящей статьи заключается в выявлении ключевых черт и 
условий продвинутого сотрудничества, а также особенностей его применения в 
рамках ПСБП.  

Понятие и современное состояние механизма  
продвинутого сотрудничества 

Правовая основа продвинутого сотрудничества закреплена в статье 20 Договора 
о Европейском союзе (далее – ДЕС), разделе III части шестой Договора о функцио-
нировании Европейского союза (далее – ДФЕС), а также отдельных статьях ДФЕС, 
касающихся полицейского и правового сотрудничества по уголовным делам (ста-
тьи 82, 83, 86, 87 ДФЕС). 

Анализ учредительных договоров позволяет выделить три группы норм, регу-
лирующих порядок использования продвинутого сотрудничества: материальные, 
процедурные и специальные. 

Профессор Стив Пирс выделяет три вида норм о продвинутом сотрудничестве: 
нормы, устанавливающие условия участия в продвинутом сотрудничестве; проце-
дурные нормы и материальные нормы [Peers, 2017: 82]. Однако деление на нормы, 
касающиеся условий участия, и материальные нормы во многом имеет искусствен-
ный характер, поскольку фактически и те, и другие направлены на достижение од-
них и тех же целей.  

Материальные нормы содержат условия и ограничения применения продвину-
того сотрудничества, а также определяют материальные правила его применения.  

Процедурные нормы регулируют порядок действия продвинутого сотрудниче-
ства, а также его расширения за счёт новых участников. Указанные нормы состав-
ляют основу процедурных правил.  

Основная цель материальных норм состоит в обеспечении единства и целостно-
сти правовой системы ЕС, задача процедурных норм заключается в обеспечении 
интересов всех государств-членов, а также институтов ЕС.  

Среди материальных условий продвинутого сотрудничества следует выделить 
следующие: 

‒ Во-первых, продвинутое сотрудничество должно соблюдать договоры и право 
ЕС и способствовать достижению его целей;  

‒ Во-вторых, участниками могут быть не менее 9 государств-членов;  
‒ В-третьих, продвинутое сотрудничество не может быть использовано в обла-

стях, отнесённых к исключительной компетенции;  
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‒ В-четвёртых, оно не должно нарушать целостность правовой системы, нано-
сить ущерб внутреннему рынку или экономическому, социальному и территори-
альному сплочению, препятствовать торговле и конкуренции между государства-
ми-членами, нарушать компетенцию, права и обязанности государств-членов, ко-
торые в нём не участвуют; 

‒ В-пятых, продвинутое сотрудничество применяется только в качестве послед-
него средства, когда цели, преследуемые данным сотрудничеством, не могут быть в 
разумный срок достигнуты Союзом в целом;  

‒ В-шестых, продвинутое сотрудничество должно быть открыто для каждого 
государства-члена ЕС. Присоединение должно носить добровольный характер, да-
же в отношении государств-кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом про-
цедура присоединения новых участников не требует согласия тех стран, которые 
уже участвуют в данном механизме. 

Процедурные условия обеспечивают соблюдение баланса между интересами 
государств-членов, участвующих и не участвующих в продвинутом сотрудниче-
стве, а также самого Союза в лице его институтов.  

В настоящее время используется две основные процедуры: стандартная и спе-
циальная (упрощённая), применяемая в отношении некоторых аспектов полицей-
ского и правового сотрудничества по уголовным делам (статьи 82, 83, 86, 87 ДФЕС). 
Вне зависимости от вида процедуры установление продвинутого сотрудничества 
проходит две стадии: стадия санкционирования и стадия имплементации [Gerards, 
2019]. На первой стадии принимается решение, санкционирующее продвинутое со-
трудничество, а на второй – принятие правовых актов, его имплементирующих. 

При применении стандартной процедуры стадия санкционирования включает в 
себя три этапа: инициирование продвинутого сотрудничества со стороны не менее 
9 государств-членов; рассмотрение вопроса Комиссией или Верховным представи-
телем по внешней политике и политике безопасности; принятие решения о санкци-
онировании Советом ЕС после одобрения со стороны Парламента. 

Упрощенная процедура предусматривает автоматическое санкционирование 
продвинутого сотрудничества при условии уведомления Парламента, Совета и Ко-
миссии со стороны государств-инициаторов.  

В современной науке можно встретить несколько иную, но схожую по содержа-
нию процедуру продвинутого сотрудничества, которая включает в себя три этапа: 
инициирование, санкционирование и имплементация [Kroll, 2015: 354]. 

В обсуждении вопроса о санкционировании продвинутого сотрудничества при-
нимают участие все государства-члены, а право голоса имеют лишь те, которые 
планируют в нём участвовать. Несмотря на то, что правовые акты в рамках продви-
нутого сотрудничества обязательны только для участвующих в нём государств-
членов, указанные акты являются частью правовой системы ЕС, которая выступает 
достоянием всего Союза. Более того, государства, не участвующие в продвинутом 
сотрудничестве, вправе оспорить акты Совета в судебном порядке. Так, решение 
Совета о санкционировании продвинутого сотрудничества в области единой па-
тентной защиты было оспорено Италией и Испанией, которые в нём не участвова-
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ли1, но считали решение не соответствующим материальным условиям продвину-
того сотрудничество. Суд ЕС последовательно отклонил все аргументы заявителей 
и отказал в удовлетворении их требований [Pistoia, 2014]. 

Основная цель введения специальной процедуры продвинутого сотрудничества 
состоит в обеспечении баланса между развитием интеграции и сохранением государ-
ственного суверенитета в областях, которые в результате Лиссабонского договора 
были выведены из межправительственного сотрудничества на наднациональный 
уровень. Для достижения указанной цели перед запуском процедуры продвинутого 
сотрудничества вопрос должен быть рассмотрен Европейским советом на основе 
единогласия. В рамках обычной законодательной процедуры (статьи 82 и 83 
ДФЕС) передача вопроса осуществляется по инициативе любого государства-
члена, которое считает, что законопроект представляет угрозу основополагаю-
щим принципам национальной системы уголовного правосудия. Такой механизм 
получил название “аварийное торможение” [Потемкина, 2011: 26]. При использо-
вании специальной законодательной процедуры (статьи 86, 87(3) ДФЕС) передача 
вопроса на рассмотрение Европейского совета осуществляется по инициативе не 
менее 9 государств-членов.  

По состоянию на апрель 2020 г. продвинутое сотрудничество применялось че-
тыре раза: введение коллизионных норм по трансграничным делам о разводе 
[Council Decision 2010/405/EU]; учреждение Европейской прокуратуры [Council 
Regulation (EU) 2017/1939]; регулирование имущественных отношений, вытека-
ющее из трансграничного брака и зарегистрированного партнёрства [Council 
Decision (EU) 2016/954]; введение системы единой патентной защиты [Council 
Decision 2011/167/EU]. В 2013 г. также было принято решение о санкционирова-
нии продвинутого сотрудничества в области налога на финансовые операции 
[Council Decision 2013/52/EU], однако имплементирующая директива до настоя-
щего времени не принята.  

Таким образом, в большинстве случаев продвинутое сотрудничество использо-
валось в рамках ПСБП, где традиционно используются различные формы гибкой 
интеграции [Peers, 2010: 357].  

Формирование ПСБП произошло в соответствии с Амстердамским договором в 
результате синтеза уже существовавших направлений политики в области юстиции 
и внутренних дел, правового сотрудничества по гражданским делам, а также Шен-
генских достижений, которые до того момента развивались вне правового поля ЕС, 
а его участниками выступали не все государства-члены.  

В рамках политики Евросоюза было сформировано направление, развитие ко-
торого изначально предполагалось в условиях гибкой интеграции. В частности, 
Ирландия и Великобритания2 изначально участвовали в ПСБП с изъятиями, особый 
статус имеет Дания. Кроме того, в ПСБП частично принимают участие страны, не 

                                                           
1 Joined Cases C-274/11 and C-295/11. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 April 2013 

— Kingdom of Spain and Italian Republic v Council of the European Union. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CA0274 (дата обращения: 
04.04.2020). 

2 До выхода из состава ЕС. 
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являющиеся членами ЕС (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн). Таким 
образом, сама политика в области ПСБП фактически выступает в качестве формы 
гибкой интеграции [Piechowicz, 2017: 133]. Для обеспечения развития данной си-
стемы необходимо было создать новые механизмы, одним из которых и выступило 
продвинутое сотрудничество, получившее свое юридическое закрепление в тексте 
Амстердамского договора.  

Можно предположить то, что интеграция Шенгенских достижений в правовую 
систему ЕС и создание ПСБП выступило в качестве одного из факторов, стимулиру-
ющих формирование правовой основы продвинутого сотрудничества.  

Дополнительным аргументом в пользу указанного предположения выступает 
то, что присоединение Ирландии и Великобритании к механизмам в рамках ПСБП 
осуществлялось в соответствии с нормами учредительных договоров, касающихся 
продвинутого сотрудничества. В частности, в преамбулах соответствующих реше-
ний [Commission Decision 2003/690/EC, Commission Decision (EU) 2016/809] содер-
жатся ссылки на статью 11а ранее действовавшего договора, учреждающего Евро-
пейское сообщество или статью 331 ДФЕС, которые регулируют отношения, свя-
занные с присоединением государств-членов к существующему продвинутому со-
трудничеству. Иными словами, в данном случае была использована аналогия зако-
на, т.е. применение к правоотношению, прямо не урегулированному конкретной 
нормой (присоединение в рамках режима изъятий), и нормы закона, которая регу-
лирует сходные отношения (присоединение к продвинутому сотрудничеству).  

Отсюда следует, что, во-первых, правовые нормы о продвинутом сотрудниче-
стве применялись для обеспечения функционирования системы изъятий в рамках 
ЕС (opt-out), а во-вторых, данные нормы фактически использовались ещё в “долис-
сабонский” период, т.е. до формального применения продвинутого сотрудничества 
[Peers, 2010: 343]. Таким образом, нормы первичного права о продвинутом сотруд-
ничестве в редакции Ниццкого договора нельзя назвать “спящими”.  

Коллизионные нормы по трансграничным делам о разводе  
и раздельном проживании 

Порядок разрешения трансграничных дел, вытекающих из семейных отноше-
ний, занимает особое место в рамках правового сотрудничества по гражданским 
делам в рамках ЕС. В указанной сфере предусмотрена специальная законодатель-
ная процедура, предполагающая единогласие в Совете после консультации Пар-
ламента (статья 81(3) ДФЕС). Данное обстоятельство объясняется тем, что семей-
ные отношения представляют собой чувствительную сферу, где государства-
члены стараются максимально обезопасить себя от чрезмерного вмешательства со 
стороны ЕС.  

В настоящее время сложилась целая система правовых норм Евросоюза в об-
ласти разрешения трансграничных семейных споров, одним из элементов которой 
является порядок разрешения трансграничных дел о разводе. Первоначально ука-
занный порядок был предусмотрен в регламенте Брюссель II-бис [Council 
Regulation (EC) 2201/2003], который регулировал определение подсудности, при-
знание и исполнение решений, но не содержал коллизионные нормы, что создавало 
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определенные сложности и снижало уровень защищенности участников процесса. 
Разрешить указанную проблему предполагалось изначально путём внесения 

изменений в регламент № 2201/2003 [Proposal, 2006], планировалось ввести унифи-
цированные коллизионные нормы, позволяющие супругам выбирать право, подле-
жащее применению при разрешении дела о разводе или о раздельном проживании. 
Однако данный законопроект вызвал серьёзные возражения со стороны ряда госу-
дарств, поскольку такие нормы могли бы привести к подрыву национальных тра-
диций в области семейного права.  

Несмотря на поддержку законопроекта большинством государств-членов ЕС, 
учесть позиции всех стран и добиться компромиссного варианта не удалось. В свя-
зи с этим рассматривалось два варианта: использовать режим изъятий (opt-out) ли-
бо продвинутое сотрудничество. Однако учитывая особенности режима изъятий, 
его применение для данных целей было признано невозможным1. В связи с этим 
было решено использовать продвинутое сотрудничество путем принятия отдельно-
го регламента, содержащего исключительно коллизионные нормы.  

В 2010 г. Совет санкционировал продвинутое сотрудничество [Council Decision 
2010/405/EU] и на стадии имплементации принял соответствующий регламент 
[Council Regulation (EU) 1259/2010]. 

Инициаторами продвинутого сотрудничества выступили 14 государств, 5 из ко-
торых присоединились к инициативе на стадии санкционирования, что учредитель-
ными договорами прямо не предусмотрено, но и не запрещено, поскольку в данной 
ситуации фактически происходит расширение “инициативной группы”. После за-
вершения стадии имплементации к продвинутому сотрудничеству присоединились 
Литва, Греция и Эстония. 

Регламент № 1259/2010 содержит коллизионные нормы по трансграничным де-
лам о разводах или раздельном проживании. Согласно регламенту (статья 5) супру-
ги по взаимному согласию вправе выбирать право страны, в соответствии с кото-
рым будет разрешаться вопрос о разводе или раздельном проживании. В частности, 
это может быть право одного из государств, на правовую систему которого супруги 
ориентировались в период своего брака. 

Таким образом, регламент № 1259/2010 имеет достаточно узкую сферу приме-
нения, что создает необходимую обособленность указанного механизма в рамках 
правовой системы ЕС и, соответственно, не вступает в противоречие с иными пра-
вовыми актами, которые имеют обязательный характер для всех стран ЕС. Это об-
стоятельство, а также последующее присоединение к продвинутому сотрудниче-
ству новых государств свидетельствует о том, что указанный механизм соответ-
ствует базовым материальным условиям.  

                                                           
1 Note 9985/08 from Presidency to the Council on Proposal for a Council Regulation amending 

Regulation (EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applica-
ble law in matrimonial matters (Rome III). 29.05.2008. URL: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9985-2008-INIT/en/pdf (дата обращения: 
05.04.2020). 
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Имущественные отношения, вытекающие из трансграничного  
брака или зарегистрированного партнёрства 

Обсуждение вопроса о введении унифицированных норм, касающихся опреде-
ления подсудности, коллизионных норм, признания и исполнения судебных реше-
ний по имущественным делам, вытекающим из брака и зарегистрированного парт-
нёрства, началось ещё в 2005 г., однако проекты соответствующих регламентов бы-
ли подготовлены только в 2011 г. [Marino, 2017: 266]. 

В конце 2015 г. члены Совета признали невозможность достичь консенсуса по 
вопросу принятия обоих законопроектов, что явилось формальным условием для 
использования продвинутого сотрудничества1. Совет принял решение о санкцио-
нировании продвинутого сотрудничества в июне 2016 г. [Council Decision (EU) 
2016/954]. Спустя две недели были приняты соответствующие регламенты в отно-
шении брака [Council Regulation (EU) 2016/1103] и зарегистрированного партнёр-
ства [Council Regulation (EU) 2016/1104]. 

Указанные акты содержат набор унифицированных правил, касающихся иму-
щественных отношений между супругами и их отношений с третьими лицами в 
результате трансграничного брака (зарегистрированного партнёрства) или его рас-
торжения (прекращения). Основная задача такой унификации состоит в том, чтобы 
минимизировать параллельные или конфликтующие режимы в отношении имуще-
ства в различных государствах-членах ЕС. При этом особое значение этот инстру-
мент имеет в отношении зарегистрированного партнёрства, поскольку указанная 
форма союза двух человек, проживающих совместно, закреплена в законодатель-
стве не всех государств-членов. Регламент № 2016/1104 позволит усилить право-
вые гарантии в отношении имущественных прав лиц, зарегистрировавших парт-
нёрство.  

Формально новые правила не вторгаются в сферу национального регулирования 
института брака и режима имущества супругов. Однако, учитывая разнообразие в 
подходе к определению брака и институту партнёрства, новые правила способны 
породить дополнительные вызовы для национального правопорядка, поскольку 
расширяют условия для применения на территории государств иностранных норм 
семейного права. Такая ситуация не всегда отвечает интересам отдельных госу-
дарств-членов, однако в полной мере соответствует целям и задачам ЕС.  

В отличие от коллизионных норм по делам о разводе, регламенты, касающиеся 
имущественных отношений, не только устанавливают коллизионные нормы, но и 
содержат правила о подсудности, признании и исполнении судебных решений. 
Вместе с тем, более широкая сфера действия указанных выше правовых актов не 
способна нанести ущерб политике ЕС, а также затронуть права государств, не 
участвующих в продвинутом сотрудничестве, которые продолжат применять свои 
национальные нормы, регулирующие имущественные отношения супругов с транс-
граничным эффектом. В результате принятия рассматриваемых регламентов инте-
ресы таких государств существенным образом затронуты не будут.  
                                                           
1 Outcome of the 3433rd Council meeting. Justice and Home Affairs. Brussels, 3 and 4 December 

2015. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/23027/st14937en15_v5.pdf (дата обраще-
ния: 05.04.2020). 
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Учреждение Европейской прокуратуры 

В соответствии со статьей 86 ДФЕС установлена специальная законодательная 
процедура рассмотрения законопроекта об учреждении Европейской прокуратуры, 
предусматривающая единогласие в Совете и согласие Парламента, а также упро-
щенная процедура санкционирования продвинутого сотрудничества.  

Проект регламента о создании Европейской прокуратуры был подготовлен в 
2013 г. [Proposal, 2013], однако переговоры по законопроекту шли медленно и 
сложно. На заседании Совета от 7 февраля 2017 г.1 было признано отсутствие еди-
ногласия между государствами-членами, что явилось основанием для передачи 
данного вопроса на рассмотрение Европейским советом, который, однако, также не 
смог достичь консенсуса2. 

Была открыта возможность для использования продвинутого сотрудничества, 
которое формально было санкционировано 3 апреля 2017 г., в момент уведомления 
Парламента, Совета и Комиссии со стороны 16 государств-членов. Уже после 
санкционирования к продвинутому сотрудничеству присоединились ещё 4 государ-
ства 

Регламент об учреждении Европейской прокуратуры в рамках продвинутого 
сотрудничества был принят 12 октября 2017 г. [Council Regulation (EU) 2017/1939] 
и стал обязательным для 20 государств-членов ЕС. В августе 2018 г. к данному ме-
ханизму присоединились Мальта и Нидерланды. К фактической деятельности Ев-
ропейская прокуратура должна приступить не позднее 20 ноября 2020 г.  

Этот орган наделен полномочиями расследовать и осуществлять судебное пре-
следование лиц за преступления против финансовых интересов ЕС.  

При этом законодательство Евросоюза не предполагает унификацию норм ни 
уголовного, ни уголовно-процессуального права. Согласно директиве о борьбе с 
мошенничеством [Directive (EU) 2017/1371], осуществляется лишь гармонизация 
уголовно-правовых норм по поводу преступлений против финансовых интересов 
Союза. Поэтому вся деятельность Европейской прокуратуры будет осуществляться 
в соответствии с национальным уголовно-процессуальным законодательством и в 
отношении преступлений, предусмотренных национальным уголовным правом. 

Более того, процессуальную деятельность будут осуществлять европейские де-
легированные прокуроры, являющиеся должностными лицами национальных пра-
воохранительных органов и одновременно представляющих Европейскую прокура-
туру [Giuffrida, 2017: 12]. Таким образом, материальный, процессуальный и инсти-
туциональный аспект правоприменительной деятельности Европейской прокурату-
ры будут подчинены национальному правопорядку [Vervaele, 2014: 133]. 

В силу статьи 86 (4) ДФЕС на основе единогласного решения Европейского со-
вета могут быть внесены изменения в положения ДФЕС в части распространения 
компетенции Европейской прокуратуры на иные виды тяжких преступлений транс-
                                                           
1 Outcome of the 3517th Council meeting. General Affairs. Brussels, 7 February 2017. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/22282/st06035en17.pdf (дата обращения: 06.04.2020). 
2 Conclusions by the President of the European Council. Brussels, 9 March 2017. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/24113/09-conclusions-pec.pdf (дата обращения: 
06.04.2020). 

https://www.consilium.europa.eu/media/22282/st06035en17.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/24113/09-conclusions-pec.pdf
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граничного характера. В этой связи следует отметить то, что соответствующее ре-
шение Европейского совета должно быть принято единогласно всеми государства-
ми, а не только теми, которые участвуют в продвинутом сотрудничестве. В сентяб-
ре 2018 г. Комиссия выступила с инициативой закрепить за Европейской прокура-
турой полномочия в отношении актов терроризма [Communication, 2018]. Однако 
до настоящего времени Европейский Совет данную инициативу не рассмотрел. 
Возможно, это обусловлено тем, что Европейская прокуратура ещё не приступила к 
работе, соответственно, отсутствуют данные для анализа её деятельности в рамках 
существующего мандата. Кроме того, определенные сложности для принятия тако-
го решения связаны с тем, что Европейская прокуратура создана в рамках продви-
нутого сотрудничества, а решение о расширении её компетенции принимается все-
ми странами и формально будет иметь правовые последствия для всего Союза.  

Помимо указанного выше регламента об учреждении Европейской прокурату-
ры, правовая основа деятельности в защиту финансовых интересов Союза пред-
ставлена ещё двумя правовыми актами, имеющими общесоюзный характер: дирек-
тивой № 2017/1371 и регламентом о создании Европейской службы по борьбе с 
мошенничеством (OLAF) [Regulation (EU, Euratom) 883/2013]. 

Основное назначение указанной службы состоит в осуществлении администра-
тивных расследований, результаты которых могут служить основанием для после-
дующего уголовного преследования в соответствии с процессуальным законода-
тельством того государства, где совершено преступление. Соответственно, в зави-
симости от статуса государства в продвинутом сотрудничестве, расследование дела 
будет осуществляться либо европейскими делегированными прокурорами, входя-
щими в структуру Европейской прокуратуры, либо национальными правоохрани-
тельными органами. Однако в любом случае в качестве материального права будет 
выступать национальный уголовный закон, гармонизированный в соответствии с 
директивой № 2017/1371.  

С учётом изложенных обстоятельств регламент о создании Европейской проку-
ратуры нельзя назвать обособленным правовым механизмом, который может при-
меняться независимо от других правовых актов, действующих в рамках всего Сою-
за. Вместе с тем, тот факт, что Европейская прокуратура создана в рамках продви-
нутого сотрудничества, а другие элементы системы защиты финансовых интересов 
Союза применяются в отношении всех стран ЕС, не должен привести к параличу 
данной системы, хотя, безусловно, снижает её эффективность.  

Европейская прокуратура не является полноценным наднациональным право-
охранительным органом, поскольку по-прежнему не обладает практически никаки-
ми процессуальными полномочиями, а вся деятельность по расследованию пре-
ступлений будет осуществляться на уровне государств-членов. В этом отношении 
целостность правовой системы ЕС не будет нарушена, поскольку с точки зрения 
права Союза деятельность европейских делегированных прокуроров не будет су-
щественно отличаться от аналогичной деятельности их коллег в странах, не участ-
вующих в продвинутом сотрудничестве. В связи с этим можно сделать вывод о 
том, что материальные условия применения продвинутого сотрудничества в целях 
создания Европейской прокуратуры были в целом соблюдены.  
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Заключение 

Несмотря на то, что различные формы гибкой интеграции можно обнаружить 
на заре европейского интеграционного проекта [Шайхутдинова, 2007: 17], юриди-
ческое закрепление механизма продвинутого сотрудничества отчасти связано с 
формированием политики в области ПСБП.  

Применение продвинутого сотрудничества всегда представляет собой двухсту-
пенчатый процесс, особенности которого зависят от сферы его применения. С учё-
том чего можно выделить общую и специальную процедуру продвинутого сотруд-
ничества. Продвинутое сотрудничество должно соответствовать базовым условиям, 
которые делятся на материальные и процедурные.  

Анализ применения продвинутого сотрудничества в рамках ПСБП свидетель-
ствует о том, что во всех случаях он был задействован по вопросам, требующим 
единогласия и только после того, как были исчерпаны все возможности для дости-
жения консенсуса. 

Во всех трёх рассмотренных случаях механизмы продвинутого сотрудничества 
имели различную сферу применения и не всегда были в достаточной степени 
обособленными, использование продвинутого сотрудничества не привело к нару-
шению целостности правовой системы и не препятствовало реализации уже суще-
ствующих направлений политики в рамках ЕС. 

Повторное применение продвинутого сотрудничества в сфере семейного права 
с трансграничным эффектом свидетельствует о том, что у государств-членов отсут-
ствует общий подход к регулированию семейных отношений, и они не готовы 
жертвовать своими традициями ради интересов ЕС [Marino, 2017: 284]. 

Практически во всех рассмотренных случаях происходило расширение продви-
нутого сотрудничества за счёт новых государств как на стадии санкционирования и 
имплементации, так и на последующих этапах, что в полной мере соответствует 
условию открытости. С учётом данных обстоятельств можно констатировать, что 
во всех случаях применения продвинутого сотрудничества в рамках ПСБП были 
соблюдены как материальные, так и процессуальные условия.    

С одной стороны, активное применение продвинутого сотрудничества может 
способствовать усилению дифференциации и подрыву единства в рамках ЕС 
[Cantore, 2011: 17]. С другой стороны, придвинутое сотрудничество позволяет Ев-
росоюзу развивать и углублять интеграцию, несмотря на отсутствие между госу-
дарствами-членами консенсуса, прийти к которому в последнее время становится 
всё сложнее.  

ПСБП изначально представлял собой достаточно амбициозный проект, требу-
ющий высокого уровня доверия и солидарности среди государств-членов. Однако в 
настоящее время именно доверие, солидарность, а также сплоченность в рамках 
Европейского союза находятся под угрозой. Возможно, в перспективе некоторые 
государства-члены не выдержат испытаний и захотят пожертвовать некоторыми 
достижениями ЕС. Поэтому продвинутое сотрудничество может выступить в каче-
стве того инструмента, который позволит сохранить ключевые принципы, полу-
чившие развитие в рамках ПСБП.  
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Аннотация. В статье проанализирована эволюция позиции России по отношению к Ев-
росоюзу в её Концепции внешней политики в сопоставительном ракурсе пяти редакций это-
го важнейшего документа стратегического планирования государства: 1993, 2000, 2008, 
2013 и 2016 гг. ЕС рассматривается как базовая составляющая европейского направления 
внешней политики России в контексте глубинных изменений на международной арене. 
Кризисное развитие современных мирополитических процессов актуализирует ресурсный 
потенциал и практические возможности долговременных партнёрских отношений и со-
трудничества России и ЕС. В оценке перспектив конкурентного партнёрства между ними, 
исходно предполагающего сложности отнюдь не линейного взаимодействия, автор исходит 
из того, что в кардинально изменившихся условиях мирового развития объективная страте-
гическая потребность в партнёрстве с обеих сторон остаётся неизменной.  

Ключевые слова: Россия, ЕС, европейская безопасность, мировое развитие, геополитика. 
 
Евросоюз – одно из крупнейших в мире интеграционных объединений. С мо-

мента установления формализованных связей России и ЕС прошло четверть века. 
На протяжении этого периода колебания в их отношениях происходили в самом 
широком диапазоне: от приближения к прагматичному сотрудничеству до низшей 
точки санкционного замерзания.  

К стратегическому партнёрству  

В рамках первой доктринальной модели внешней политики России 1993 г. вза-
имодействию с ЕС уделялось особое внимание, учитывая сложнейшие объективные 
условия, в которых она разрабатывалась. Это кризис государственной субъектно-
сти, системная трансформация государственного строя, глубокий социально-
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экономический кризис. Ускоренное наслоение и смешение противоречивых внут-
ренних и внешних событийных рядов вызвало кризис адаптации к беспрецедент-
ным изменениям внутри страны и на международной арене, вызванным распадом 
СССР. Не имеющий исторического прецедента стремительный формационный ска-
чок от “реального социализма” к реальному капитализму предопределил ту по-
спешность, с которой была обозначена установка на одностороннюю стратегиче-
скую конвергенцию России с Западом. 

Принятая в 1993 г. Концепция внешней политики РФ [Концепция внешней по-
литики РФ, 1993] (далее К-93) по ряду базовых параметров имела выраженный 
американоцентричный характер. При этом подчёркнуто повышенное внимание 
уделялось в К-93 европейскому направлению внешней политики России. Оно вы-
страивалось с учетом взаимопереплетения двух тенденций – формирования тесной 
европейской общности, с одной стороны, и, с другой – появления новых вызовов, 
представлявших серьёзную угрозу стабильности на континенте и общей позитив-
ной направленности развития европейского региона. Среди угроз – нарастание по-
тенциала конфликтности, обострение этнополитических противоречий, трудности 
самого процесса западноевропейской интеграции, кризис федерализма, неопреде-
ленность формировавшегося нового баланса сил на континенте, усложнение задач 
общеевропейского строительства, отставание международно-правовых инструмен-
тов регулирования от динамики изменений в политическом контексте Европы.  

В документе выражалось опасение, что эти факторы наряду с проблемами внут-
рироссийского развития чреваты взаимным отдалением России и Европы. Поэтому 
в нем подчеркивалась принципиальная важность выстраивания сбалансированных, 
ровных отношений со всеми европейскими государствами, поддержки позитивных 
процессов, работающих на единение Европы. Следовавшая вслед за этим специ-
альная оговорка приобретала характер основной программной установки, которая 
формулировалась достаточно жестко: необходимо в максимальной степени дер-
жаться в стороне от противоречий между отдельными странами, не затрагивающих 
непосредственные интересы России.  

Объяснялось это тем, что попытки играть на противоречиях в фундаментальных 
вопросах судеб Европы “могут оказаться контрпродуктивными и, ничего не дав 
нам в практическом плане, спровоцировать антироссийские настроения и тем са-
мым осложнить продвижение интересов России в регионе”. Хотя, заметим, явно на 
случай непредвиденных изменений и подвижек в мировой политике и междуна-
родных отношений, было зафиксировано, что наличие этих противоречий, тем не 
менее, может быть использовано в целях укрепления позиций России, но не против 
какой-либо из этих стран или их объединений.  

Среди первоочередных шагов на западноевропейском направлении выделялось 
завершение переговоров по согласованию и заключению договора с Европейским 
сообществом о развитии отношений во всех сферах, включая политическую; фор-
мирование эффективного механизма сотрудничества; активное использование опы-
та европейского строительства в интересах становления СНГ.  

В последующие годы в условиях все возрастающей глобальной и региональной 
интеграции и укрепления роли транснациональных институтов в активную фазу 
вступил процесс институционализации российской внешней политики. В 1992 г. 
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Россия стала членом Международного валютного фонда и Мирового банка, в 
1996 г. присоединилась к Совету Европы, а в 1997 г. вступило в силу Соглашение о 
партнёрстве и сотрудничестве с Евросоюзом, заключенное тремя годами ранее.  

Преемственность и развитие 

В Концепции внешней политики РФ 2000 г. [Концепция внешней политики РФ, 
2000] (далее К-2000) отношениям России с Евросоюзом придавалось ключевое зна-
чение. “Российская Федерация видит в ЕС одного из своих важнейших политиче-
ских и экономических партнёров и будет стремиться к развитию с ним интенсивно-
го, устойчивого и долгосрочного сотрудничества, лишенного конъюнктурных ко-
лебаний”. Процессы, происходящие в ЕС, рассматривались под углом зрения их 
растущего влияния на динамику ситуации в Европе. Имелись в виду проблемы 
расширения ЕС, перехода к единой валюте, институциональной реформы, станов-
ления общей внешней политики и политики в области безопасности, оборонной 
идентичности. “Рассматривая эти процессы как объективную составляющую евро-
пейского развития, Россия будет добиваться должного учета своих интересов, в том 
числе применительно к сфере двусторонних отношений с отдельными странами – 
членами ЕС”. Взвешенно-критически оценивалось состояние отношений Россия-ЕС 
в рамках соглашения от 24 июня 1994 г., которое “ещё не заработало в полную си-
лу”. Вместе с тем К-2000 исходила из того, что конкретные проблемы, связанные 
прежде всего с адекватным учетом интересов российской стороны, будут решаться 
на основе одобренной в 1999 г. Стратегии развития отношений РФ с ЕС. Присталь-
ное внимание уделялось формирующемуся военно-политическому измерению ЕС.  

На новом старте 

Мюнхенская речь В.В. Путина 2007 г. стала переломным моментом в эволюции 
внешнеполитической стратегии России, четким маркером, обозначившим новый 
этап развития страны. Эта речь реально предопределила суть и направленность из-
менений, внесенных в новую редакцию Концепции внешней политики РФ [Кон-
цепция внешней политики РФ, 2008] (далее К-2008). 

Новая редакция Концепции заметно дополняла и существенно развивала поло-
жения К-2000. В документе дана взвешенная оценка эволюции международных от-
ношений в начале XXI века, переосмыслены приоритеты российской внешней по-
литики с учетом возросшей роли страны в мировых отношениях, повышения её от-
ветственности за происходящее в мире. Это знаменовало обретение Россией каче-
ственно новых параметров её геополитического статуса – открывшихся в связи с 
этим возможностей участвовать не только в реализации международной повестки 
дня, но и в её формировании. Вектор стратегического разворота, зафиксированного 
в К-2008, определяла приоритетная задача – закрепиться в ряду ключевых глобаль-
ных игроков в рамках концепции полицентричного мира. 

Главной целью российской внешней политики на европейском направлении 
было объявлено создание демократической системы общерегиональной коллектив-
ной безопасности и сотрудничества, обеспечивающей единство Евро-
Атлантического региона – от Ванкувера до Владивостока. При этом было важно не 
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допустить новой фрагментации региона и воспроизводства прежних блоковых под-
ходов к европейской архитектуре, сложившейся ещё в эпоху холодной войны. 

В этой связи чрезмерно оптимистические, на наш взгляд, ожидания возлагались 
на заключение договора о европейской безопасности, разработку которого предла-
галось начать на общеевропейском саммите. Болезненно-жёсткая реакция коллек-
тивного Запада на мюнхенскую речь В.В. Путина 2007 г. наглядно показала преде-
лы адаптационной гибкости политических элит европейских стран по отношению к 
российским внешнеполитическим инициативам. 

Основу концептуально оформленного подхода России по отношению к ЕС 
определяла четко выраженная заинтересованность в его укреплении, развитии его 
способности выступать с согласованных позиций в торгово-экономических, гума-
нитарных, внешнеполитических областях и в сфере безопасности. Была поставлена 
задача всемерного развития механизмов взаимодействия, включая последователь-
ное формирование общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней 
безопасности, образования, науки, культуры. 

Эта целевая установка приобретала особое значение в связи с истечением срока 
действия в 2007 г. Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве и необходимостью 
подписания нового аналогичного документа с ещё более перспективным наполнени-
ем. Тем самым предопределялась долговременная ставка на согласование с Евросою-
зом договора о стратегическом партнёрстве. Он должен был установить “особые, 
максимально продвинутые формы равноправного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства с ЕС во всех областях с перспективами выхода на безвизовый режим”.  

Решение этих и других взаимосвязанных задач осложняли многие факторы. 
Прежде всего, это негативное воздействие на экономическое сотрудничество с Евро-
союзом, которое оказали поспешные шаги и односторонние уступки России в 1990-е 
годы в надежде, что это позволит ей теснее интегрироваться с Западом, быстрее 
найти свое место в глобализирующемся мире. Так, острые разногласия возникли за 
год до окончания действия соглашения о сотрудничестве РФ-ЕС в связи с отказом 
российских властей ратифицировать подписанную в начале 1990-х гг. Энергетиче-
скую хартию: “Документ, прямо скажем, нарушающий основные экономические 
интересы России”. В нем наша страна брала на себя обязательство открыть свою га-
зотранспортную систему для прокачки газа из третьих стран, “ничего, по существу, 
не получая взамен” [Россия в Европе, 2007]. 

Конкретизация “дорожной карты” взаимодействия 

Новая редакция Концепции внешней политики РФ 2013 г. [Концепция внешней 
политики РФ, 2013] (далее К-2013) оптимизировала – в пределах объективных воз-
можностей – внешнеполитическую доктрину России. Прорывных новаций в ней не 
появилось. Обновлена и адаптирована к изменившимся условиям система подвиж-
ных внешнеполитических координат. Внесены положения, которых не было, да и 
не могло быть, в предшествующее десятилетие.  

Если в К-2008 слишком оптимистично и в конечном счете – ошибочно, как по-
казали последующие события, говорилось о предпосылках становления более кри-
зисоустойчивой международной системы, то в К-2013 оценочная оптика измени-
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лась кардинально. Она отразила финансово-экономические вызовы на фоне накоп-
ления кризисных элементов в мировой экономике, нерешенность структурных про-
блем и затяжную депрессию в ведущих странах Запада. Как подчёркивалось в до-
кументе, многообразие и сложность международных проблем и кризисных ситуа-
ций предполагают своевременную оценку приоритетности каждой из них во внеш-
неполитической деятельности страны. “Использование политико-дипломатических, 
правовых, военных, экономических, финансовых и иных инструментов при реше-
нии внешнеполитических задач должно быть соразмерно их реальному значению 
для обеспечения внешнеполитических интересов России” (курсив – авт.). 

В обновлённой редакции Концепции особо подчёркивалось, что в условиях 
глобальной турбулентности, меняющегося военного соотношения сил между раз-
личными государствами и группами государств, растущей взаимозависимости 
стран и народов, единственно надежной страховкой от возможных потрясений яв-
ляется соблюдение универсальных принципов равной и неделимой безопасности 
применительно к евроатлантическому, евроазиатскому и азиатско-тихоокеанскому 
пространствам. 

Важные дополнения и уточнения были привнесены в раздел о Европе. Приори-
тетное значение придавалось развитию отношений с государствами Евро-
Атлантического региона, с которыми Россию связывают, помимо географии, эко-
номики и истории, “глубокие общецивилизационные корни”. Российская внешняя 
политика на евро-атлантическом направлении по-прежнему ориентировалась на 
формирование общего пространства мира, основанного на принципах неделимости 
безопасности, равноправного сотрудничества и взаимного доверия. Новый важ-
нейший момент: Россия последовательно выступает за перевод в юридически обя-
зательную форму политических деклараций о неделимости безопасности вне зави-
симости от членства государств в каких-либо военно-политических союзах. 

Документ подчеркивал заинтересованность России в углублении сотрудниче-
ства с ЕС “как основным торгово-экономическим и важным внешнеполитическим 
партнёром”. Россия выступает за заключение с ЕС нового базового соглашения о 
стратегическом партнёрстве на принципах равноправия и взаимной выгоды. Это 
будет способствовать эффективной реализации совместной инициативы Россия-ЕС 
“Партнёрство для модернизации”, развитию взаимовыгодного энергетического со-
трудничества в целях создания объединенного энергетического комплекса Европы 
на основе строгого соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних дого-
ворных обязательств.  

Перспективной задачей стало построение единого рынка с ЕС. Учитывая зна-
чимую роль ЕС в международных делах, говорилось в К-2013, Россия настроена на 
поддержание интенсивного и взаимовыгодного политического диалога с ним по 
основным вопросам внешнеполитической повестки дня, на “дальнейшее развитие 
практического взаимодействия во внешне- и военно-политической сферах, созда-
ние соответствующих механизмов сотрудничества в области внешней политики и 
безопасности, с тем чтобы придать работе характер совместного принятия решений 
с их последующей совместной реализацией”. 

 
 



Евросоюз в концептуальных обоснованиях внешней политики России  

Современная Европа, 2020, №3 

33 

Санкционные диссонансы ЕС 
В обновленной Концепции внешней политики РФ, принятой в 2016 г. [Концеп-

ция внешней политики РФ, 2016] (далее К-2016), Евросоюз по-прежнему остался 
важным торгово-экономическим и внешнеполитическим партнёром нашей страны. 
Этому не помешали события на Украине, а, по сути, – их интернационализация, что 
стало сильнейшим раздражителем в отношениях ЕС с Россией. В марте 2014 г. на 
внеочередном саммите ЕС в связи с ситуацией на Украине было принято решение о 
приостановке и без того затяжных многолетних переговоров о заключении Нового 
базового соглашения взамен Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве 1994 г., 
которое вступило в силу в 1997 г.  

Стратегической задачей в отношениях с ЕС, согласно К-2016, является форми-
рование общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до 
Тихого океана на основе гармонизации и сопряжения процессов европейской и 
евразийской интеграции. Это позволит не допустить появления разделительных 
линий на европейском континенте.  

Более того, Россия настроена на поддержание интенсивного и взаимовыгодного 
диалога с ЕС “по основным вопросам внешнеполитической повестки дня, а также 
на дальнейшее развитие практического взаимодействия во внешнеполитической и 
военно-политической сферах”.  

На фоне этих сугубо позитивных и конструктивных установок контрастно вы-
деляется оценочная позиция в другом пункте К-2016, уравнивающая ЕС и НАТО и 
по сути, и по функциональному предназначению, и по форме. Накопившиеся в те-
чение последней четверти века системные проблемы в Евро-Атлантическом реги-
оне объяснены геополитической экспансией НАТО и ЕС, которая привела к серьёз-
ному кризису в отношениях между Россией и государствами Запада. Так в жёсткой 
концептуально-политической сцепке в равновесных оценочных величинах оказа-
лись Евросоюз и НАТО.  

Прямое отождествление ЕС и НАТО в таком контексте вызвано явным опасе-
нием за геополитические последствия создания общей европейской армии в ущерб 
обеспечению национальной безопасности России [Журкин и Носов, 2019; Яковлев, 
2019]. Между тем авторитетные профильные эксперты, рассматривая упрочение 
военно-политического потенциала Европы, её стремление обеспечить стратегиче-
скую самостоятельность в вопросах оборонной политики как объективное требова-
ние времени, обоснованно считают, что «её интересам, как и интересам незападных 
центров силы, больше отвечает развитие ЕС по пути Европейского оборонного со-
юза, основанного на принципе стратегической автономии, нежели в качестве “ев-
ропейской опоры НАТО”» [Громыко, 2019: 6]. Конкретизация этой оценочной по-
зиции под углом зрения российских интересов приводит к прогнозному выводу: 
“Структурное противостояние России с Альянсом на обозримое будущее гаранти-
ровано, что далеко не очевидно в области отношений с ЕС. Для других крупных 
субъектов мировой политики вне “коллективного Запада” усиление НАТО за счёт 
европейцев – малопривлекательная опция. США, которые по традиции доминиру-
ют в Альянсе, не воспринимаются как стабилизирующая сила в международных 
отношениях. Евросоюз, напротив, обладает репутацией более предсказуемого, ми-
ролюбивого и последовательного в своих действиях игрока” [Громыко, 2019: 13]. 
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И ещё один важный аргумент, который придает аналитическую глубину этим 
экспертным оценкам. Если для консолидации НАТО “российская угроза” вновь 
стала основным мотивом, то резоны создания оборонного объединения Евросоюза 
совсем иной природы. Здесь главным стимулом стали два геополитических шока, 
которые испытал ЕС: первый – брекзит, второй – глубокие изменения в отношени-
ях с США. “Именно эти факторы заставили (и в какой-то степени развязали руки) 
поборников стратегической автономии не только в очередной раз в истории инте-
грации задуматься о её военном измерении, но и приступить к конкретным дей-
ствиям” [Громыко, 2019: 19].  

В контексте стратегических перспектив обеспечения европейской безопасности 
проблемные узлы межгосударственных отношений в геополитическом треугольни-
ке ЕС-НАТО-Россия рассматривает Д.А. Данилов. Он описал особенности инсти-
туциональной асимметрии в НАТО и ЕС, которая приводит к столкновению кон-
фликтных интересов евроатлантических партнёров и союзников, поскольку они по-
разному видят национальные приоритеты по шкале “сдерживание-диалог” с Росси-
ей. С учётом того, что Европа все в большей мере осознает нарастающие риски, с 
одной стороны, и свои ограниченные возможности влиять на современную амери-
канскую политику в рамках обеспечения стратегической стабильности, с другой, 
Д.А. Данилов приходит к обоснованному выводу, что такая стратегическая неопре-
деленность дает, как ни парадоксально, определенные шансы для попыток форму-
лировать и отстаивать свое видение и свою повестку дня и предлагать их западным 
партнёрам. “Вне зависимости от того, как мы воспринимаем сегодняшнюю ситуа-
цию – “холодная война” или “не холодная война”, кризис доверия или его полная 
утрата и т.д., ошибкой было бы видеть в наших европейских партнёрах противни-
ков. Подобное видение как раз загоняло бы Европу в тупик конфронтации” [Дани-
лов, 2019: 70]. 

Внутри Евросоюза срабатывает принцип интеграционной солидарности, в зна-
чительной степени гасящий амплитуду растущих антиамериканских настроений. 
Однако приведенные выше оценочные позиции отражают серьёзные изменения, 
происходящие в умонастроениях политических элит стран-членов ЕС. Так, высту-
пая по случаю начала года Германии в США (2018 г.), министр иностранных дел 
ФРГ Х. Маас прямо заявил о необходимости пересмотреть внешнеполитическую 
стратегию ФРГ по отношению к США и НАТО: “Уже давно пришло время переоце-
нить трансатлантическое партнёрство: трезво, критично, и даже самокритично”. При-
звав заключить с Вашингтоном новое “сбалансированное партнёрство”, он подчерк-
нул в статье в газете «Handelsblatt» роль объединенной Европы как “основы между-
народного порядка и партнёра для всех, кто привержен этому порядку”. ЕС должен 
повысить расходы на оборону и последовательно создавать Европейский союз без-
опасности и обороны как часть трансатлантического порядка и как собственный евро-
пейский проект. “Мы чётко говорим Вашингтону: мы хотим работать вместе, но мы 
не позволим вам действовать поверх наших голов” [Россия и мир: 2019, 2018].  

Французский президент Э. Макрон в интервью телеканалу TF1 15 ноября 
2018 г. в ответ на критическую реакцию Д. Трампа на его инициативу по ускоре-
нию создания общеевропейской армии заявил: “США наш союзник, такова история 
наших отношений, и мы всегда останемся союзниками. Мы были вместе, когда нам 



Евросоюз в концептуальных обоснованиях внешней политики России  

Современная Европа, 2020, №3 

35 

было тяжело, мы были вместе в самые сложные моменты истории. Но быть союз-
ником не означает принимать положение вассала. Чтобы не быть вассалом США, 
нужно не зависеть от Америки в ряде позиций, а сохранять суверенность и иден-
тичность как французам и как европейцам” [Макрон-Трампу, 2018].  

Более жёстко Э. Макрон высказался в интервью британскому журналу “The 
Economist” в ноябре 2019 г. Он констатировал полное отсутствие координации при-
нятия стратегических решений между США и союзниками по альянсу: “То, что мы 
переживаем сегодня – это паралич мозга НАТО”. Он подтвердил свою позицию, ори-
ентированную на наращивание собственных оборонных возможностей интегриро-
ванной Европы, – иначе страны ЕС “больше не смогут контролировать собственную 
судьбу” [A continent in peril, 2019: 9]. Ранее французский лидер заявлял, хотя и с ого-
ворками, что у Европы есть возможность расширить стратегический диалог с Моск-
вой, не отступая от своих ценностей и сохраняя влияние, объясняя это тем, что Рос-
сия – важный сосед Европы и её потенциальный партнёр в сфере безопасности.  

В.В. Путин высказался на этот счёт со всей определённостью. В ходе мероприя-
тий, посвящённых 100-летию Первой мировой войны, в интервью RT France он 
назвал понятным и естественным желание ЕС обеспечивать безопасность соб-
ственными силами. Так он отреагировал на инициативу Э. Макрона, предлагавшего 
активизировать работу по созданию общей армии Евросоюза, что вызвало болез-
ненную реакцию и резкую критику со стороны Д. Трампа. Президент США в жёст-
кой форме потребовал от европейцев увеличить финансовую подпитку НАТО, а не 
думать о создании единой европейской армии. “В принципе Европа – мощное эконо-
мическое образование, мощный экономический союз, и в целом это вполне есте-
ственно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в этой 
сфере”, подчеркнул В.В. Путин. По его мнению, создание единых европейских во-
оруженных сил приведёт к укреплению многополярности в мире [Интервью Влади-
мира Путина, 2018]. Выступая в Китае в конце апреля 2019 г. на Международном 
форуме “Один пояс – один путь”, В.В. Путин подчеркнул главное: “Никакие текущие 
разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы 
и всей Евразии” [Международный форум “Один пояс, один путь”, 2018]. 

Новые тенденции в развитии отношений между США и ЕС, НАТО и ЕС, обо-
значившиеся за последние два года, требуют более тонкого подхода к концепту-
альному уравниванию НАТО и ЕС в военно-политическом контексте, о котором 
говорилось выше. Сегодня оно не отражает в адекватной мере нынешнее состояние 
беспрецедентно усложненных трансатлантических связей и взаимодействий. Появ-
ление проблемного понятия “Westlessness” (беззападность), ставшего ключевой 
темой на Мюнхенской конференции по безопасности-2020, красноречиво свидетель-
ствует о размывании прежней целостной значимости Запада в глобальном мире.  

Нужно учитывать санкционную специфику действий Евросоюза. По решению 
нового председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, существенная 
часть санкционных функций ЕС переходит от Верховного представителя ЕС по 
иностранным делам и безопасности к генеральному директору по финансовой ста-
бильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала. Его компетенция рас-
ширяется за счет руководства деятельностью структурного подразделения, ранее 
входившего в состав внешнеполитической службы. Тем самым санкции все больше 
концентрируются в финансовой сфере ЕС. Главная цель – обеспечение экономиче-
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ского суверенитета ЕС, учитывающее экстерриториальные санкции третьих стран, 
прежде всего США. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 
г. президент Германии Ф.-В. Штайнмайер призвал “разработать европейскую поли-
тику по отношению к России, которая не ограничивается одними только осуждаю-
щими заявлениями и санкциями”. По его мнению, Европа не должна мириться со 
всё большим отчуждением России. “Мы нуждаемся в других, лучших отношениях 
ЕС с Россией и России с ЕС” [Opening Statement by Frank-Walter Steinmeier, 2020]. 

Перспективы отношений 

В мировой политике происходит накопление конфликтогенных факторов, появ-
ляются противоречивые тенденции и контртенденции в развитии глобализации. 
Рецессия может перерасти в мировой экономический кризис с геополитическими 
последствиями вследствие смертоносной пандемии коронавируса. Все это ставит 
вопрос о необходимости обновления, уточнения или корректировки отдельных по-
ложений ныне действующей Концепции внешней политики России, касающихся в 
том числе её европейского направления.  

Пандемия COVID-19 в обостренной форме обнажила кризис европейской соли-
дарности, новые противоречия и обиды из-за пассивности руководящих органов 
ЕС. Она усугубила былые подспудные напряжения и противостояния внутри инте-
грированной Европы. Прогнозный учёт долгосрочных рисков и угроз, возникших в 
ЕС в результате пандемии, которая выявила все слабости и проблемы его функцио-
нирования, должен найти адекватное отражение в обновленной редакции Концеп-
ции. Предстоит определить, как, когда и в какой степени Евросоюз сможет (и смо-
жет ли) преодолеть кризис адаптации к новым реалиям и как это может отразиться 
на взаимоотношениях с Россией.  

Политическая и экономическая “рентабельность” растущей разобщенности внут-
ри ЕС для России отнюдь не очевидна. До сих пор продвигаемая в отдельных стра-
нах ЕС идея об отмене базового принципа – консенсусного принятия решений – 
остаётся предположением и не больше. Не будем обольщаться: с учётом антироссий-
ского санкционного принципа ЕС перелома в отношениях с Россией в обозримой 
перспективе ожидать не приходится. В этих условиях вынужденно приоритетом Рос-
сии является концепция малых шагов, постепенное продвижение к “мини-
обновлению” взаимоотношений. Соответственно формат двусторонних связей Рос-
сии с отдельными странами ЕС приобретает особую значимость и весомость. При-
чём, как неоднократно подчеркивалось российской дипломатией, без умысла нанести 
ущерб интегрированной Европе в целом.   

В отношениях России с ЕС может возобладать только прагматически взвешен-
ный, реалистический подход, исходно предостерегающий от завышенных ожида-
ний и предполагающий максимально возможный учёт интересов обеих сторон. От-
сюда важность точечного определения в дальнейшем развитии отношений степени 
подвижности самой шкалы “притяжение – противостояние”, “столкновение интере-
сов – партнёрское взаимодействие”.  

Имеет смысл акцентировать внимание в новой редакции Концепции внешней 
политики России на готовности к совместным с ЕС поискам взаимоприемлемых 
компромиссов. В отдельных случаях они стали бы возможными за счёт обнуления 
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взаимных претензий. Иначе сколько-нибудь значимого продвижения к заинтересо-
ванному сотрудничеству ожидать не приходится. Не говоря уже о том, что возоб-
новление полномасштабного институционального взаимодействия останется лишь 
отдаленной мерцающей перспективой. Гуманитарная помощь России Италии в хо-
де пандемии, готовность оказать её другим европейским странам, несмотря на от-
дельные вполне ожидаемые предвзятые оценки, способствуют созданию более бла-
гоприятного фона для развития отношений с новым руководством ЕС. В рамках 
заявленной ЕС возможности и необходимости “избирательного взаимодействия” с 
Россией особую значимость приобретают вопросы обеспечения международной и 
европейской безопасности. При этом, разумеется, многое будет зависеть от дина-
мики отношений в геополитическом треугольнике США – Россия – Евросоюз.  
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Аннотация. В статье анализируются перспективы новой стратегии ЕС в отношениях с 

Африкой. Автор отмечает усиление дискурса Евросоюза о равенстве партнёров. Следуя 
внутренней логике, Брюссель меняет повестку отношений с Африканским союзом, предла-
гая в качестве приоритетного партнёрства цифровую и “зелёную” трансформацию эконо-
мики. При этом присутствие Китая как другого крупного международного игрока в регионе, 
который продолжает наращивать своё влияние, объясняет частичный отход ЕС от принципа 
обусловленности в отношениях с африканскими государствами. Европейский союз остаётся 
главным партнёром стран Африки по объёму взаимной торговли и прямых иностранных 
инвестиций. Тем не менее для достижения своего конкурентного преимущества, учитывая 
набирающие силу интеграционные процессы и создание Африканской континентальной 
зоны свободной торговли, ЕС необходимо укрепить отношения на уровне континентов, а 
также уделить внимание не только социально-экономическому развитию, но и активнее 
содействовать расширению инфраструктурных сетей. Автор также выделяет в качестве 
фактора, содействующего сотрудничеству, выполнение Евросоюзом обязательств перед 
государствами Африки в рамках Глобального ответа на кризис, вызванный пандемией. 

Ключевые слова: Европейский союз, Африка, Африканский союз, Африканская зона 
свободной торговли, Китай, внешняя политика, обусловленность, прямые иностранные ин-
вестиции, внешняя торговля, коронавирус. 

 
 
9 марта 2020 г. Европейская комиссия (ЕК) и Верховный представитель ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности представили Сообщение “На пути к 
всеобъемлющей стратегии в отношениях с Африкой”1, которое должно послужить 
основой для новой стратегии Евросоюза, а также предметом дальнейшего обсужде-
                                                           
1 JOIN (2020) 4 final, Brussels, 09.03.2020. P. 1.  
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ния перспектив двусторонних отношений на предстоящем саммите ЕС и Африкан-
ского союза (АС) в октябре 2020 г. Развитие отношений с африканским континен-
том стало одним из приоритетов внешнеполитической повестки нового состава Ев-
рокомиссии под руководством У. фон дер Ляйен. В этом прослеживается сходство 
с инициативами её предшественника Ж.-К. Юнкера. 

Спустя месяц после опубликования новой стратегии, 8 апреля 2020 г. Европей-
ский союз продемонстрировал свою солидарность в том числе с африканским кон-
тинентом, выделив порядка 20 млрд евро1 на помощь развивающимся и наиболее 
уязвимым странам и регионам мира в связи с пандемией (3,25 млрд евро преду-
смотрены для стран Африки). “Глобальный ответ ЕС на COVID-19”2 представляет 
собой внешнеполитический инструмент реагирования Евросоюза на гуманитарный 
и экономический кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции. 
Можно выделить две главные стратегические цели Глобального ответа.  

Во-первых, демонстрация единства и солидарности внутри самого Евросоюза, 
что отражено в так называемом подходе “Команда Европы” (англ. Team Europe). 
Последний предполагает взносы для реализации внешнеполитического инструмен-
та помощи как со стороны институтов ЕС, так и мобилизацию ресурсов государств-
членов.  

Во-вторых, подтверждение ранее взятых на себя обязательств перед странами-
партнёрами, в том числе моральных. В этом смысле крайне важным представляет-
ся, например, призыв Европейского союза и лидеров отдельных стран-членов (Э. 
Макрон3) к международному сообществу и международным финансовым институ-
там списать часть двустороннего4, многостороннего и частного долга Африки5.  

Африканские страны одними из первых ощутили на себе не только гуманитар-
ные, но и финансово-экономические последствия пандемии. По данным Всемирно-
го банка, в странах южнее Сахары уже наблюдается рецессия впервые за последние 
25 лет6. Ещё до массового распространения заболевания в регионе начался отток 
капитала и иностранных инвестиций, наблюдались перебои в торговле и производ-
ственно-сбытовых цепочках, сократились денежные переводы и экспорт сырья. Со-
гласно анализу Всемирного банка, кризис может обойтись Африке в сумму от 37 до 
79 млрд долл. только в 2020 г. Особенно он затронет три крупнейшие экономики 
континента: Нигерию, Анголу и ЮАР. Помимо финансового и экономического из-
мерения, распространение инфекции грозит и серьёзными гуманитарными и соци-
альными последствиями, особенно ввиду несостоятельности систем здравоохране-
                                                           
1 Речь идёт о выделении средств из уже существующих программ и фондов ЕС. 
2 JOIN (2020)11 final, Brussels, 08.04.2020. 
3 Macron calls for suspension of debt to help Africa deal with coronavirus, RTL, 15.04.2020. 

URL: http://www.rfi.fr/en/africa/20200415-macron-calls-for-suspension-of-debt-to-africa-deal-
with-coronavirus-g20-repayments-covid-19 (дата обращения 23.04.2020). 

4 32% внешнего долга Африки приходится на международные финансовые институты, 32% 
на двусторонние задолженности (в том числе 20% на долг перед Китаем). 

5 13 апреля 2020 г. МВФ заявил об облегчении долговых обязательство в том числе для 14 
стран Африки. 

6 The World Bank, COVID-19 (Coronavirus) Drives Sub-Saharan Africa Toward First Recession 
in 25 Years, Press Release 2020/099/AFR, 09.04.2020. 

http://www.rfi.fr/en/africa/20200415-macron-calls-for-suspension-of-debt-to-africa-deal-with-coronavirus-g20-repayments-covid-19
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ния, неблагоприятных санитарных и социальных условий в наименее развитых 
странах континента. 

Реализовывать на практике озвученный в новой стратегии Евросоюза для Аф-
рики принцип “партнёрства равных” Брюсселю придётся в крайне непростых усло-
виях. Тем не менее, от способности выполнить свои обязательства в двусторонних 
отношениях с африканскими странами зависит, удастся ли ЕС исправить историче-
ски и стратегически устаревшую модель отношений “донора-реципиента”.  

В преобладающем большинстве исследовательских работ авторы признают 
необходимость активизировать политику Европейского союза на африканском кон-
тиненте, как ввиду несостоятельности устаревшей модели отношений [Carbone, 
2013; Hughes, 2017], так и в силу возрастающей конкуренции за влияние в регионе 
между мировыми центрами силы [Alden, Barber, 2015; Bas Hooijmaaijers, 2018; 
Mourdoukoutas, 2019]. Данная статья развивает эти тезисы на основе анализа новой 
стратегии ЕС в отношении Африки. Цель настоящей работы – определить, действи-
тельно ли Евросоюз предлагает новую повестку отношений со странами континен-
та, а также установить факторы, с которыми может быть связано частичное изме-
нение дискурса ЕС на африканском направлении. Кроме того, новизна данного ис-
следования заключается в сопоставлении позиций Европейского союза и Китая на 
Африканском континенте по ряду параметров (принципы сотрудничества, объем 
торговли и инвестиций, инфраструктурное развитие) и определении сфер, в кото-
рых Евросоюз мог бы добиться конкурентного преимущества в отношениях со 
странами Африки. 

 
Отношения ЕС-Африка: политические рамки 

 
Отношения Европейского союза и африканских государств развиваются в трёх 

форматах. Во-первых, взаимодействие государств-членов ЕС со странами-
партнёрами реализуется на двусторонней основе. Во-вторых, Евросоюз как группи-
ровка выстраивает отношения с отдельными государствами континента, например, 
со странами Северной Африки в рамках Европейской политики соседства (Союз 
для Средиземноморья) или с пятью государствами: Эфиопией, Мали, Нигером, Ни-
герией, Сенегалом в ходе Рамочной программы для Нового партнёрства. Кроме то-
го, ЕС развивает отношения с различными региональными группировками Африки 
(САДК, ЭКОВАС, ЭККАС и др.), а также с Африканским союзом.  

Основной массив исследовательской литературы об отношениях ЕС и Африки 
также можно разделить в соответствии указанными форматам [Корнилов, Афонь-
шина, 2018; Потемкина, 2017; Muntschick, 2018; Yousef, 2017]. При этом в послед-
ние годы всё больший интерес как среди отечественных специалистов, так и зару-
бежных, стали вызывать перспективы сотрудничества на уровне двух интеграцион-
ных группировок ЕС-АС [Кулькова, 2019; Cardone, 2018], а также соотношение ро-
ли Евросоюза и других международных игроков в Африке [Абрамова, 2019; Дени-
сова, Костелянец, 2020; Поворот Африки…, 2018; Фитуни, 2019; Bodomo, 2018; 
Hackenesch, 2018; Stahl, 2018;]. 

Сотрудничество на уровне двух интеграционных группировок стартовало на 
первом саммите в формате ЕС-Африка в Каире в 2000 г. Второй саммит состоялся 
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лишь семь лет спустя в 2007 г. в Лиссабоне и заложил политико-правовую основу 
для сотрудничества в Совместной стратегии1. Именно она и принимаемые каждые 
несколько лет планы действий определяют повестку, цели и приоритеты сторон в 
развитии отношений. На последнем саммите ЕС-АС в 2017 г. в Абиджане были 
определены четыре главных направления сотрудничества: 1) инвестиции в людей – 
образование, наука, технологии и развитие навыков; 2) укрепление устойчивости, 
мира, безопасности и управления; 3) миграция и мобильность; 4) мобилизация ин-
вестиций для структурных и устойчивых преобразований в Африке. 

Кроме того, политико-правовые рамки очерчены Соглашением Котону, которое 
охватывает торговые и политические отношения Евросоюза со странами Африки, 
Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ). Соглашение, заключённое в 2000 г., 
было рассчитано на 20-летний период. В 2018 г. стороны начали переговоры о но-
вом соглашении. Однако 17 февраля 2020 г. было принято совместное решение 
продлить действие прежнего до декабря текущего года. Мнения сторон, как и госу-
дарств внутри ЕС, разделились главным образом по вопросам о миграционном ре-
гулировании. Не все страны Евросоюза готовы расширять каналы для законной ми-
грации и мобильности со странами АКТ, что обсуждалось сторонами как возмож-
ное расширение Статьи 13, касающейся миграции. На будущее переговоров также 
повлияет разрешение вопроса о том, смогут ли выступить с единой переговорной 
позицией группа стран АКТ и Африканский союз, который все чаще претендует на 
представительство интересов Африки в диалоге с Евросоюзом [Carbone, 2018]. 

 
Поиск новых ориентиров 

 
12 сентября 2018 г. в ходе выступления “О положении дел в Союзе” Ж.-К. Юн-

кер заявил: “Африка не нуждается в благотворительности, она нуждается в истин-
ном и справедливом партнёрстве. А нам, европейцам, это партнёрство так же необ-
ходимо”2. Ранее на саммите в Абиджане в 2017 г. глава Еврокомиссии также под-
чёркивал, что отношения ЕС-АС – это “партнёрство равных”. Данные высказыва-
ния не стали принципиально новыми в дискурсе Брюсселя в отношении Африки. 
Впервые о равенстве партнёров было заявлено ещё в 2000 г. при подписании Со-
глашения Котону. Впоследствии Евросоюз не раз подчёркивал приверженность 
именно этому подходу и при реализации стратегии 2007 г. 

Последние инициативы ЕС в отношениях с африканскими странами свидетель-
ствуют о содержательном наполнении данного нарратива. Крайне важным шагом в 
этом направлении со стороны предыдущего состава Еврокомиссии стало создание 
Альянса Евросоюза и Африки для устойчивых инвестиций и рабочих мест3. Цель 
                                                           
1 The Africa-EU Strategic Partnership, A Joint Africa-EU Strategy, Lisbon, 8 December 2007. 

URL: https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/eas2007_joint_strategy_en_0.pdf 
(дата обращения 28.03.2020). 

2 State of the Union 2018: Towards a new 'Africa - Europe Alliance' to deepen economic relations 
and boost investment and jobs. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5702 (дата обращения 
28.03.2020). 

3 COM (2018)643 final, Brussels, 12.09.2018. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5702


Новая стратегия ЕС для Африки: в поисках подлинного партнёрства  

Современная Европа, 2020, №3 

43 

Альянса – вывести отношения ЕС с континентом на новый уровень. Для этого ЕК 
предлагает увеличить объемы финансовых вложений в регионе за счёт дальнейше-
го привлечения частных инвесторов, поддержки образования и повышения квали-
фикации и возможностей трудоустройства для населения африканских стран. 

Таким образом, Альянс представляет собой существенный сдвиг в подходе ЕС к 
отношениям с африканскими партнёрами, в частности в мобилизации частного сек-
тора и увеличение его вклада в социально-экономическое развитие стран-
партнёров. Только в ближайшие пять лет ЕС планирует создать до 10 млн рабочих 
мест в Африке, при этом особое внимание уделяя трудоустройству молодёжи, а 
также привлечь более 100 тыс. африканских студентов к участию в программе 
“Эразмус+” и 700 тыс. различных специалистов – в программы повышения квали-
фикации. Евросоюз также предлагает превратить Альянс в центральную опору эко-
номических отношений между двумя континентами.  

Проект нового всеобъемлющего партнёрства с Африкой, разработанный Ко-
миссией фон дер Ляйн, логически развивает наработанное в предыдущие годы. По-
сле переговоров между ЕК и Комиссией АС, которые состоялись в Аддис-Абебе 27 
февраля 2020 г. в целях определения совместной программы предстоящего саммита 
в октябре 2020 г., Евросоюз представил проект новой стратегии и партнёрских от-
ношений с Африкой, который основывается на пяти партнёрствах: 

1. Партнёрство в интересах “зелёного” перехода и доступа к энергии. 
2. Партнёрство в интересах цифрового преобразования. 
3. Партнёрство в интересах устойчивого роста и создания рабочих мест. 
4. Партнёрство в интересах мира и управления. 
5. Партнёрство по вопросам миграции и мобильности. 
В первых двух направлениях нашли отражение положения Новой индустриаль-

ной стратегии ЕС, обнародованной одновременно с новой стратегией для Африки1. 
Подводя промежуточный итог деятельности нового состава Комиссии 9 марта 
2020 г., её глава У. фон дер Ляйен, сосредоточила внимание на двойной трансфор-
мации Союза, а именно на переходе к “зелёной” и цифровой экономике. В выдви-
жении именно этих целей в качестве приоритетных задач сотрудничества со стра-
нами Африки можно проследить желание ЕС включить регион в новую глобальную 
повестку, где Брюссель пытается играть на опережение по сравнению с другими 
крупными международными акторами. Однако, на наш взгляд, для стран Африки 
на данном этапе цели “зелёной” и цифровой трансформации пока не имеют прио-
ритетного значения, особенно в виду активизации интеграционных процессов 
внутри континента, а представляют интерес лишь на перспективу. 

В 2018 г. 54 государства Африки заключили соглашение о создании крупней-
шей в мире по числу участников Африканской континентальной зоны свободной 
торговли (AfCFTA)2. Интеграционные процессы в Африке обусловлены как внут-
ренними, так и внешними факторами. К последним относится, прежде всего, по-
пытка африканских государств преодолеть статус зависимого региона и сделать 
ставку на внутренние источники роста [Морозенская, 2019]. На повестке стоит 
                                                           
1 COM (2020)102 final, Brussels, 10.03.2020. P. 3. 
2 Пока из всех подписавших стран ратифицировали соглашение только 30. 
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также формирование Африканской зоны свободы передвижения и Единого афри-
канского цифрового рынка и последующее продвижение по этапам интеграции: 
создание таможенного и, возможно, валютного союза. Тем не менее, дальнейшему 
развитию интеграционного процесса на уровне всего континента препятствует сра-
зу несколько факторов. Прежде всего, довольно низкий уровень внутриконтинен-
тальной торговли. По данным ЮНКТАД, в 2017 г. на неё приходилось всего 15% 
всего внешнеторгового оборота африканских стран1. Кроме того, одним из факто-
ров, сдерживающих развитие торговли внутри континента, на наш взгляд, служит 
отсутствие должной транспортной и логистической инфраструктуры, которая 
необходима для успешного функционирования зоны свободной торговли (ЗСТ). 
Несмотря на то что одной из составляющих обновлённого подхода ЕС к Африке 
стала идея “интеграции интеграций”, в новую стратегию пока не включены вопро-
сы финансового и технического содействия инфраструктурному развитию конти-
нента, как например: содействие выстраиванию региональных производственно-
сбытовых цепочек, дальнейшая индустриализация. В этом направлении пока ак-
тивно развивается только азиатский вектор внешней политики Евросоюза.  

Европейский союз традиционно поддерживает интеграционные инициативы в 
различных регионах мира. Его особая заинтересованность в создании континен-
тальной ЗСТ в Африке обусловлена прежде всего возможностями расширения и 
дальнейшей либерализации торговли уже на уровне двух континентов. В рамках 
Панафриканской программы ЕС выделил более 36 млн евро для содействия инте-
грации в рамках Африканской ЗСТ (в том числе на поддержку переговорного про-
цесса, техническую экспертизу и консультации по вопросам защиты прав интел-
лектуальной собственности и гармонизации таможенных правил). Кроме того, с 
2019 г. начала действовать Рабочая группа по вопросам транспорта в рамках Аль-
янса Евросоюза и Африки, состоящая из трёх кластеров (связь и инфраструктура, 
безопасность дорожного движения и авиация). Однако пока её деятельность огра-
ничена встречами и экспертными совещаниями представителей государственных 
органов, частных фирм, международных финансовых учреждений, агентств по во-
просам развития и гражданского общества ЕС и АС. 

Цель ЕС в развитии отношений со странами Африканской ЗСТ на данном этапе 
будет состоять скорее в том, чтобы превратить многочисленные торговые соглаше-
ния между Евросоюзом и странами Африки в долгосрочной перспективе в единое 
соглашение о свободной торговле между континентами. Напомним, что в рамках 
предыдущей стратегии ЕС для Африки 2007 г. идея создания соглашений об эко-
номическом партнёрстве (СЭП) между Евросоюзом и региональными блоками аф-
риканских стран не оправдала себя. Лишь одно из них вступило в силу – с Сообще-
ством развития Юга Африки (САДК). СЭП функционируют пока только в отноше-
нии отдельных стран континента2. Заключение соглашений об экономическом 
партнёрстве между Брюсселем и африканскими региональными блоками неодно-
кратно откладывалось в связи с жалобами африканских стран на то, что торговые 
                                                           
1 UNCTAD, Economic Development in Africa Report 2019, Made in Africa – Rules of Origin for 

Enhanced Intra-African Trade. UN: NY, 2019. P. 20. 
2 Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Камерун, Кот д’Ивуар, Гана. 
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соглашения были скорее выгодны для ЕС и направлены на облегчение его экспорта 
на африканский рынок. Частые жалобы африканских дипломатов в Брюсселе сво-
дились к тому, что действующие соглашения упрощают импорт из Африки в Евро-
союз сырьевых товаров, а не готовой продукции, в чём были заинтересованы афри-
канские страны. 

Уроки и критика как со стороны партнёров, так и экспертов подхода ЕС к тор-
гово-экономическому диалогу с африканскими странами сыграли свою роль при 
выработке новой повестки отношений. ЕС намерен продолжать выстраивать свою 
политику в рамках дискурса о равенстве партнёров. Как видно по приоритетности 
предлагаемых партнёрств, вопросы социально-экономического развития региона, 
создания рабочих мест, инвестиций в образование также выходят вперёд по срав-
нению с вопросами безопасности и миграции [Кулькова, 2020]. Многими эксперта-
ми в последние годы отмечается общий отход Европейского союза от жёсткого 
принципа обусловленности в отношениях с третьими странами [Айвазян, 2020; 
Медкевич, 2020]. Так, новая стратегия ЕС в Центральной Азии, а также развитие 
отношений с государствами “Восточного партнёрства”, Азербайджаном и Белорус-
сией демонстрируют снижение внимания ЕС к проблемам внутренней политики, 
прав человека и верховенства закона в государствах-партнёрах и переход к реализ-
му и прагматическим интересам. Это одна из черт нового этапа отношений ЕС с 
Африкой. 

Помимо обозначенных направлений, Евросоюз уже начал оказывать активную 
помощь африканским странам в борьбе с распространением коронавирусной ин-
фекции. В качестве бюджетной поддержки Эфиопии ЕС выделил 10 млн евро в це-
лях увеличения объёмов тестирования и подготовки лечебных центров. ЕС также 
окажет помощь Нигерии в размере 50 млн евро в рамках Плана ООН по борьбе с 
коронавирусом. В Судане Евросоюз помогает уязвимым группам населения полу-
чить доступ к чистой воде и средствам гигиены, а также повысить осведомлённость 
о вирусе в рамках гуманитарного проекта стоимостью 10 млн евро.1 

 
Тень Китая 

 
Выработка нового подхода к отношениям с африканскими государствами для 

ЕС также обусловлена присутствием других крупных международных игроков в 
регионе, прежде всего, США и КНР. Как на экспертном, так и политическом уров-
нях все чаще отмечается, что Китай не только наращивает своё присутствие на кон-
тиненте, но и добивается бóльших результатов, чем западные страны. Происходит 
и частичное смещение вектора внешнеэкономического сотрудничества Африки с 
условного “Запада” на “Восток” [Поворот Африки…, 2018]. 

Успех китайской стратегии основывается на нескольких факторах. Концепция 
“пяти нет”, озвученная руководителем КНР Си Цзиньпином в 2018 г. в Пекине в 

                                                           
1 European Commission, EU global response to coronavirus: supporting our partner countries. 

URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607 (дата обращения 
24.04.2020). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607
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ходе Форума по китайско-африканскому сотрудничеству1, существенным образом 
отличается от привычного принципа обусловленности, характерного для отноше-
ний Евросоюза с третьими странами. Глава КНР обозначил главные принципы по-
литики страны в Африке следующим образом: 

− невмешательство в продвижение стран по пути развития, соответствующего 
их национальным условиям; 

− невмешательство во внутренние дела африканских стран; 
− никакого навязывания собственной воли африканским странам; 
− никакой политической обусловленности оказанию помощи Африке; 
− никакого стремления к эгоистичным политическим достижениям в области 

инвестирования и финансирования сотрудничества с Африкой.  
Вышеперечисленные принципы дают сигнал странам региона, что Китай под-

чёркивает свою сугубо экономическую заинтересованность в развитии отношений 
и не будет обременять партнёров дополнительными требованиями и условиями по 
проведению внутренних реформ в отличие от Евросоюза. 

За последние несколько лет, помимо реализации крупных инфраструктурных 
проектов в сфере портового, железнодорожного строительства и в других областях, 
а также роста инвестиций, Китай усиливает и своё дипломатическое присутствие в 
странах Африки, увеличив число посольств и открыв десятки институтов Конфу-
ция. Кроме того, китайское правительство стало уделять внимание вопросу мо-
бильности, предложив для африканских студентов несколько программ господ-
держки обменов и стажировок. В этом прослеживается желание Пекина нарастить 
своё нормативное присутствие в странах Африканского континента. 

Западные государства, США и ЕС все ещё придерживаются традиционных ин-
струментов (гранты, техническая помощь, помощь развитию) в своих отношениях с 
Африкой. Китай реализует новую парадигму отношений, которая выражена фор-
мулой: “торговля, а не помощь”. Последние данные ЮНКТАД свидетельствуют о 
том, что Евросоюз всё ещё находится в лидерах по объёму прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в Африке2, достигающему 222 млрд евро, и намного опережает 
Соединённые Штаты Америки (42 млрд евро) и КНР (38 млрд евро). Тем не менее, 
в динамике Китай в последние пять-семь лет значительно расширил своё инвести-
ционное присутствие на континенте (См. диаграмма 1). 

На основе данных об объёмах ПИИ, опубликованных ЮНКТАД в 2019 г., 
Франция продолжает оставаться крупнейшим иностранным инвестором в Африке 
благодаря как своим историческим связям, так и крупным инвестициям в основных 
странах-производителях углеводородов (Нигерии, Анголе). Однако общий объём 
ПИИ Франции в Африку в 2017 г. не вырос по сравнению с 2013 г. Второе место 
занимают Нидерланды, инвестирующие в основном в три страны – Египет, Ниге-
рию и ЮАР. Объём ПИИ Китая в Африку, напротив, увеличился более чем на 50% 
за четырёхлетний период3. Тем не менее, проблемной стороной общей финансовой 
помощи КНР странам Африки служит возрастающий процент внешнего госдолга 

                                                           
1 Форум был создан в 2000 г. как главная площадка для политического диалога сторон. 
2 UNCTAD, World Investment Report 2019. UN: NY, 2019. P. 34. 
3 Ibid, P. 39. 
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африканских стран перед КНР, который в кризисных условиях, связанных с панде-
мией, вряд ли будет списан хотя бы частично1. 

Диаграмма 1. 
Объём инвестиций в Африке в млрд долл. в 2013 и 2017 гг. 

Источник: Составлено по данным UNCTAD, World Investment Report 2019. 

Евросоюз по-прежнему остаётся и главным торговым партнёром Африки, опе-
режая Китай и США. На государства ЕС совокупно приходится 36% всего торгово-
го оборота стран континента2. При этом стоит отметить привлекательность для аф-
риканских стран инфраструктурной и финансовой помощи скорее со стороны КНР 
ввиду отсутствия политической обусловленности в его стратегии [Гемуева 2018; 
Дейч, 2018], а также перспектив развития континентальной ЗСТ, для которой ин-
фраструктурные проекты будут иметь определяющее значение.  

1 Chinese Debt Relief: Fact and Fiction, The Diplomat, 15.04.2020. URL: 
https://thediplomat.com/2020/04/chinese-debt-relief-fact-and-fiction/ (дата обращения 
01.05.2020). 

2 Eurostat, Statistics Explained, Africa-EU - international trade in goods statistics, September 
2019. 



Любовь Биссон  

Современная Европа, 2020, №3 

48 

На этом фоне Европейскому союзу в качестве преимуществ своей новой по-
вестки отношений с Африкой предстоит сконцентрироваться не на помощи разви-
тию, а на расширении инвестиций и социально-экономическом измерении сотруд-
ничества (создание новых рабочих мест, образовательные проекты), а также уси-
лить и финансово подкрепить заинтересованность в развитии инфраструктурных 
сетей, способствующих региональной интеграции. Лишь благодаря этим шагам, на 
наш взгляд, ЕС на деле сможет подтвердить свою готовность выйти за рамки при-
вычных донорских отношений с африканскими странами, закрепив тем самым свои 
пока ещё ведущие позиции по многим показателям. 

 
* * * 

Потенциал Африки вызывает повышенный интерес со стороны многих игроков 
на мировой арене. ЕС и его государства-члены являются крупнейшими партнёрами 
стран региона по всем показателям, будь то инвестиции, торговля, официальная 
помощь в целях развития или безопасность. Тем не менее Евросоюзу не всегда уда-
ётся добиться желаемых результатов в своих отношениях со странами континента ‒ 
это касается и эффективности внешнеторговой и инвестиционной политики. Эти 
факторы, а также возрастающая роль Китая в регионе заставляют ЕС переосмыс-
лять свою стратегию в Африке. Суть обновлённого дискурса Евросоюза в диалоге с 
африканскими государствами заключается в смещении акцентов с помощи разви-
тию на переход к содействию в развитии цифровой экономики и социально-
экономической сферы. При этом Африка все чаще рассматривается в качестве рав-
ноправного партнёра, а не получателя донорской помощи в обмен на проведение 
внутренних политических и экономических реформ. Добьётся ли Брюссель желае-
мого влияния в отношениях со своими южными соседями при возрастающем инте-
ресе к Африке со стороны других международных игроков, будет зависеть не толь-
ко от хода дальнейших переговоров по Соглашению Котону и итогов предстоящего 
саммита ЕС-АС в октябре 2020 г., но и от готовности Евросоюза поступиться 
принципом обусловленности своей помощи и способности оказать помощь наибо-
лее уязвимым государствам континента в преодолении надвигающегося социально-
экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией. Крайне важным для 
ЕС также может стать включение в повестку двусторонних отношений вопросов не 
только политического, но и инфраструктурного содействия интеграционному про-
цессу в рамках созданной Африканской ЗСТ. 
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Аннотация. В статье исследуется влияние миграционного кризиса в Европе на взаимо-

отношения двух ключевых партнёров – Германии и Турции. На фоне проблем, порожден-
ных наплывом просителей убежища, происходит секьюритизация международной мигра-
ции, пересмотр механизмов миграционной политики, приоритизация странами Евросоюза 
своих национальных интересов. Особое внимание уделено роли турецкой диаспоры во вза-
имоотношениях Берлина и Анкары. По результатам исследования представляется очевид-
ным двойственный характер влияния миграционного кризиса на отношения двух стран ‒ 
как точки соприкосновения, так и камня преткновения в отношениях сторон, вынужденных 
искать прагматичные решения даже на фоне эмоциональной полемики и кризиса доверия. 

Ключевые слова: беженцы, миграционный кризис, миграционная политика, Европей-
ский cоюз, Турция, Германия, интеграция, диаспоры. 

 
 

Противоречивый процесс глобализации до сих пор порождает многочисленные 
дискуссии относительно своей объективной и субъективной стороны, а также о 
пределах управляемости и о существовании такого феномена, как деглобализация 
[Громыко, 2018: 138‒141]. Неоспоримо то, что этот процесс характеризуется уси-
лением взаимозависимости национальных государств, беспрецедентными масшта-
бами миграции. Помимо процессов глобализации, активизации миграционных по-
токов способствуют развитие современных технологий и средств коммуникации, 
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наличие значительного числа конфликтов, увеличивающийся разрыв по линии 
Юг-Север, а также открытость границ в рамках отдельных интеграционных объ-
единений [Надеждин, 2017: 38]. Особую значимость проблематике придаёт тот 
факт, что в результате войн, кризисов и геополитических трансформаций некото-
рые государства утрачивают способность осуществлять функции аппарата управ-
ления [Аватков, Каширина, 2017: 9], теряя контроль над процессами миграции.  

Миграционный кризис в ЕС 

Кумулятивный эффект целого ряда экономических и геополитических факторов 
вылился в беспрецедентный миграционный кризис 2015 г., ставший крупнейшей 
гуманитарной проблемой, с которой сталкивался Европейский союз за всю исто-
рию своего существования. В 2015 г. в странах Евросоюза были зарегистрированы 
1 255 6001 соискателей убежища (преимущественно из Сирии, Ирака, Афганиста-
на), зафиксировано 1,8 млн2 случаев нелегального пересечения границ ЕС. 

В подобной ситуации отсутствие эффективной политики интеграции мигрантов 
порождает для любой страны-реципиента целый комплекс проблем, выражающий-
ся в дестабилизации культурно-гетерогенных социумов и неприязненном отноше-
нии населения к приезжим. Согласно научным теориям, это может быть обоснова-
но объективными (экономический конфликт интересов) или субъективными пред-
посылками (социально-культурный фактор, стереотипы, предрассудки). На практи-
ке эти противоречия дополняют и усиливают друг друга [Монусова, 2016: 58‒59]. 
Происходят секьюритизация миграции, т.е. её корреляция с понятием угрозы и 
проблемой внутренней безопасности; социальные конфликты в связи с экономиче-
ской и социальной нагрузкой; нивелирование способности государства контроли-
ровать границы, обеспечивать безопасность населения; нарушение культурной 
идентичности гетерогенных обществ, развитие межэтнических конфликтов [Мата-
лаева, 2017: 45‒50]. 

На этом фоне Европейский cоюз был вынужден переосмыслить механизмы 
борьбы с нелегальной миграцией и перейти к проактивной политике, подразумева-
ющей рестриктивные и превентивные подходы. Одним из активных участников 
разработки новой политики стала Германия, которая, однако, столкнулась с рядом 
проблем как внутри ЕС – так называемый “кризис солидарности”, так и в отноше-
ниях с одним из важнейших партнёров по сдерживанию миграционных потоков ‒ 
Турцией.  

Миграционный вопрос внутри Германии 

Лидером по числу соискателей убежища в 2015 г. стала Федеративная Респуб-
лика Германия, на чью долю пришлось более 1/3 от общего числа заявлений по 

                                                           
1 Asylum in the EU Member States // Eurostat. 2016. March 4. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-
381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 (дата обращения: 05.03 2019). 

2 Ibid. 
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странам-членам ЕС (441 800 заявителей1, на 155% выше показателей 2014 г.2). Бла-
гоприятная экономическая ситуация (уровень безработицы в 2 раза ниже, чем в 
среднем по Европейскому союзу3), культивируемое чувство ответственности за 
преступления Второй мировой войны, опыт взаимодействия с мигрантами из Тур-
ции и позитивные оценки большинства экспертов способствовали первоначально 
достаточно спокойному восприятию масштабной миграции [Квашнин и др., 2017: 
98‒99]. В СМИ суть самой проблемы освещалась довольно абстрактно. Не подни-
мались ни вопросы о роли Евросоюза в дестабилизации ситуации на Ближнем Во-
стоке, ни о последствиях масштабной миграции для страны-реципиента [Нароч-
ницкая, 2016: 31‒32]. Экспертные и правительственные круги не учли, что мигра-
ция со временем размывает идентичность государства, меняет его внутриполитиче-
ский ландшафт, подрывает межнациональное и межрелигиозное согласие [Федо-
ров, 2016: 3‒5]. 

Повсеместно наблюдается нежелание интегрироваться со стороны самих ми-
грантов и беженцев, сталкивающихся в инокультурном социуме с проблемой опре-
деления собственной идентичности. Последнее относится как к недавно прибыв-
шим, так и мигрантам и их потомкам, проживающим на территории Германии на 
протяжении уже достаточно длительного времени.  

Строгое следование собственным традициям и обычаям – это, с одной стороны, 
потенциальный конфликт с принимающим государством, а с другой ‒ залог благо-
склонного отношения со стороны своей диаспоры, так как инокультурная среда 
укрепляет групповое этническое самосознание, усиливает роль субъективно-
психологической составляющей в целом. При этом этническая и религиозная раз-
нородность мусульманских диаспор (отсутствие организации, представляющей ин-
тересы всего мусульманского населения) осложняет их взаимодействие с властями 
принимающего государства [Погорельская, 2008: 65‒73]. Маргинализация мигран-
тов и беженцев приводит к их социальной изоляции, наблюдается тенденция к 
формированию “параллельных сообществ” и анклавов внутри государств-
реципиентов, что даёт плодородную почву для появления различных угроз, вплоть 
до “диаспорального терроризма” [Надеждин, 2017: 39]. 

Целый ряд кризисных явлений (усталость от несменяемости элит, неэффектив-
ность миграционной политики, серия терактов в европейских городах, растущее 
чувство несправедливости) способствует поляризации и радикализации общества 
страны приема мигрантов, росту популярности правых партий и движений. Новые 
политические силы предлагают простые, но достаточно жёсткие для либерального 
общества методы решения проблем ‒ закрытие границ, приостановка приёма бе-
женцев и т.д. [Надеждин, 2017: 43‒46]. Их подходы находят отклик у части средне-

                                                           
1 Asylum statistics. Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2008-2018 // Eu-

rostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics (дата 
обращения: 16.03.2019). 

2 Ibid. 
3 Arbeitslosenquote des Euroraums bei 11,2 % // Eurostat. 2015. March 2. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6664120/3-02032015-AP-DE.pdf/0e4e0fde-
e78c-40b2-bbdb-fe617328820d (дата обращения: 20.03.2019). 
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го класса, а также людей с высоким уровнем дохода (44 и 26% соответственно) 
[Küpper и др., 2015: 49]. 

Чтобы не допустить дальнейшей радикализации общества, а также с учётом 
необходимости усилить меры безопасности правительство Германии было вынуж-
дено со временем ужесточить свою позицию. Началась кампания по ограничению 
экономической миграции и депортации лиц, прибывших из стран, признанных без-
опасными для проживания (косовских мигрантов, албанцев и т.д.) [Зверева, 2015: 
117‒118]. Коалиционный договор между ХДС/ХСС и СДПГ от 7 февраля 2018 г. 
продемонстрировал ещё более жесткий подход. Договор фактически противопо-
ставлял права мигрантов и беженцев правам местного населения, что обычно ха-
рактерно для критикуемых правительством правых [Белов, 2018b: 2]. 

Таким образом, внутренняя обстановка в Германии побудила Берлин сыграть 
активную роль в продвижении вопросов сотрудничества с партнёрами Европейско-
го союза по миграционной проблематике, прежде всего, со своим особым партнё-
ром ‒ Турцией, которая приняла на своей территории наибольшее число сирийских 
беженцев [Аватков и др., 2018: 135‒140]. 

Германия ‒ Турция: партнёрство или кризис доверия 

18 марта 2016 г. на саммите ЕС ‒ Турция было заключено соглашение, преду-
сматривающее создание особого механизма обмена беженцами и мигрантами: все 
нелегально прибывшие в Грецию по Эгейскому морю мигранты подлежали реад-
миссии в Турцию в обмен на равнозначное число зарегистрированных там сирий-
ских беженцев. Предусмотрены: финансовая помощь в размере 6 млрд евро, отмена 
визового режима для турецких граждан (с условием выполнения 72 требований), 
активизация переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС [Потемкина, 2016: 
11‒112]. 

Сделку подвергали жёсткой критике. В частности, в адрес руководства ЕС и 
правительства Германии звучали обвинения в готовности закрыть глаза на пробле-
мы в области прав человека. Верховный комиссар ООН по делам беженцев под-
черкнул, что соглашение о массовой высылке нарушает права беженцев. Human 
Rights Watch и Amnesty International заявили, что согласно Директиве ЕС 2013/32 
Турция не может считаться безопасной страной, так как ввиду “географического 
исключения” к Конвенции ООН о статусе беженцев все неевропейцы претендуют 
на получение лишь временной защиты – статуса, который ограничивает права бе-
женцев1. Кроме того, разногласия возникли в рядах самих государств-членов ЕС. 
Венгрия выступила против предоставления гражданам Турции безвизового режима. 

                                                           
1 Q&A: The EU-Turkey Deal on Migration and Refugees // Human Rights Watch. 2016. March 3. 

URL: https://www.hrw.org/news/2016/03/03/qa-euturkey-deal-migration-and-refugees; Say No 
To A Bad Deal With Turkey // Amnesty International. 2016. March 17. URL: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/ (дата об-
ращения: 26.032019). 
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Кипр готов блокировать любое продвижение в переговорах о членстве Турции в 
ЕС. Подобную перспективу отверг и канцлер Австрии Себастьян Курц1. 

Значительное влияние на партнёрство ЕС и Турции, а также степень эффектив-
ности подписанного соглашения оказали непростые взаимоотношения Берлина и 
Анкары, поскольку именно Германия определяет основные внешнеполитические 
приоритеты Европейского союза в отношении Турции [Белов, 2018a: 55]. Анкара 
занимает особое место во внешнеполитической стратегии ФРГ в связи с тесным 
экономическим сотрудничеством и наличием в стране крупной турецкой диаспоры. 
Те, кого в 1960-х гг. воспринимали как временных работников турецкого проис-
хождения, на данный момент являются второй по численности этнической группой 
в стране (уступая лишь самим немцам). Большинство предпочитает говорить на 
родном языке, следовать собственным традициям и обычаям, формируя в немецких 
городах анклавы с автономным укладом жизни. Например, в Берлине (получившем 
название “Анкара на Шпрее”) турки составляют около 10% населения: в районе 
Кройцберг, который нередко называют “Маленьким Стамбулом”, доля населения 
турецкого происхождения превышает 40%, а среди учащихся районных школ – 
70‒90%. Все эти факторы не способствуют успешной интеграции, что открывает 
окно возможностей для Анкары, позволяет ей оказывать влияние на турецкое со-
общество Германии, тем самым продвигая свои интересы внутри ФРГ и во всём 
Евросоюзе. 

Важнейшую роль в этом играет Управление по делам Турецкой Республики – 
Диянет, ответственное за направление имамов и преподавателей турецкого языка в 
мусульманские общины Европы. При поддержке Диянет для наставления турецких 
общин Германии был создан Турецко-исламский союз по вопросам религии 
(ТИСВР) ‒ один из главных выразителей взглядов турецкой диаспоры на террито-
рии ФРГ (его деятельность не раз вызывала неоднозначные оценки со стороны 
немецкого правительства) [Бибикова, 2014: 353‒362]. Беспокойство вызывает и су-
ществование на территории Германии различных крайне радикальных пантюркист-
ских организаций, таких как “Милли Герюс” и “Юлькючу” [Камкин, 2016: 4]. 

Тесные контакты политических элит Турции с диаспорами, а также их активное 
использование Анкарой в качестве инструмента “мягкой силы” не раз становились 
камнем преткновения во взаимоотношениях партнёров. Как правило, нарастание 
конфликтности следовало за внутренними трансформациями в Турецкой Республи-
ке либо за очередными противоречивыми высказываниями турецких политиков. К 
примеру, в 2008 г. в рамках своего официального визита в Германию Реджеп Тайип 
Эрдоган подчеркнул важность активного участия турецких мигрантов в немецкой 
политике, указывая на потенциал создания турецкого лобби, оказывающего влия-
ние на внутриполитические и внешнеполитические решения ФРГ. Кроме того, он 
призвал турецкие общины всегда оставаться турками, поддержал нежелание инте-

                                                           
1 Exklusiv-Gespräch mit Ösi-Kanzler Kurz. So will er illegale Zuwanderung stoppen // Bild am 

Sonntag. 2017. Dezember 23. URL: http://www.bild.de/bildplus/politik/ausland/angela-
merkel/soll-kanzlerin-bleiben-54290876,view=conversionToLogin.bild.html (дата обращения: 
26.03.2019). 
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грироваться, назвав ассимиляцию “преступлением против человечества”1. В 2011 г. 
на слова Ангелы Меркель о том, что речь идёт не о забвении этнической родины, а 
о важности интеграции, владении немецким языком и следовании немецким зако-
нам, Эрдоган обвинил канцлера в нежелании открывать турецкие гимназии и нена-
висти к Анкаре [Бибикова, 2014: 360‒361]. Большой резонанс вызвали предвыбор-
ные митинги турецких политиков в городах Германии накануне президентских вы-
боров в Турции в 2014 г. 

Ещё больший негативный эффект возымели последующие события в Турецкой 
Республике, внутренняя социальная напряженность в Германии, усугубляемая 
наличием обширной и подконтрольной Анкаре турецкой диаспоры и проблемами с 
интеграцией вновь прибывших мигрантов и беженцев, а также разногласия по во-
просам исполнения обязательств по соглашению 2016 г. 

Период потепления в отношениях между партнёрами вылился в череду взаим-
ных угроз и обвинений. Одним из поводов стала попытка военного переворота в 
Турции 16 июля 2016 г. и последовавшие за ней массовые аресты. Европейского 
союз заявил о нарушении принципов верховенства права и презумпции невиновно-
сти. Со своей стороны, Анкара обвинила Германию в укрывательстве предполагае-
мых организаторов переворота. Референдум от 16 апреля 2017 г. об изменении ту-
рецкой конституции и усилении президентской власти лишь усугубил кризис вза-
имного недоверия. Активная агитация политиков среди турецких общин в Европе 
встретила противодействие со стороны правительства Германии, запретившего 
проведение митингов и встреч с избирателями турецких чиновников [Szabo, 2018: 
7]. Правительство Турции тут же заявило о “возрождении нацизма, ксенофобии и 
исламофобии” в ФРГ2. В преддверии выборов в Бундестаг в 2017 г. Эрдоган при-
звал турецкие диаспоры не голосовать за “врагов Турции” ‒ партии ХДС\ХСС, 
СДПГ и “Зелёные” [Белов, 2018a: 54], несмотря на то, что остальные партии 
настроены в отношении Турции ещё более критично. К примеру, представители 
партии “Левые” не скрывают своих симпатий к курдам, в частности к “Рабочей 
партии Курдистана” [Камкин, 2016: 3]. 

В январе 2018 г. президент Франции Э. Макрон открыто заявил об отсутствии 
перспектив в переговорах о вступлении Турции в Европейский союз3. Озвученная 
позиция во многом отражала мнение и Германии, наиболее близкого партнёра, ко-
торая не заинтересована в полноправном членстве Турции: численность населения 
позволила бы Анкаре претендовать на второе по размерам представительство (по-
сле Германии) в Европарламенте и других органах, определяющих стратегический 

                                                           
1 Erdogans Kölner Rede // Frankfurter Allgemeine. 2008. Februar 14. URL: 

https://www.faz.net/aktuell/politik/dokumentation-erdogans-koelner-rede-1511607.html (дата 
обращения: 27.03. 2019). 

2 Если б я был султан: чем закончится схватка между Турцией и Европой // РИА Новости. 
2017. 13 Марта. URL: https://ria.ru/20170313/1489848680.html?in=t (дата обращения: 
27.03.2019). 

3 Macron lehnt EU-Beitritt der Türkei vorerst ab // Deutsche Welle. 2018. Januar 5. URL: 
http:www.dw.com/de/macronlehnt-eu-beitritt-der-türkei-vorerst-ab/a-42045658 (дата обраще-
ния: 28.03. 2019). 
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курс ЕС, что привело бы к изменениям в расстановке сил внутри объединения, 
ослаблению немецких и французских позиций [Бибикова, 2014: 360]. 

Открытие Турцией своих внешних границ с Евросоюзом1 на фоне обострения 
ситуации в сирийском Идлибе спровоцировало череду новых взаимных обвинений, 
характер которых с каждым разом становится всё более эмоциональным и раздра-
женным. Берлин не скрывает, что рассматривает все последние действия Турции в 
отношении мигрантов и беженцев как политический шантаж и рычаг давления на 
власти Германии. Однако, несмотря на требования ЕС выполнить миграционное 
соглашение в турецкой части в полном объёме2, Анкара продолжает настаивать на 
пересмотре его условий в более выгодном для себя ключе (требуя от Евросоюза 
расширения его финансовых обязательств). Согласится ли на это ЕС, во многом 
зависит от готовности Германии сделать очередной шаг к восстановлению доверия 
в отношениях с Турцией. Однако даже тогда под вопросом останутся долгосрочные 
перспективы достигнутого компромисса, а, следовательно, и продолжительность 
потепления во взаимоотношениях между странами. 

Расширяющийся список взаимных претензий не позволяет говорить о европей-
ских перспективах Турции в позитивном ключе. Можно констатировать, что даже в 
периоды спада напряжённости (многочисленные визиты на высшем уровне, заяв-
ления о нормализации отношений и т.д.) в повестке сохраняется немало острых 
тем, оказывающих исключительно негативное влияние как на сотрудничество Тур-
ции и Германии, так и на её сотрудничество с Евросоюзом в целом (с учётом опре-
деляющей роли Берлина в данном вопросе). В таких обстоятельствах сложно пред-
ставить успешную реализацию миграционного соглашения даже потенциально, а 
имплементацию его отдельных аспектов – практически невозможно. Вступление 
Турции в ЕС осложняется всё новыми факторами. Европейская Комиссия настаива-
ет, что Анкара не отвечает не только политическим, но и экономическим критериям 
[Altay, 2018: 179‒185]. Кипрский конфликт, вопрос газовых месторождений вблизи 
Кипра, осуждение турецкой операции на территории Сирии, громкие заявления и 
угрозы Анкары дополняются такими раздражителями, как положения о “турецкой 
нации” в Конституции Турции, её антитеррористическое законодательство, вопрос 
смертной казни, проблема арестованных журналистов–граждан Германии. Возни-
кает вопрос, заинтересована ли ещё Анкара в своём “европейском будущем”, и 
насколько оно отвечает её внешнеполитической парадигме и национальным инте-
ресам. 

* * * 
Миграционный кризис 2015 г. не только поставил вопрос об эффективности ми-

грационной политики и единстве Европейского союза, но и вскрыл ряд внутренних 
                                                           
1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 bin 100'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi // NTV HABER. 

2020. February 29. URL: https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan2-bin-100den-
fazla-rejim-unsuru-etkisiz-hale-getirildi,vIyD8ZZ03kWMQlwdc3DYVg (дата обращения: 
06.04.2020). 

2 Statement on the situation at the EU's external borders // Council of the European Union. 2020. 
March 4. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/04/statement-
on-the-situation-at-the-eus-external-borders/ (дата обращения: 06.04.2020). 
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проблем, актуализировал необходимость проведения гибкой внешнеполитической 
линии. Ряд принятых национальных и наднациональных мер (введение системы 
квот, закрытие Балканского маршрута, усиление охраны границ, ужесточение внут-
ренней миграционной политики, программы сотрудничества с третьими странами, 
соглашение по беженцам с Турцией и т.д.), а также улучшение ситуации в Сирии и 
Ираке привели к снижению числа новых прошений об убежище в Германии и дру-
гих странах ЕС1. Однако говорить в полной мере о разрешении кризисной ситуации 
в Европе было бы преждевременно. Не решены проблемы эффективной интеграции 
прибывших мигрантов и радикализации обществ-реципиентов. “Новые механизмы” 
(“контролируемые центры”, соглашения о “вторичных перемещениях”, создание 
“региональных платформ” в странах Африки) пока не смогли и вряд ли способны 
продемонстрировать реальные результаты, поскольку зависят от согласованности 
действий стран-членов и внешних партнёров Евросоюза. 

В условиях глобализации миграционных потоков и усиления взаимозависимо-
сти государств решение проблемы миграционного кризиса (проблемы, которая 
имеет трансграничный характер) возможно лишь при условии сочетания эффек-
тивных внутренних мер с активизацией партнёрства со всеми заинтересованными 
внешними игроками. Германия не может допустить разрыва отношений с Турцией 
и аннулирования достигнутых договорённостей. У обеих сторон существует пони-
мание безальтернативности сотрудничества. Ввиду объективных географических 
условий любой план Европейского союза по урегулированию кризиса, так или ина-
че, предполагает либо турецкое участие, либо полный отказ от политики “открытых 
дверей” и применение ещё более жёстких мер на внешних границах ЕС. Второй 
вариант способен спровоцировать развитие очередного гуманитарного кризиса у 
самых границ Евросоюза, разрешение которого с большой долей вероятности ля-
жет на его же плечи. 

Несмотря на разногласия и непринятие внутриполитических трансформаций в 
Турции, Берлин стремится не допустить её дальнейшего отдаления. Об опасности 
изолированной и отчуждённой Турции на границах Евросоюза предостерёг ещё в 
2016 г. бывший министр иностранных дел Германии Й. Фишер2. Кроме того, 
немецкое правительство попросту не может игнорировать факт существования в 
стране значительной турецкой диаспоры, а также того влияния, которое имеет на 
неё Анкара. Во взаимовыгодном партнёрстве заинтересована и сама Турция, так 
как ЕС является её главным инвестором и кредитором, не говоря уже о необходи-
мости финансовой поддержки для содержания миллионов беженцев.   

Можно констатировать, что миграционная проблематика оказывает двойствен-
ное влияние на партнёрство Германии и Турции. С одной стороны, она порождает 
дополнительные противоречия, а с другой, подталкивает стороны к более активно-
му сотрудничеству. Вследствие этого, даже в условиях кризиса доверия, несмотря 
                                                           
1 EU+ asylum trends - 2018 overview // The European Asylum Support Office (EASO). 2019. 

February, 13. URL: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-2018-EU-Asylum-
Trends-Overview.pdf (дата обращения: 31.03. 2019). 

2 Воробьёва Л.М. Германо-турецкие отношения вчера и сегодня // РИСИ. 2016. 16 Мая. 
URL: https://riss.ru/analitycs/30319/ (дата обращения: 31.03.2019). 
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на агрессивную и обвинительную риторику, страны вынуждены искать приемле-
мые формы взаимодействия на основе прагматичного партнёрства. Свидетельством 
этого является тот факт, что каждый пик напряжённости во взаимоотношениях 
Берлина с Анкарой последовательно сменяется чередой двусторонних и многосто-
ронних переговоров и попыток достигнуть пусть не долгосрочного, но взаимопри-
емлемого решения. 
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Аннотация. События “Арабского пробуждения” потребовали от государств Европей-
ского союза пересмотреть свой курс в отношении региона. Традиционно не игравшая за-
метной политической роли в арабском мире ФРГ внесла коррективы в свои доктринальные 
подходы и активизировала взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Аф-
рики (БВСА), в том числе и с государствами, испытавшими революционные потрясения. 
Ключевым контрагентом в новой концепции “трансформационного партнёрства” стал Ту-
нис по причине его наибольшей заинтересованности в демократических преобразованиях и 
политическом диалоге с Западом. В статье изучены особенности германских программ помо-
щи развитию Туниса, а также характер деятельности политических фондов в этой стране. 
Сделан вывод о том, что центральное место в страновой программе помощи занимали именно 
вопросы укрепления государственности и демократизации. Это предопределяло максимально 
активное вовлечение фондов, чья деятельность дополняла официальный курс ФРГ по разви-
тию “трансформационного партнёрства”. При этом отношения между германскими политиче-
скими фондами и властями Туниса носили – в отличие от Египта – конструктивный, партнёр-
ский характер, способствуя общему укреплению позиций Берлина в этой стране.  

Ключевые слова: Германия, Тунис, Ближний Восток и Северная Африка, “Арабское 
пробуждение”, содействие международному развитию, укрепление государственности, по-
литические фонды, поддержка демократии. 

 
Федеративная Республика Германия уже давно входит в число крупнейших ми-

ровых доноров. Однако её прорыв к высшим ступеням этой иерархии – второе ме-
сто после США, потеснив Великобританию, – произошёл лишь в последние годы – 
благодаря существенному увеличению расходов на помощь принимаемым бежен-
цам1, а также интенсификации активности на региональных направлениях в первую 
очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА). 
                                                           
1 По правилам, разработанным Комитетом по содействию развитию ОЭСР, расходы на им-

мигрантов в первый год их пребывания на территории страны учитываются в качестве 
официальной помощи развитию (ОПР). 
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Мощнейший всплеск нестабильности в регионе БВСА в результате “Арабского 
пробуждения” 2010‒2011 гг. потребовал от многих стран ЕС пересмотра своих от-
ношений с арабским миром. В ФРГ это нашло отражение в разработке концепции 
“трансформационного партнёрства” (Transformationspartnerschaft), ключевым объ-
ектом которой стал Тунис.  

Цель статьи – изучить специфику германских программ помощи развитию Ту-
ниса после 2011 г., уделив особое внимание деятельности политических фондов. 

Стратегические подходы ФРГ  
Революционные протесты, охватившие страны Ближнего Востока и Северной 

Африки в 2011 г., застигли врасплох Германию, долгое время не стремившуюся 
обеспечить сколько-нибудь заметное присутствие в этом регионе. Интересы Берли-
на в БВСА в 1990‒2000-е гг. преимущественно были направлены на решение во-
просов миграционного контроля, обеспечения энергетической безопасности, борь-
бы с терроризмом, в то время как продвижению демократии и защите прав челове-
ка придавалось второстепенное значение. Германия, как и другие страны ЕС, под-
держивала тесные контакты со многими авторитарными лидерами региона. 

В то же время, по мнению сотрудника Фонда имени Конрада Аденауэра 
Э. Ратка, меньшая вовлечённость Германии в дела региона (по сравнению с Фран-
цией, Италией, Испанией) позволила ей легче адаптировать свою внешнюю политику 
к постреволюционным реалиям в Тунисе и Египте [Ratka, 2013]. Коррективы, вне-
сенные Берлином вследствие вхождения БВСА в зону турбулентности и возникнове-
ния негативных последствий для стран Евросоюза (особенно в виде увеличения по-
тока мигрантов), нашли отражение и в официальных выступлениях представителей 
германских властей, и в доктринальных документах ФРГ, и в практике их взаимодей-
ствия со странами БВСА [См. подробнее: Павлов, Хдери, 2018; Furness, 2018]. 

После 2011 г. существенно выросло внимание германских властей к вопросам 
демократизации и защиты прав человека. Так, после падения режима Бен Али в Ту-
нисе министр иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле заявил, что “дорога к стабильно-
сти лежит через демократию” [Ratka, 2013]. В свою очередь, канцлер Германии А. 
Меркель почти год спустя – в январе 2012 г., на встрече с представителями герман-
ского дипломатического корпуса отметила, что события “Арабского пробуждения” 
свидетельствуют о стремлении людей к большей свободе и что жители этих стран 
могут быть уверены в поддержке со стороны Германии [Speech by…, 2012].  

В заявлениях представителей Германии отражалось и изменение подходов к 
обеспечению безопасности. В 2014 г. на Мюнхенской конференции по безопасности 
министр иностранных дел В. Штайнмайер и министр обороны У. фон дер Ляйен 
вновь подтвердили, что Германия готова играть более активную роль на южном и 
восточном направлениях (в дальнейшем этот тезис получил развитие в Белой книге 
по вопросам безопасности 2016 г. [Treffler, Walsh, 2019]). В целом для описания си-
туации руководители ФРГ выбирали относительно нейтральные формулировки, по-
чти не раскрывавшие целей, мотивов и интересов их страны в регионе. 

Занял Берлин выжидательную позицию и в отношении принятия доктриналь-
ных документов, призванных обозначить контуры новой политики в регионе. 
Министерство экономического сотрудничества и развития (МЭСР) ФРГ выпусти-
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ло новый программный документ “Стабильность, демократия, свобода и развитие 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке” лишь в 2014 г. [BMZ, 2014]. Он за-
фиксировал особую значимость региона БВСА как для Германии, так и для всей 
Европы и обозначил ряд приоритетных направлений работы, к числу которых бы-
ли отнесены содействие государственному управлению и расширение доступа 
населения к образованию. В 2017 г., уже после миграционного кризиса, оказавше-
го существенное влияние на общественное мнение в странах ЕС и ФРГ [См.: По-
темкина, 2016: 55‒56], проблемы региона БВСА были затронуты в документе-
руководстве Федерального правительства “Предотвращение кризисов, управление 
конфликтами, содействие миру”, где отмечалась готовность Германии внести 
свой вклад в постконфликтное восстановление стран БВСА [Bundesregierung, 
2017].  

В практическом плане пересмотр курса выразился в оформлении концепции 
“трансформационного партнёрства”. Она разрабатывалась преимущественно в рам-
ках МИД ФРГ с участием МЭСР страны и основывалась на идее о том, что демо-
кратия не может быть привнесена извне, а должна основываться именно на внут-
ренних процессах [Ratka, 2013]. На развитие такого рода взаимодействия со стра-
нами региона МИД выделил дополнительное финансирование в размере 100 млн 
евро на 2012-2013 гг., при этом другие германские министерства выступили с ана-
логичными предложениями [Behr, 2012]. 

Изначально ключевым объектами концепции “трансформационного партнёр-
ства” стали две страны – Египет и Тунис. Однако приоритетным партнёром Герма-
нии в регионе стал именно последний. Страна сама выражала немалую заинтересо-
ванность в процессах политической трансформации и была готова к диалогу с ФРГ 
и другими странами Западной Европы. 

Германские программы помощи постреволюционному Тунису 
В конце 2010 г. тысячи тунисцев вышли на улицу не столько с требованием де-

мократических преобразований, сколько с лозунгами улучшения социально-
экономической ситуации. Вопрос о демократизации вышел на повестку дня, лишь 
когда протесты достигли столицы [O’Brien, 2015]. Уже в середине января 2011 г. в 
стране произошло относительно мирное падение авторитарного режима Бен Али, а 
осенью того же года состоялись выборы, на которых победу одержали умеренные 
исламисты – Партия возрождения. Несмотря на вспышки насилия, политическую и 
социальную поляризацию, все же удалось вернуть переходный процесс в прежнее 
русло, благодаря консенсусному принятию новой Конституции в 2014 г. и созда-
нию временного правительства, многие посты в котором заняли независимые поли-
тики. Подобная мера была крайне необходима для ослабления напряжённости в 
стране. В 2016 г. к власти пришло правительство национального единства во главе 
с премьер-министром Юсефом Шахедом.  

Европейские страны отреагировали на события 2011 г. в Тунисе масштабным 
усилением финансовой поддержки как по линии ЕС [Кузнецов, Оганисян, 2018], 
так и на двусторонней основе. Германия оказалась в числе стран Евросоюза, про-
явивших к судьбе постреволюционного Туниса особый интерес. 

Э. Ратка выделил ряд мотивов, побудивших Берлин интенсифицировать контак-
ты с этой страной. Ключевую роль, по его мнению, сыграл тот факт, что Германия 
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в этот период стала проявлять больший интерес к экономическому потенциалу Ма-
гриба, который долгое время считался зоной влияния Франции, и Жасминовая ре-
волюция позволила ей укрепить свои позиции в этом регионе. Э. Ратка указал так-
же на факторы геостратегического характера: обострение ситуации в странах БВСА 
неминуемо влекло за собой увеличение потока мигрантов и общую радикализацию 
обстановки в Европе, поэтому для Берлина особое значение имел вопрос стабили-
зации обстановки в регионе [Ratka, 2013]. 

Уже в феврале 2011 г. состоялся визит в постреволюционный Тунис министра 
иностранных дел ФРГ Г. Вестервелле. В сентябре того же года был официально 
запущен “трансформационный диалог” между двумя странами. Акцент делался на 
поддержку экономических и политических изменений в Тунисе, существенное 
внимание в двусторонних отношениях было направлено на образовательные проек-
ты, поддержку институтов гражданского общества. 

В январе 2012 г. ФРГ и Тунис подписали Декларацию о намерениях, которая 
предусматривала различные инструменты финансирования и поддержки. В частно-
сти, 60 млн евро непогашенного тунисского долга были списаны в обмен на про-
граммы содействия развитию. Кроме того, немецкий банк развития KfW предоста-
вил Тунису кредитную линию в размере 220 млн евро [Ratka, 2013]. Тогда же был 
подписан и Меморандум о взаимопонимании по энергетическому партнёрству 
между ФРГ и Тунисской Республикой, предполагавший содействие ей в обеспече-
нии доступа к возобновляемым источникам энергии и экологически чистым техно-
логиям. 

“Трансформационное партнёрство” представляло собой весьма гибкий меха-
низм, адаптировавшийся к быстро меняющимся реалиям. Так, с 2014 г. в центре 
диалога оказалась реализация положений Конституции 2014 г., которая считается 
весьма прогрессивной, а также финансирование проектов в сфере укрепления де-
мократии и верховенства закона, развития гражданского общества [Auswärtiges 
Amt, 2019]. 

С 2015 г. существенно увеличилась помощь странам БВСА, в том числе постре-
волюционному Тунису и от МЭСР, отвечающего за оказание официальной помощи 
развитию (ОПР). При этом доля Туниса в общем объёме сократилась. Если в 2010 г. 
размер ОПР всему региону составлял 789, 9 млн долл., из них Тунису 59,1 млн 
долл. (7,5%), то в 2017 г. эти показатели составили, соответственно, 3646,4 млн 
долл., 186,9 млн долл. или 5,1%. 

Германские проекты помощи развитию Туниса были нацелены преимуществен-
но на поддержку демократии, профессионального образования, СМИ и свободы 
слова, защиту прав женщин и т.д. Гораздо в меньших объёмах реализовывались 
программы по обеспечению доступа к чистой воде, возобновляемым источникам 
энергии [OECD Creditor Reporting, 2020]. Таким образом, в страновой программе 
помощи явно преобладал акцент на построении нового общества в Тунисе. Другим 
важным аспектом сотрудничества двух стран стало взаимодействие в рамках так 
называемого “Плана Маршалла для Африки”, нацеленного на расширение партнёр-
ства в сфере инвестиций [BMZ, 2019]. 

После “Арабского пробуждения” Тунис для ФРГ стал играть весьма значимую 
роль в экономических вопросах. Среди стран-членов ЕС Германия стала третьим по 
объёму торговым партнёром этого государства и иностранным инвестором (после 
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Франции и Италии). В Тунисе в 2018 г. действовали около 260 немецких компаний, 
которые обеспечивали рабочими местами 60 тыс. местных жителей, инвестировав в 
общей сложности более 350 млн евро в экономику страны [Auswärtiges Amt, 2019]. 
По данным за 2018 г., Германия стала четвертым крупнейшим инвестором Туниса, 
пропустив вперед Францию, Катар и Италию [Tunisia: Foreign Investment, 2020]. 
В 2018 г. также состоялся визит в Тунис главы МЭСР Г. Мюллера, в ходе которого 
было подписано пять инвестиционных соглашений в молочной и текстильной про-
мышленности, на общую сумму около 1,9 млрд долл. США. 

Заметно возрастает интерес местного населения, прежде всего молодёжи, к изу-
чению немецкого языка. В данном контексте весьма активно проявляет себя Инсти-
тут имени Гёте, проводя регулярные открытые мероприятия, направленные на про-
движение немецкого языка и содействующие культурному обмену. 

ФРГ рассматривает Тунис как переходную страну, которая подаёт надежды на 
формирование общества, основанного на верховенстве закона. Берлин крайне заин-
тересован, чтобы регион, расположенный так близко к Европе и имеющий с ней 
теснейшие связи, был стабилен, полагая, что, благодаря улучшению социально-
экономического положения в стране, удастся заложить основы и для мирного про-
ведения реформ [BMZ, 2019]. 

Наблюдаются попытки наладить политический диалог между парламентом Ту-
ниса и Бундестагом [Atlantic Council, 2016], а к реализации проектов СМР, помимо 
германских министерств и ведомств, активно привлекаются как национальные и 
международные неправительственные организации, так и немецкие политические 
фонды, многие из которых присутствовали в Тунисе задолго до начала “Арабского 
пробуждения”. 

Деятельность германских политических фондов в Тунисе 
Немецкие политические фонды имеют статус неправительственных организа-

ций (НПО). Между тем фонды явно не соответствуют классическому пониманию 
НПО, поскольку около 95% своего бюджета получают от государства, имеют тес-
ные связи с министерствами и политическими партиями [см. Огнева, 2011, Пого-
рельская 2014]. Общей целью шести крупнейших немецких политических фондов 
(Фонд имени Фридриха Эберта, Фонд имени Фридриха Наумана, Фонд имени Хан-
са Зейделя, Фонд имени Генриха Бёлля, Фонд имени Конрада Аденауэра и Фонд 
имени Розы Люксембург), является продвижение основ демократии и гражданского 
общества [Political Foundations, 2020]. 

История деятельности германских политических фондов в Тунисе берёт своё 
начало ещё в 1960-е гг. Первым в 1964 г. открыл свое представительство в этой 
стране Фонд имени Фридриха Наумана, практически сразу установивший тесные 
взаимоотношения с представителями СМИ и деловыми кругами [Marzo, 2019: 627]. 
Фонд имени Фридриха Эберта пришёл в Тунис чуть позднее – в 1970 г. Его основ-
ной опорой стал Тунисский профсоюз юристов. И, наконец, в 1980-е гг. свои пред-
ставительства в Тунисе открыли Фонд имени Конрада Аденауэра (начал оказывать 
поддержку союзу промышленников) и Фонд имени Ханнса Зайделя (его основными 
партнёрами стали органы государственной власти).  

Практически на протяжении всего периода холодной войны, когда в Тунисе у 
власти находился Х. Бургиба (1956‒1987 гг.), политические фонды были весьма 
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ограничены в действиях и не могли в полной мере реализовывать свои задачи. Од-
нако режим Бургибы был выгоден Западу, поскольку не допускал роста влияния ни 
радикального ислама, ни левых сил, и политические фонды не хотели подрывать 
его позиции. В 1987 г. в Тунисе произошла Первая Жасминовая революция, в ходе 
которой Бургиба был смещён премьер-министром Бен Али, а страна взяла курс на 
проведение либеральных экономических реформ. Новый руководитель демонстри-
ровал заинтересованность во взаимодействии с внешними негосударственными ак-
торами, и германские политические фонды могли продолжить свою работу в 
стране. На протяжении 1990‒2000-х гг. они начали наращивать своё присутствие в 
Тунисе. Во многом их деятельность была направлена на налаживание внутреннего 
диалога между разнородными силами. 

После свержения президента Бен Али в начале 2011 г. фонды получили новые 
возможности для реализации своих программ. Хотя точный объём средств, выде-
ленный на проекты, не разглашается, представители всех германских политических 
фондов в Тунисе отмечали утроение их расходов наряду с ростом числа сотрудни-
ков [Marzo, 2019: 631]. 

В начале 2020 г. в стране были представлены все шесть немецких политических 
фондов, которые являются крупнейшими западными негосударственными актора-
ми в Тунисе по объёмам финансирования после американских организаций ‒ Цен-
тра Картера, Международного республиканского института и Freedom House [Bush, 
2015]. Мероприятия фондов в этой стране нацелены преимущественно на взаимо-
действие с политическими партиями и институтами гражданского общества.  

Однако даже после “Арабского пробуждения”, когда фонды получили больше 
возможностей для реализации своих инициатив, ряд препятствий для работы всё же 
существовал. Процесс поиска партнёров усложнился, поскольку многие тунисские 
партии утратили очевидную политическую окраску, а их курс стал меняться доста-
точно быстро из-за стремления получить новых сторонников. Однако партийно-
политическая ситуация в Тунисе несколько стабилизировалась после принятия 
Конституции и проведения национальных выборов в 2014 г. [Marzo, 2019]. 

Цели германских политических фондов в Тунисе в период после Второй Жас-
миновой революции были не столь очевидны. В ходе этого взаимодействия с поли-
тическими силами в Тунисе были улучшены компетенции членов партий по вопро-
сам выработки избирательного законодательства, политическим коммуникациям, 
навыкам ведения переговоров во время политических дебатов и т.д. Также прово-
дились межпартийные тренинги, которые помогали представителям партий лучше 
понимать практику демократического плюрализма [Marzo, 2019].  

Хотя немецкие фонды преследуют общую цель демократизации Туниса, кон-
кретные направления их деятельности различаются. Так, например, Фонд Ф. Эбер-
та продолжил сотрудничество со своими традиционными партнёрами – одним из 
крупнейших тунисских профсоюзов “Тунисский всеобщий союз труда” и “Тунис-
ской лигой по защите прав человека”, а также установил связи с некоторыми новы-
ми партнёрами, уделяя особое внимание социально-экономическим вопросам, за-
щите прав человека и прав женщин. “Всеобщий союз труда” является весьма влия-
тельным участником политических процессов в стране, представляя, среди прочего, 
и интересы работников государственного сектора [Holthaus, 2018]. Сотрудничает 
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Фонд Эберта и с более мелкими организациями, которые занимаются мониторин-
гом социально-экономических протестов в Тунисе и регионе БВСА. 

В стратегических документах Фонда подчёркивается, что экономическое разви-
тие, демократические права и свободы дополняют друг друга. Исходя из этого, 
особое внимание уделяется проблемам развития торгово-экономических связей и 
созданию углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Тунисом 
и Европейским союзом [Friedrich Ebert Stiftung, 2018]. Фонд Эберта, равно как и 
другие фонды, прямо затрагивают темы демократии, а также используют типичные 
инструменты по её продвижению – организацию семинаров и совещаний, финанси-
рование организаций единомышленников из гражданского общества.  

Фонд Конрада Аденауэра, аффилированный с Христианско-демократическим 
союзом, пожалуй, наиболее активно работает в стране: проводит мероприятия, го-
товит документы, посвящённых анализу ситуации в Тунисе, ведет активный диалог 
с представителями власти и политическими силами. Фонд занимается политиче-
ским консультированием, просветительской деятельностью, оказывает поддержку 
структурам гражданского общества. Кроме того, он сотрудничает с другим участ-
ником Квартета1 – Тунисской конфедерацией промышленности, торговли и реме-
сел [Holthaus, 2018]. Другой аспект деятельности Фонда Конрада Аденауэра состоит 
в выстраивании весьма тесных контактов с политическими элитами, в частности, ру-
ководством светской партии “Нида Тунис”. В данном вопросе Фонд предпочёл сохра-
нить устоявшиеся связи, ведь многие члены “Нида Тунис” занимали государственные 
посты ещё при Бен Али. 

Пристальное внимание Фонд Конрада Аденауэра уделяет религиозным вопро-
сам. Так, в 2016 г. он стал одним из организаторов исследования роли религиозного 
фактора в Северной Африке [Konrad Adenauer Stiftung, 2016], в ходе которого было 
установлено, что большинство тунисцев – в отличие от египтян, ливийцев, алжир-
цев, марокканцев, в первую очередь идентифицируют себя в качестве “граждан”, а 
уже потом в качестве “мусульман”. Руководство страны приветствует деятельность 
Фонда. В августе 2019 г. Мохаммед Ан-Насер, временно исполнявший обязанности 
президента Туниса, принял делегацию представителей данного Фонда и подчерк-
нул значимость их деятельности в вопросах укрепления верховенства закона и со-
действия гражданскому обществу [Agence Tunis Afrique Presse, 2019]. 

Именно после событий “Арабского пробуждения”, когда было решено расши-
рить деятельность в Северной Африке, возрос интерес к Тунису Фонда имени Ген-
риха Бёлля, аффилированного с партией “Союз 90/Зелёные”, который в рамках пар-
тийной идеологии реализует в Тунисе программы, направленные на защиту окру-
жающей среды [Fufr, Schalatek, 2016], а также проекты по защите прав ЛГБТ-
меньшинств и поддержке прав женщин.  

Фонд имени Фридриха Наумана в большей степени занимается поддержкой ли-
беральных преобразований в стране. В 2017 г. состоялась встреча представителей 
Фонда с президентом Ассамблеи народных представителей Туниса М. Ан-Насером по 
случаю грядущего юбилея Фонда. В целом, стороны оценили взаимное сотрудниче-

                                                           
1 Квартет национального диалога в Тунисе – группа из четырёх организаций, которая сыг-

рала ключевую роль в построении в стране демократического государства после револю-
ции 2011 г. в Тунисе. В 2015 г. Квартет был удостоен Нобелевской премии мира.  
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ство в позитивном ключе, а член правления Фонда – В.-Д. Зумпфорт отметил не толь-
ко позитивную роль парламентаризма в стране, но и стабилизирующее воздействие 
Туниса на другие проблемные страны региона [Friedrich Nauman Stiftung, 2017]. 

За последние годы Фонд значительно интенсифицировал деятельность в Тунисе 
на приоритетных для него направлениях. Традиционно в орбиту его внимания вхо-
дили вопросы подготовки журналистов и экономическая политика. После событий 
2011 г. к ним добавилось сотрудничество в области продвижения демократии, за-
щиты прав человека и межпартийного диалога [Friedrich Nauman Stiftung, 2017]. 

Фонд Розы Люксембург в своей деятельности в арабском мире исходит из того, 
что регион БВСА сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами: безрабо-
тица, внешняя задолженность, острая потребность в реформах и т.д. [RLS ‒ Region-
albüro Nordafrika, 2019]. При этом Фонд реализует проекты только в трёх странах 
региона – Египте, Тунисе и Марокко. Характерной особенностью стало присталь-
ное внимание Фонда к миграционным проблемам. Так, в 2019 г. им был выпущен до-
клад “Атлас миграции”, в котором рассматривались маршруты и способы въезда, мо-
тивы перемещения мигрантов и беженцев в Евросоюз, в том числе и из Туниса. Также 
в центре внимания Фонда в стране находятся вопросы положения женщин, социаль-
ной справедливости, демократизации. Следует отметить, что все они входят в число 
традиционных направлений деятельности Фонда [Rosa Luxemburg Stiftung, 2019]. 

Деятельность Фонда Зайделя нацелена на укрепление демократических инсти-
тутов, содействие децентрализации, усиление верховенства закона. Фонд также 
разрабатывает проекты общерегионального характера, например, “Правовая и адми-
нистративная реформа Магриба”. В рамках этой инициативы в Тунисе, Алжире и 
Ливии проводятся курсы по политическому образованию, знакомству с конституци-
онными принципами, обсуждаются государственные проблемы [Hanns Seidel 
Stiftung, 2019]. 

В рамках проекта “Правовая, судебная и административная реформа на фоне демо-
кратических преобразований в Тунисе” идет работа по повышению осведомленности 
населения о политических процессах, улучшению социально-экономического, демо-
кратического и правового развития. Также он проводит различные семинары, конфе-
ренции, тренинги, учебные поездки, которые повышают осведомленность лиц, прини-
мающих решения, гражданского общества, профессиональных сообществ и в которых 
участвуют юристы, политологи, экономисты из исследовательских институтов, госу-
дарственных учреждений и т.д. [Hanns Seidel Stiftung, 2019]. 

Власти Туниса демонстрируют очевидную заинтересованность в диалоге с Бер-
лином, гражданское общество, однако, проявляет некоторую настороженность по 
отношению к политике ФРГ. Согласно опросам общественного мнения, проведён-
ным в 2014 г., именно иностранное вмешательство способствовало приходу исла-
мистов к власти в 2011 г. Также жители Туниса придерживались мнения, что Гер-
мания вмешалась в формирование временного правительства в 2014 г. рекомендо-
вав Мехди Джомаа на пост премьер-министра. Понимая непростое положение 
страны, тунисцы все же предпочитали именно “экономическую поддержку без зна-
чительного вмешательства на политическом уровне” [Krüger, Ratka, 2014]. 

Особое значение и для ФРГ, и для её фондов, действующих в Тунисе, имели 
президентские выборы, прошедшие осенью 2019 г. после смерти Ас-Себси. Нака-
нуне голосования глава представительства Фонда имени Эберта отметил, что Гер-
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мания хочет, чтобы страна прошла процесс демократического транзита и стала об-
разцом для арабского мира и всего Африканского континента. В контексте того, 
что Тунис является одним из основных реципиентов германской ОПР в регионе, он 
отметил, что решение о дальнейшем взаимодействии будет безусловно связано с 
тем, останется ли страна верна своему демократическому выбору [Knipp, 2019]. 

*     *     * 
“Арабское пробуждение” и сопряжённые с ним социально-политические транс-

формации заставили Берлин по-новому взглянуть на регион БВСА. Германия за-
метно интенсифицировала политические контакты с арабскими странами, внесла 
изменения в доктринальные документы, подчеркнув необходимость продвижении 
демократии, защиты прав человека в рамках концепции “трансформационного парт-
нёрства”, направила в регион дополнительные финансовые ресурсы.  

Особое место в политике ФРГ в регионе занял Тунис как страна, которая доби-
лась ощутимых результатов демократизации и построении гражданского общества 
после революции и выражала большую заинтересованность в контактах с Германи-
ей и другими странами ЕС. Это позволило Берлину сотрудничать с Тунисом по 
максимально широкому кругу вопросов, от повышения уровня жизни до взаимо-
действия в сфере безопасности. При этом центральное место в двустороннем диа-
логе занимали вопросы укрепления государственности в Тунисе, создания демо-
кратических институтов и механизмов.  

Работа велась не только по правительственной линии, но и при активном уча-
стии политических фондов, часть которых начала работать в Тунисе ещё полвека 
назад. Их деятельность в стране сегодня нацелена на поощрение государственно-
сти, формирование гражданского общества, защиту прав и свобод и т.д., что допол-
няет официальный курс ФРГ по развитию “трансформационного партнёрства”.  

Отношения, установившиеся после 2011 г. между германскими политическими 
фондами и правительством Туниса, можно охарактеризовать как партнёрские. 
О заинтересованности местных властей в таком диалоге лучше всего свидетель-
ствуют факты встреч лидеров страны с представителями фондов.  

Это можно объяснить, в том числе и тем, что в риторике официальных предста-
вителей ФРГ, документах и отчётах фондов отсутствует жёсткая критика ситуации 
в Тунисе и преимущественно подчёркивается ощутимый прогресс, особенно в 
сравнении с другими государствами региона.  

Официальная помощь развитию со стороны ФРГ, а также активная деятель-
ность в нём политических фондов способствуют общему укреплению позиций Бер-
лина в стране: возрастает интерес к немецкому языку, активизируются торгово-
экономические связи. Существенное внимание уделяется политическому диалогу: 
из всех стран БВСА наиболее интенсивное сотрудничество по вопросам демократи-
зации и построения гражданского общества проводится именно с Тунисом. Теку-
щая динамика позволяет прогнозировать укрепление позиций ФРГ в Южном Сре-
диземноморье при условии отсутствия новых социально-политических потрясений, 
подобных “Арабскому пробуждению”. 
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Аннотация. В статье проанализирован процесс трансформации экономики Литвы – от 

пребывания в СССР, сопровождавшегося масштабной индустриализацией Литвы, планово-
директивной экономики к свободному рыночному хозяйству. Итогом этого процесса стал 
приём Литвы в ЕС в 2004 г. Рассмотрены результаты пятнадцатилетнего периода пребыва-
ния в Евросоюзе. На основе фактологических и статистических данных автор обосновывает 
утверждение, что основой нынешних экономических достижений Литвы является матери-
альная база промышленности и сельского хозяйства, созданная в советский период, а также 
хорошо продуманная, проведённая без спешки, под строгим контролем общественности 
процедура приватизации государственной собственности. При этом подчёркивается роль 
субъективного фактора – деятельностm руководителей Литвы, прежде всего А. Снечкуса и 
А. Бразаускаса. Всё это в совокупности позволило стране, не обладающей сколько-нибудь 
заметными минеральными и энергетическими ресурсами, опередить в экономическом раз-
витии большинство постсоциалистических государств Европы.  

Ключевые слова: индустриализация советского периода, переходный период, транс-
формация экономики, Евросоюз.     

 
Литва в Советском Союзе 

Вошедшая в 1940 г. в состав СССР Литва была страной с доминирующим сель-
ским населением, из которого только 7% были заняты в промышленности. По про-
изводству промышленной продукции Литва в 4 раза отставала от среднесоюзного 
уровня и находилась на одном из последних мест в Европе по уровню жизни. Раз-
рушения, понесённые во время Второй мировой войны, ещё более ослабили про-
мышленный потенциал Литвы. 
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В анализе хозяйственного развития Литвы за прошедшие три четверти века 
можно выделить несколько направлений. Основное – макроэкономическое, пред-
ставитель которого ‒ один из наиболее известных экономистов П. Гилис. Его моно-
графия о месте экономики Литвы в современной мировой системе [Gylys, 2007] 
является одной из самых востребованных в этой стране. В последнее десятилетие в 
литовском научном сообществе акцент с общеэкономических проблем сместился к 
социально-экономической проблематике. Прежде всего, это социальное неравен-
ство [Strunz, 2016; Volodzkienė, 2017], по уровню которого Литва является одним из 
лидеров в ЕС. Это также доступность образования [Stanaitis, 2015], занятость и без-
работица [Okunevičiūtė, 2017], динамика доходов семьи и удовлетворённости [Ser-
vetkiene, 2018] и в обобщённом виде – качество жизни.  В разработку этой темы 
весомый вклад внесла О. Ракаускиене1 [Rakauskienė, 2016].  В большинстве работ 
признаётся, что индустриализация Литвы началась в советский период.  

Восстановление экономики Литвы в послевоенный период было, по существу, 
индустриализацией. Создавались новые отрасли: станкостроительная, флагманом 
которой стал завод “Жальгирис”; электротехническая во главе с заводом “Эльфа”; 
энергомашиностроительная с головным предприятием – каунасским турбострои-
тельным заводом “Пяргале”; приборостроительная, химическая, нефтеперерабаты-
вающая, фармацевтическая. 

В 1946‒1950 гг. среднегодовой прирост промышленного производства в Литов-
ской ССР составил 36%, в то время, когда по в целом по СССР этот показатель 
равнялся 14%. Через 5 лет после окончания войны промышленные предприятия 
Литвы выпускали в 2,3 раза больше продукции, чем в довоенном 1940 г. Числен-
ность промышленных рабочих составила 86,4 тыс. чел. против 46,3 тыс. чел. в 
1940 г. и 36,5 тыс. чел. в 1945 г. [Народное хозяйство, 1982: 344]. 

Возвращённый Литве после войны морской порт Клайпеда становится крупным 
индустриальным центром. С 1956 г. судостроительный завод выпускал пользую-
щиеся наибольшим спросом у рыбаков средние рыболовные траулеры (СРТ). По-
строенный в 1970-х гг. Западный судоремонтный завод был одним из самых круп-
ных в Европе. Литовский рыболовный флот в 1980-е гг. насчитывал 257 судов, ко-
торые вели рыбный промысел не только в Балтийском, но и в Баренцевом море и 
Атлантическом океане. Клайпеда с несколькими рыбоперерабатывающими пред-
приятиями превратилась во всесоюзный центр рыбной промышленности.  

Клайпеда была связана паромной переправой с Килем – столицей земли ФРГ 
Шлезвиг-Гольштейн, крупнейшим круизным портом Европы. На момент ввода в 
эксплуатацию (1986) паром “Мукран”, построенный по советскому заказу на 
немецкой верфи VEB Mathias-Thesen-Werf Wismar, являлся самым большим двух-
палубным железнодорожно-автомобильным паромом в мире. Сегодня на нём вво-
зится значительная часть подержанных автомобилей из Германии, которые прода-
ются в Россию. С 2002 г. в районе морского порта в Клайпеде действует свободная 
экономическая зона (СЭЗ) площадью 412 га. За последние 20 лет грузооборот 
Клайпедского порта вырос более чем в 3 раза: с 14,97 млн т. в 1999 г. до 46,31 млн 
т. в 2018 г. 
                                                           
1 Доктор экономики О. Ракаускиене в течение многих лет является приглашённым профес-

сором Экономического Университета имени Плеханова. 
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Построенный в 1961 г. газопровод Дашава (Украина) ‒ Ивацевичи ‒ Вильнюс ‒ 
Рига с ответвлениями на Каунас, Ионаву, Шяуляй позволил полностью газифици-
ровать все 92 литовских города, а также большое количество крупных посёлков. 
Вместе со строительством Мажейкяйского нефтеперегонного комбината в респуб-
лику из Полоцка был проложен нефтепровод. 

Большие капиталовложения были сделаны в энергетику: Вильнюсская ТЭЦ-2, 
Литовская ГРЭС с возникшим рядом городом Электренай, Игналинская АЭС, ряд 
сельских гидростанций. В 1985 г. Литва произвела электроэнергии в 258 раз боль-
ше, чем в 1940 г. [Народное хозяйство, 1986: 471,475]. В 1964 г. в Литве заверши-
лась полная электрификация всех сельских населённых пунктов. В 1970-х гг. была 
построена самая современная в СССР автомагистраль, связывающая Вильнюс и 
Клайпеду. В 1980-е гг. были построены гражданские аэропорты в Вильнюсе и 
Клайпеде. В Зокняе близ Шяуляя был построен аэродром, взлётно-посадочная по-
лоса которого была способна принимать не только все существующие в мире типы 
самолетов, но и космические корабли типа “Буран”. Была создана и оснащена со-
временными пассажирскими лайнерами литовская авиакомпания. 

Преимущественное развитие национальных республик было основой государ-
ственной политики СССР. Привилегии при распределении ресурсов, приоритеты 
при обновлении основных фондов предприятий, налоговые преференции и другие 
льготы приводили к тому, что у республик-доноров, прежде всего РСФСР, уровень 
жизни населения был значительно ниже, чем в союзных республиках. Если средне-
душевой объём капиталовложений в 1989 г. в РСФСР составлял 763,5 руб., то в 
Литве 865,7 руб. [Народное хозяйство…, 1990: 536]. Если к хозяйственному 
устройству СССР и применим термин “империя”, то это была “империя-наоборот”. 
В ней национальные окраины имели более благоприятные условия для развития, 
чем сама метрополия. При этом прибалтийские республики по сравнению с други-
ми союзными имели дополнительные привилегии, так как представляли “западный 
фасад” первого социалистического государства [Симонян, 2016: 112]. У Литвы бы-
ло ещё одно важное преимущество: её руководители проявляли больше самостоя-
тельности в отношениях с союзным руководством. Наглядный пример – в подходе 
к размещению предприятий союзного значения. В отличие от Латвии и Эстонии 
Литва не допустила массового притока трудовых иммигрантов. Решающую роль в 
этом сыграло инициированное первым секретарём ЦК КПЛ А. Снечкусом постанов-
ление Совета министров Литовской ССР 1956 г. “О развитии малых городов респуб-
лики”1, ограничившее объёмы строительства предприятий в крупных городах.  

Это позволило Литве перед распадом СССР сохранить довоенную этническую 
структуру населения. В 1989 г. литовцы составляли 79,6% населения, что резко 
контрастировало с соседями: эстонцев в Эстонии было 61,5%, латышей в Латвии – 
52%. Литва предоставила всем жителям литовское гражданство.  

Таким образом, перед распадом СССР Литва, как и другие республики Прибал-
тики, обладала развитым народным хозяйством, но в отличие от них сумела избе-
жать межэтнических проблем. Однако экономические потери Литвы в силу боль-
шей зависимости от общесоюзного хозяйственного комплекса были чувствитель-

                                                           
1 Lietuvos Centrinis vlstybės archivas. F.93. Apr.68. R.23. L.41. 
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нее. Особенно тяжело пришлось Литве в период экономической блокады, введён-
ной правительством СССР в качестве наказания за постановление Верховного Со-
вета Литовской ССР 11 марта 1990 г. о выходе из состава СССР. 

От планово-директивной экономики к рыночному хозяйству 
К экономическим реформам Литва приступила ещё до распада СССР. Уже в ян-

варе 1990 г. 60 средних по размеру предприятий, составляющих 3% всей государ-
ственной собственности, были отданы в лизинг трудовым коллективам [Деловая 
Литва, 2002: 46]. В конце 1991 г. началось создание новой финансовой системы, 
введение национальной валюты – лита, пересмотр экономического законодатель-
ства, была проведена реструктуризация государственных предприятий. В результа-
те некоторые из них были закрыты, часть высокотехнологичных предприятий 
(“Вильняус Вингис”, “Экранас”, “Эльфа” и др.) были переориентированы на миро-
вой рынок. Приватизация в сельском хозяйстве проводилась в форме разделения 
колхозов на фермерские хозяйства, что позволило за первые два года реформы уве-
личить число частных аграрных хозяйств с 7 тыс. до 73 тысяч [Деловая Литва, 
2002: 48]. 

В Литве не было российской шоковой терапии. Либерализация цен, произо-
шедшая на три месяца позже, чем в России, не затронула основные продукты пита-
ния и квартплату. Многое было сделало для смягчения социальных последствий 
реформ, в том числе была предусмотрена адаптация к рыночному хозяйству. В этот 
период предприятия не закрывались, им предоставлялись государственные субсидии, 
регулярно осуществлялась индексация зарплат и пенсий, увеличивались пособия ма-
лоимущим слоям населения. При этом лишённая природных ресурсов Литва в этот 
период мало что могла предложить на внешнем рынке. Поэтому по мере реализации 
реформ безработица росла: с 5,4% в 1994 г. до 12,5% в 2002 г. [Eurostat, 2002]. 

Приватизация – основное звено процесса перехода к рыночному хозяйству. На 
первом её этапе – в 1991‒1995 гг. – всем гражданам Литвы были выданы именные 
инвестиционные чеки на сумму 3,2 млрд евро, что позволяло им участвовать в при-
обретении активов [Gylys ir kt., 2008: 65]. Эти чеки (ваучеры) были строго персо-
нифицированными, не предназначенными для свободного обращения, что полно-
стью исключало возможность проведения “ваучерных аукционов” – главного рыча-
га приватизации в России.  

Итоги пяти лет первого этапа – 5714 субъектов хозяйства, из которых было 
приватизировано через аукционы 2997 малых предприятий, через открытую под-
писку на акции – 2705 средних и крупных предприятий, через тендеры на лучший 
бизнес-план – 12 государственных компаний. В течение первых двух лет к прива-
тизации допускались только граждане Литвы.  

Стратегия литовской приватизации была продиктована естественной последо-
вательностью этапов. Сначала было передано на рынок всё, что полностью зависит 
от реального потребительского спроса – предприятия розничной торговли, быто-
вых услуг, лёгкой и пищевой промышленности. Это те сектора экономики, где 
быстрая окупаемость давала возможность накопления средств для последующей 
приватизации средних, а затем и крупных предприятий. По мере накопления фи-
нансовых и организационных средств от приватизации малых предприятий в Литве 
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стали переходить к приватизации средних, а затем и крупных государственных 
предприятий. При этом государство стремилось выставить на продажу прежде все-
го нерентабельные предприятия, сохраняя контроль над рентабельными, наполня-
ющими государственный бюджет, и стратегическими отраслями1. Литовская при-
ватизация практически воспроизвела то, что было задумано в программе “500 
дней” С. Шаталина и Г. Явлинского, и то, что было сделано в 1990-е гг. в Чехии, 
Венгрии, Словении, Польше и других постсоциалистических странах Европы. К 
1996 г. ваучеры были использованы населением следующим образом: 69,8% для 
приобретения акций; 19,4% для жилых домов; 7,3% на сельскохозяйственную не-
движимость; 3,5% остались неиспользованными. Более 5700 предприятий с балан-
совой стоимостью государственного капитала в 2,3 млрд евро были проданы с ис-
пользованием четырёх первоначально объявленных методов: размещение акций, 
аукционы, конкурсы лучших бизнес-планов, продажа на конвертируемую валюту. 
Социальный контроль за соблюдением этих методов обеспечивал формирование 
широкого слоя собственников [Gylys ir kt, 2007: 123].  

Второй этап приватизации ‒ чисто рыночный, теперь уже не за чеки, а за “жи-
вые” деньги – начался в 1996 г. с продажи акций на конкурсной основе с участием 
зарубежных инвесторов. За три года было продано 158 госпредприятий, и доля 
иностранного капитала в хозяйстве Литвы составила 74%.  Последние 1098 средних 
и 14 крупнейших предприятий, от нефтедобывающих предприятий до Центра госу-
дарственного радио и телевидения и Балтийских судоверфей, были проданы в кон-
це 1999 – начале 2000 г. [Gylys ir kt, 2007: 127].  

Процесс приватизации в Литве, как и в других странах Балтии, был прозрачен. 
Реально осуществлялся общественный контроль. По требованию общественности 
были аннулированы многие сделки. Участие населения Литвы в контроле за ходом 
приватизации можно проиллюстрировать показательным примером. В соответ-
ствии с законодательством наиболее важные для государственного бюджета пред-
приятия в порядке исключения могли быть приватизированы “по соглашению сто-
рон”. Этим воспользовалось в августе 1999 г. правительство консерваторов во главе 
с В. Ландсбергисом, совершившее сделку с продажей 33% акций концерна “Ма-
жейкяй нафта” американской компании “Вильямс Интернэшнл”. Продажа вызвала 
громкий общественный скандал. Данная политически ангажированная сделка нано-
сила значительный экономический ущерб государству. В сентябре 1999 г. у здания 
Сейма Литвы проходили многотысячные митинги протеста против этой сделки, 
которая дорого обошлась консерваторам. На последующих в 2000 г. парламентских 
выборах правящая партия “Tėvynės sąjunga” (“Союз Отечества”) потерпела сокру-
шительное поражение: из 141 мест получила всего 8 (было – 70) и надолго утратила 
доверие избирателей. 

Общественный контроль над процессом приватизации практически исключил 
возможность её скоропалительного проведения. В маленькой Литве приватизация 
продолжалась более десяти лет, в три раза дольше, чем в огромной России. Во всех 
                                                           
1 В постсоциалистических странах Европы не было такой рентабельной промышленности 

как нефтегазовая. Примером может служить Норвегия, обеспечивающая 15‒17% потреб-
ности ЕС, которая не отдаёт эту отрасль частным владельцам: “Statoil” и “Norsk Hidro” – 
государственные компании с долей частного капитала.  
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постсоциалистических странах приватизация была первым шагом на пути хозяй-
ственного развития как в экономическом, так и, что ещё важнее, в социально-
политическом аспекте. Деиндустриализация страны и формирование сырьевой мо-
дели экономики произошли в России в 1990-х гг., что определило последующие 
общественные процессы ‒ была задана траектория движения страны. В первые 
годы независимости Литвы из-за смены хозяйственных связей, закрытия многих 
производств, передела собственности, пересмотра экономического законодатель-
ства, финансовой нестабильности валовый внутренний продукт (ВВП) снижался и 
был самым низким в Прибалтике. Впервые в независимой Литве он вырос только в 
1994 г. – на 0,6%. 

Современная Литва: достижения и проблемы 

С окончанием приватизации в конце 1990-х гг., завершившей экономические 
реформы, ВВП Литвы до кризиса 2008‒2009 гг. стал стабильно расти. В 2000 г. – на 
4,1%, 2001 – 6,6%, 2002 – 6,9%, 2003 – 10,3%, 2004 (год вступления в ЕС) 7,3%, 
2005 – 7,6%, 2006 – 7,5%, 2007 – 8,7%. В 2008 г. рост составил всего 2,9% – резуль-
тат мирового финансового кризиса. Затем вновь стабильный рост: 2010 г. – на 1,4%, 
2011 – 5,9%, 2012 – 4,1%, 2013 – 3,3%, 2014 – 3,1%. В 2015 г. в результате россий-
ского продовольственного эмбарго Литва понесла самые значительные среди всех 
стран – членов ЕС финансовые потери. Результатом этого стал значительно мень-
ший, чем ожидалось, экономический рост – 2,0%. 2016 – 2,3%, 2017 – 3,9%, 2018 – 
3,6%, 2019 – 3,1% [Департамент статистики Литвы, 2020].  

ЕС проводит политику сокращения разрыва между уровнями развития различ-
ных государств. Расходы на оказание помощи наименее развитым странам в бюд-
жете ЕС составляют не менее 30%. Вступив в Евросоюз, Литва получила стабиль-
ное финансирование для экономического развития, прежде всего, из Европейских 
структурных фондов: Фонд содействия экономическому сближению государств-
членов (фонд сплочения); Фонд регионального развития; Фонд ориентации и га-
рантии сельского хозяйства; Социальный фонд и другие. Основные государства-
доноры Евросоюза – Германия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, 
Швеция. Но и эти высокоразвитые страны приобретают в общем рынке финансо-
вые выгоды, так как на деньги, внесенные ими в бюджет, менее развитые страны 
закупают их продукцию. Европейский союз повторяет внутреннюю политику Со-
ветского Союза, но с одной весьма существенной разницей. В отличие от рыночной 
экономики ценообразование в советской планово-распределительной системе было 
директивным, рубль как денежная единица был условным1, поэтому для республик-
доноров, прежде всего, РСФСР, никаких финансовых выгод не было.  

Именно финансовой помощью из фондов ЕС литовские аналитики объясняют 
причину быстрого выхода из кризисов 2008/2009 и 2014 гг. Вкладывая в общий 
бюджет ЕС 320 млн евро в год, Литва получает помощь на сумму свыше 2 млрд 
евро. Кроме того, из Европейского фонда регионального развития компенсируется 
около 80% затрат на региональные проекты, в том числе INTERREG, TACIS и др.  
                                                           
1 Характеризуя эту условность финансовых расчётов, обычно приводят курьёзный пример: 

практически одинаковые в советский период цены на бензин и газированную воду.  
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В 1990-е гг. в Литве развивались небольшие предприятия, ориентированные на 
внутренний рынок, которые характеризовались высокой трудоёмкостью (пищевые 
и текстильные), ресурсоёмкостью (деревообрабатывающие) и низкой добавленной 
стоимостью конечного продукта. Но уже в начале 2000-х гг. промышленность Лит-
вы стала выходить на широкий международный уровень. В мае 2004 г. Литва всту-
пила в Евросоюз.  

Сегодня основу промышленности Литвы составляют построенные в советское 
время 580 предприятий в области энергетики, машиностроения и металлообработ-
ки, химии и нефтехимии, строительных материалов, пищевой, текстильной и дере-
вообрабатывающей промышленности. 

Среди 118 предприятий машиностроения в лидирующую группу входят: стан-
костроительный завод “Жальгирис”, завод “Эльфа”, специализирующийся на про-
изводстве электродвигателей, Вильнюсский завод свёрл, являющийся одним из 
крупнейших предприятий этого профиля в Европе, Алитусский завод “Снайге”, 
продукция которого – морозильные и холодильные устройства – успешно конкури-
рует с британскими, французскими и итальянскими производителям и экспортиру-
ется в 28 стран, Мажейкяйский компрессорный и другие. Эти предприятия сумели 
вовремя привлечь инвестиции, сохранить кадры и занять нишу на рынках Западной 
Европы и СНГ. В связи с распадом СССР Рокишский автомобильный завод прекра-
тил свою работу. Но после вступления Литвы в ЕС на его базе при поддержке 
немецких инвесторов был налажен выпуск автобусов и автомобилей типа “багги”. 
Предприятия “Таурас-Феникс” и “Астра-Литва” выпускают грузовики и комплек-
тующие для автомобилей. В целом литовское машиностроение, прошедшее слож-
ный процесс приватизации, сумело приспособиться к новым рыночным условиям. 
Металлообрабатывающая отрасль Литвы включает в себя более 30 предприятий, 
производящих изделия из привозного сырья. Наиболее крупные из них Rokvelas 
(производство металлоконструкций), Baltic Tube Service (производство металличе-
ских труб), Structa Geometria (производство уникальных строительных конструкций).  

Основные направления химической промышленности – производство мине-
ральных удобрений, химического волокна для легкой промышленности, пластмасс 
для машиностроения. Центрами производства удобрений являются города Кедай-
няй и Ионава, где расположен флагман химической промышленности Литвы – 
предприятие “Аchemos grupė” ‒ так теперь называется созданное в начале 1960-х 
гг. производственное объединение “Азот”. Этим крупнейшим в Прибалтике пред-
приятием химической отрасли до конца своих дней руководил один из наиболее 
авторитетных людей Литвы, талантливый организатор промышленности Бронисло-
вас Лубис. Он был премьер-министром Литвы в её самый трудный период 
(1992‒1994), создателем и бессменным президентом Конфедерации промышленни-
ков Литвы (LPK), много сделавшим для развития литовско-российского сотрудни-
чества. При Лубисе экономические интересы самого крупного промышленного 
объединения Литвы превалировали над политической конъюнктурой.  

В 2018 г. начались попытки использовать нерентабельный плавучий терминал 
сжиженного природного газа в районе Клайпеды для снабжения “Ахемы” с тем, 
чтобы отказаться от поставок российского газа. Это привело крупнейшее в стране 
предприятие с пятью тысячами рабочих в тяжёлое финансовое положение. Полити-
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ческое давление консерваторов на экономику напомнило “Мажекяйскую” непри-
глядную историю 1999 г. Тем более что на официальном уровне плавучий терми-
нал норвежского сжиженного газа был официально признан нерентабельным, а 
премьер-министр С. Сквернялис призвал политиков “искать другие способы сни-
жения ноши терминала для литовских налогоплательщиков”1.  

Пищевую промышленность Литвы формируют 120 предприятий, в том числе 
8 крупных мясоперерабатывающих комбинатов, поставляющих продукцию не 
только на внутренний, но и на внешний рынок. Молочная промышленность пред-
ставлена пятью крупными молочными комбинатами, продукция которых экспор-
тируется во многие страны. Прежде всего, это хорошо известные в нашей стране 
литовские сыры, которые до введения Россией ответных санкций в широком ассор-
тименте были представлены в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других 
крупных городов России.  

В 2019 г. вклад сельского хозяйства составил около 6% ВВП страны. В этой от-
расли занято 7% активного населения. Из общей площади земельного фонда 61% 
составляют сельскохозяйственные угодья. Половину посевных площадей занимают 
зерновые культуры (пшеница, рожь и ячмень), выращивается также картофель, са-
харная свёкла, лён, рапс, кормовые культуры. Основные направления в литовском 
животноводстве традиционные – мясомолочное скотоводство и беконное свино-
водство. Птицеводство специализировано и сконцентрировано в пяти крупных 
птицефабриках. В отличие от Латвии и Эстонии, литовский аграрный комплекс до-
тируется с самого начала независимости, что является несомненной заслугой пер-
вого президента Литва А. Бразаускаса и первого премьер-министра Литвы К. Прун-
скене. Более низкие цены при высоком качестве литовских продуктов позволяют 
им выигрывать конкуренцию на потребительских рынках Эстонии и особенно в 
Латвии, где сеть литовских продуктовых магазинов (“Maxima”) особенно широка.    

Закрытие по требованию ЕС Игналинской АЭС (2010) кардинально изменило 
топливный баланс страны. Если Литва успешно экспортировала электроэнергию, то 
последние 10 лет импортирует её по кабелю энергомоста “NordBalt” из Швеции. Пе-
реработка нефти представлена нефтеперерабатывающим заводом “Orlen”. Поставкой 
бензина занимаются российский “Лукойл”, норвежский “Statoil”, финский “Neste”.  

В структуре промышленности Литвы быстро расширяется доля логистической, 
биотехнологической и лазерной отраслей: “Girteka Logistics” – крупнейшая евро-
пейская транспортная компания, “Biotechpharma” – биофармацевтическая научно-
исследовательская компания, специализирующаяся на разработке технологий ре-
комбинантных белков, “BIOK” – стартап, производитель натуральной косметики, 
“SANITEX” – крупнейшая оптово-дистрибьюторская и логистическая компания в 
странах Балтии  и Польше, “SoliTek Cells” – ведущий производитель солнечных 
батарей в Северной Европе, “Teltonika” – один из лидеров производителей интер-
нет-вещей в Европе и др.  

Литва занимает значительное место на европейском потребительском рынке. 
Предприятия розничной торговли управляются литовской холдинговой компанией 
“Vilniaus prekyba”, владеющей торговыми сетями “Maxima Grupe” (более 1100 ма-

                                                           
1 Lietuvos Žinios. 14.06.2018. L.3. 
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газинов в шести странах) и аптек – “Euroapotheca Group” (около 700 аптек в пяти 
странах) [Rakauskienė, 2016: 354‒356]. Одним из наиболее важных секторов литов-
ской сферы услуг являются информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ), где растёт занятость молодёжи. 38 тыс. сотрудников работают в более чем 
2000 ИКТ-компаниях. ИКТ получили 9,5% от общего объема прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). В Литве находятся 13 из 20 крупнейших ИТ-компаний стран 
Балтии. В 2018 г. Литва экспортировала услуги ИКТ на сумму свыше 510 млн евро 
[Okunevičiūtė ir kt., 2018: 31]. Для такой небольшой страны, как Литва, это значи-
тельный успех. 

Услуги финансового сектора направлены преимущественно на внутренний ры-
нок. Это девять коммерческих банков, которые имеют лицензии Банка Литвы, и 
восемь филиалов иностранных финансово-кредитных организаций. Большинство 
банков принадлежат международным корпорациям, в основном, скандинавским. 
Внешнеторговый оборот Литовской Республики в 2018 г. составил 56,8 млрд долл., 
(26,2 – экспорт и 30,6 – импорт) что на 12,0% выше показателя 2017 г. Литва экс-
портирует: транспортные средства, удобрения, нефтяные масла, мебель, пищевую 
продукцию, стройматериалы, текстиль и одежду, медикаменты, а импортирует ми-
неральное сырьё, топливные ресурсы, металлы, электронику, пластик, стекло, хи-
мическую продукцию. Основные внешнеторговые партнёры Литвы – РФ, Латвия, 
Германия, Польша, Китай, США, страны СНГ. В 2019 г. внешнеторговый оборот 
России и Литвы увеличился на 6% и достиг 9 млрд долл.   

Наиболее острой социально-экономической проблемой современной Литвы яв-
ляется трудовая миграция. После мирового финансового кризиса безработица в 
Литве стала расти: 2008 г. – 5,8% (среди молодёжи –13,1%); 2009 – 13,6% (29,6%); 
2010 – 17,8% (35,7%); 2011 – 15,4% (32,6%); 2012 – 13,5% (26,8%) [Eurostat, 2019]. 
Невостребованность на рынке труда заставляет литовцев искать применения своим 
талантам и знаниям в других странах, что снижает человеческий потенциал страны. 
В то же время миграция воспринимается в Литве, как отток избыточной рабочей 
силы, один из источников снижения уровня безработицы, способствующий сгла-
живанию в стране социальных проблем [Rakauskiene ir kt, 2015]. Трудовая мигра-
ция является своеобразным “защитным клапаном” для снижения безработицы [Во-
ротников и др., 2016: 133]. Кроме того, Литва получает значительные доходы в ви-
де денежных переводов от своих мигрантов. По данным Всемирного банка, в 
2004‒2015 гг. трудовые мигранты из Литвы перечислили на родину 17,3 млрд долл.  

Наряду с получением средств из структурных фондов ЕС и ПИИ, трансферты 
мигрантов входят в число основных источников притока капитала в Литву, оказы-
вая существенное влияние на благосостояние семей мигрантов. Трансферты трудо-
вых мигрантов сокращают уровень бедности, повышают внутренний спрос на това-
ры и услуги, способствуя, таким образом, росту производства и занятости, сокра-
щению социального неравенства – одной из наиболее острых проблем постсоциа-
листических стран [Симонян, Кочегарова: 2018]. В среднем более 95% всех прямых 
иностранных инвестиций в Литву приходится на страны ЕС, из которых Швеция 
традиционно остаётся крупнейшим инвестором с 20‒30% всех ПИИ в Литве. 
В 2017 г. ПИИ в Литву достигли самого высокого объёма из зарегистрированных 
инвестиционных проектов. Это сделало Литву вслед за Ирландией и Сингапуром 
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третьим в мире государством по показателю средней стоимости инвестиционных 
проектов [Okunevičiūtė ir kt., 2018: 26]. 

Экономическая ситуация в Литве в последние годы выглядит относительно бла-
гополучно: рост ВВП существенно опережает средний по ЕС: в 2016 – 2,3 против 
1,9%, 2017 – 3,8 против 2,6%, 2018 – 3,6 против 1,9%. За годы независимости Литва 
достигла в экономике значительных успехов: от 30% среднедушевого ВВП по Ев-
росоюзу до 75%, что является хорошим заделом для преодоления отставания уже к 
2030 г. и устранения основной причины трудовой эмиграции [Puškorius ir kt, 2016: 
288]. 

35 
Заключение 

35 
За прошедшее после 1945 г. время Литва из отсталой аграрной страны превра-

тилась в государство, обладающее современной структурой хозяйства. Основные 
статьи литовского экспорта – промышленные товары и информационные услуги. 
Сельское хозяйство обеспечивает не более 6‒7% ВВП. У Литвы прочные финансо-
вые позиции. В последние годы бюджет остаётся профицитным, государственный 
долг стабилизировался на уровне менее 40% ВВП. Инфляция, достигнув в 1997 г. 
8,4%, в последующие годы не превышала отметки 2,7%. По данным Всемирного 
банка, Литва занимает 14-е место в мире по индексу лёгкости ведения бизнеса и 19-
е место из 178 стран по индексу экономической свободы, измеряемому Фондом 
“Наследие”.  

Сегодня экономика Литвы является одной из наиболее быстрорастущих в ЕС. 
Впечатляющих успехов Литва достигла и в социально-экономическом развитии. По 
данным МВФ, в 2019 г. Литва по величине среднедушевого ВВП (ППС) – 34826 
долл. – опередила не только своих соседей ‒ Эстонию (34096), Польшу (31039) и 
Россию (29267), но, за исключением Словении, Чехии и Словакии, также и все 
остальные постсоциалистические страны Европы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены конкурентные позиции некоторых стран Северной 
Европы (Швеции, Дании и Финляндии) на основе анализа различных международных рей-
тингов. Опыт достижения общественного консенсуса в этих странах необходимо изучать с 
точки зрения его применения в других социально-ориентированных государствах Европы. 
Автор анализирует место этих стран по Индексу глобальной конкурентоспособности, Гло-
бальному инновационному индексу, Индексу цифровизации экономики и общества, а также 
по ряду показателей, характеризующих социально-экономическое развитие. В ходе иссле-
дования выявлено, что страны Северной Европы находятся в числе лидеров многих между-
народных рейтингов. Среди основных причин – реализация принципов скандинавской мо-
дели и инновационный фактор. По мнению автора, скандинавская модель остается реально 
действующей моделью социально-экономического развития на Севере Европы. Её важными 
чертами являются механизм заключения коллективных договоров, гендерное равенство, 
экологический менталитет и некоторые другие. Однако в последние годы общество сталки-
вается с такими вызовами, как старение населения и иммиграция, решения для которых 
необходимо искать на основе консенсуса. Несомненный интерес представляет анализ кон-
курентных позиций стран Северной Европы в начале второго десятилетия ХХI века и их 
связь с применением скандинавской модели1.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, скандинавская модель, инновационность, 
цифровизация, Индекс цифровизации экономики и общества, Всемирный экономический 
форум, капитализм стейкхолдеров. 

 

Проблематике социально-экономического развития стран Северной Европы и 
скандинавской модели уделяли внимание в своих публикациях многие советские и 
российские скандинависты. Наибольшую известные приобрели работы под редак-
цией Ю.С. Дерябина и Н.М Антюшиной [Северная Европа…2008], А.М. Волкова 
[Волков,1991], Л.Д. Градобитовой [Градобитова, 1972], И.В. Гришина [Гришин, 
2017], Ю.В. Пискулова [Пискулов, 1975], Н.С. Плевако [Плевако, 2015, 2019]. 
Скандинавской модели посвящён целый ряд работ европейских экономистов [An-
dersen et al., 2007; Hickel, 2019; Jacono, 2018; Perraton, 2018; Whinney, 2019].  

                                                           
1 В данной статье будут рассматриваться Швеция, Дания и Финляндия. 
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Позиции государств Северной Европы в рейтинге Глобальной  
конкурентоспособности 

Все три рассматриваемые страны Северной Европы относятся к странам с вы-
соким уровнем дохода и ВВП на душу населения. При этом Финляндия имеет 
наименьшие значения ВВП на душу населения по паритету покупательной способ-
ности (ППС): если в Швеции оно составляет примерно 54 тыс. долл., в Дании – 52 
тыс. долл., то в Финляндии – только 47 тыс. долл. (для сравнения в Норвегии – 74, 
США – 63 тыс. долл.). Однако по масштабам экономики они относятся к малым 
странам: на них приходится 1% населения и 3% ВВП развитых стран1. 

Для стран Северной Европы характерна в целом макроэкономическая стабиль-
ность. Среднегодовые темпы роста в последние годы равнялись примерно 2–3%. 
Среднегодовые темпы инфляции, как правило, не превышают 2%. Темпы экономи-
ческого роста находятся под большим влиянием внешних шоков, торговых ограни-
чений и, соответственно, объёмов собственного экспорта. На экономическое поло-
жение этих стран отрицательно повлиял мировой экономический кризис 2008–2009 
гг., который привёл к снижению глобального спроса на их продукцию. Следующим 
периодом спада стали 2014–2016 гг., которые были особенно чувствительными для 
Финляндии в связи с рецессией в РФ и продуктовым эмбарго, поскольку доля фин-
ских продовольственных продуктов, которые экспортировались в Россию, была 
довольно велика. 

Показатели безработицы различаются по странам: в Дании – 5% от занятой 
рабочей силы, в Финляндии – 6,4%, в Швеции – 6,7% (2018 г.)2. Уровень занято-
сти зависит, в том числе от комбинации различных пособий по уходу за детьми и 
выплат трудоспособным, которые могут снижать заинтересованность в поиске 
работы. 

Общие позиции по конкурентоспособности показывает Global Competitiveness 
Index (Индекс глобальной конкурентоспособности). Это ежегодно составляемый 
рейтинг наиболее конкурентоспособных стран мира, который складывается из 12 
субиндексов. По данным 2019 г., Швеция занимала по этому показателю 8-е место, 
Дания – 10-е, Финляндия – 11-е место. Самые высокие позиции все три страны за-
нимают по макроэкономической стабильности (делят 1-е место), при этом Финлян-
дия стоит на 1-м месте по развитию институтов. Они входят также в число лидеров 
по показателю “Навыки”, “Динамизм бизнеса” и “Способность к инновациям” (см. 
таблицу 1). Надо отметить, что Швеция и Финляндия несколько лет подряд входи-
ли в пятерку наиболее конкурентоспособных стран мира, но теперь несколько 
утратили свои позиции.  

При этом в странах Северной Европы существует благоприятный для бизнеса 
деловой климат. Например, по известному докладу Всемирного банка Doing Busi-

                                                           
1 World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy/ (дата обращения 
20.02.2020). 

2  World Economic Outlook (October 2019). URL: 
https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (дата 
обращения 05.12.2019). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy
https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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ness 2020, Дания занимает 4 место, Швеция – 10, а Финляндия – 20 место1. 
Кроме того, для них характерны низкие показатели коррупции, что положи-

тельно влияет на деловую среду. По данным международной организации Transpar-
ency International, по такому показателю, как Corruption Perceptions Index (Индекс 
восприятия коррупции), в 2019 г. Дания занимала с Новой Зеландией 1 и 2 места, 
соответственно, Финляндия ‒ 3 место, а Швеция, Швейцария и Сингапур ‒ 4, 5 и 6 
места (показатель считался по 180 странам мира)2. Такая низкая толерантность к 
коррупции является частью общей и предпринимательской культуры в странах Се-
верной Европы.  

Таблица 1.  
Позиции Дании, Финляндии и Швеции по Индексу глобальной  

конкурентоспособности (2019 г.) 
Показатели Дания Швеция Финляндия 
Общее место 10 8 11 
1. Институты 7 10 1 
2. Инфраструктура 15 19 22 
3. Внедрение ИТТ 9 4 13 
4. Макроэкономическая стабильность 1 1 1 
5. Здоровье 29 11 27 
6. Навыки 3 7 2 
7. Рынок товаров и услуг 12 16 15 
8.Рынок рабочей силы 3 22 17 
9.Финансовая система 11 8 5 
10. Размер рынка 55 40 60 
11. Динамизм бизнеса 3 6 7 
12. Способность к инновациям 11 5 12 
     Источник: The Global Competitiveness Report 2019. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обраще-
ния 05.01.2020). 

При этом очевидно, что Швеция, Дания и Финляндия занимают низкие позиции 
по показателю “Размеры рынка”, поскольку, относясь к малым странам, имеют от-
носительно небольшую ёмкость рынка. 

Для стран Северной Европы характерна развитая корпоративная структура. 
Компании в среднем уступают по масштабам своей деятельности компаниям из 
ведущих стран мира. Это связано как с более поздним развитием рыночных отно-
шений, так и с менее ёмким внутренним рынком. Однако число компаний из Се-
верной Европы, входящих в рейтинг Forbes-2000, в последние годы растёт: 
в настоящее время насчитывается 51 (вместе с компаниями Норвегии). Больше все-
го их у Швеции – 26. При этом из 5 крупнейших компаний Швеции 4 компании 
оперируют в банковской сфере (Norden Bank и другие). Относительно высокую по-

                                                           
1 Doing Business 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-

business-2020 (дата обращения 15.01.2020). 
2 The Corruption Perceptions Index. URL: https://www.transparency.org/cpi2019 (дата обраще-

ния 17.01.2020). 

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
https://www.transparency.org/cpi2019
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зицию занимает Volvo Group (246-е место в рейтинге), хотя в неё теперь не входит 
компания Volvo Cars, производящая легковые автомобили, которая была куплена 
китайским холдингом Geely у компании Ford1.  

Следующая страна по числу компаний (9), входящих в рейтинг Forbes 2000, – 
Финляндия. Крупнейшими из них, кроме страховой группы Sampo, являются ком-
пании традиционной специализации, такие как UPM-Kymmene (целлюлозно-
бумажная промышленность), нефтеперерабатывающая Neste, работающая на при-
возном сырье, а также Nokia, утратившая свои былые позиции после продажи про-
изводства мобильных телефонов, однако поставляющая и сейчас телекоммуника-
ционное оборудование на мировой рынок2.  

Среди датских компаний из рейтинга Forbes-2000 (всего 8) выделяются извест-
ная европейская компания Moller-Maersk, фармацевтическая компания Novo 
Nordisk, которая имеет значительную капитализацию (116,3 млрд долл.) и находит-
ся в отраслевом списке на 11-м месте. Кроме того, в топ-5 входит пивоваренная 
компания Carlsberg3. Все ведущие компании североевропейских стран являются 
экспортно ориентированными и глубоко встроенными в глобальные производ-
ственно-сбытовые цепочки. 

Скандинавская модель как базис для формирования высокого уровня  
конкурентоспособности 

Главными источниками конкурентоспособности стран Северной Европы являют-
ся, на наш взгляд, реализация принципов скандинавской модели и фактор инноваци-
онности. В российской и зарубежной литературе сложилось определённое понятие 
скандинавской модели. Её характерными чертами можно считать следующие:  

‒ построение государства “всеобщего благосостояния”, которое привело к 
высокому уровню социально-экономического развития; 

‒ активное участие социал-демократических партий в работе законодатель-
ных и исполнительных органах власти; 

‒ сильные профсоюзы и организации предпринимателей; 
‒ коллективные отраслевые договора об уровне заработной платы; 
‒ высокая политическая и экономическая активность женщин; 
‒ особый “экологический менталитет”; 
‒ специфическая деловая культура и этика бизнеса [Мировая экономика…, 

2019]. 
Важную роль в обществе и в политике играют социал-демократические пар-

тии. Как пишет Плевако Н.С., “по социал-демократическим чертежам был осу-
ществлен долговременный социально-политический эксперимент” [Плевако, 2015]. 
Хотя социал-демократы не всегда выигрывают выборы, налицо “единый социал-

                                                           
1 GLOBAL 2000. The World's Largest Public Companies. URL: 

https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Sweden (дата обращения 10.10.2019). 
2 GLOBAL 2000. The World's Largest Public Companies. URL: 

https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Finland (дата обращения 10.10.2019). 
3 GLOBAL 2000. The World's Largest Public Companies. URL: 

https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Denmark (дата обращения 10.10.2019). 

https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Sweden
https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Finland
https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Denmark
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либеральный тренд, где программные различия так называемых буржуазных партий 
и социал-демократии становятся всё менее и менее заметными” [Плевако, 2015].  

На последних парламентских выборах социал-демократы и представители левых 
блоков победили во всех трёх странах: по данным прессы, в Швеции за социал-
демократов голоса отдали 28,3% избирателей, в Дании – 25,9%, в Финляндии – 17,7%.  

Построение государства благосостояния основано, в том числе, на высоких со-
циальных расходах с целью поддержать определённое социальное равенство и на 
развитии широкого круга общественных услуг в здравоохранении, образовании, 
пенсионном обеспечении и других. Характерной чертой является относительно 
стабильная и низкая степень неравенства в доходах. Поэтому страны Северной Ев-
ропы можно назвать эгалитарными обществами. 

Социальная ориентированность в общественном и экономическом развитии 
стран Северной Европы очевидна. Государственные расходы на здравоохранение в 
процентах от ВВП: 10,9 в Швеции, 10,4 в Дании и в Финляндии (2017 г.)1 , на обра-
зование – в Швеции  и в Дании – 7,6% от ВВП, в Финляндии – 6,1% (2018 г.)2  

Эти государства ‒ лидеры Global Social Mobility Index (Глобального Индекса 
Социальной Мобильности), который был впервые представлен на последнем Эко-
номическом форуме в Давосе в январе 2020 г., занимают первые 5 мест (Дания, 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия). Индекс рассчитывается на основе 10 по-
казателей, связанных с развитием систем здравоохранения и образования, доступом к 
технологиям, возможностями трудоустройства, условиями труда, справедливой зара-
ботной платой, социальной защитой и развитием инклюзивных институтов3.  

Благодаря коллективным договорам в североевропейских странах дифференци-
ация зарплат оказывается весьма незначительной, что приводит к низкой степени 
неравенства в уровне дохода (до уплаты налогов). Тем самым формируется инклю-
зивный рынок труда, который является особенностью этих стран. 

Зарубежный исследователь Р. Джаконо отмечает, что за счёт низкой дисперсии 
заработных плат высокопродуктивные предприятия получают своего рода косвен-
ную субсидию, поскольку они покупают высококвалифицированный труд за отно-
сительно низкую цену. Они могут увеличивать свои инвестиции и предъявлять 
спрос на высококлассных специалистов, что приводит в конечном счёте к росту 
производительности труда. Таким образом, в долгосрочном периоде выявляется 
положительная корреляция между маленькой разницей в зарплатах и производи-
тельностью труда [Jacono, 2018].  

Эту позицию поддерживает Дж. Перратон: “Коллективная выработка соглаше-
ний приводит к тому, что выигрывают более продуктивные компании, в результате 
чего рабочая сила перетекает в более эффективные компании, что повышает произ-
водительность труда в экономике в целом” [Perraton, 2018]. 

Гендерное равенство – одно из заметных конкурентных преимуществ шведско-
го общества. Швеция является одной из стран с наибольшей долей женщин в пар-
                                                           
1 Nordic Statistics 2018. – Nordic Council of Ministers. URL: https://www.norden.org/en/statistics 

(дата обращения 05.12.2019). 
2 URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/ (дата обращения 20.02.2020). 
3 URL:https://www.weforum.org/reports/global-social-mobility-index-2020-why-economies-

benefit-from-fixing-inequality (дата обращения 15.02.2020). 

http://www.norden.org/en/statistics
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/
https://www.weforum.org/reports/global-social-mobility-index-2020-why-economies-benefit-from-fixing-inequality
https://www.weforum.org/reports/global-social-mobility-index-2020-why-economies-benefit-from-fixing-inequality
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ламенте: например, после выборов 2018 г. в шведском риксдаге 46% депутатов – 
женщины. В Финляндии и Дании аналогичные показатели – 42% и 37%1.  

Среди директоров компаний женщины в Швеции составляют 39%, а мужчины – 
61%. Однако зарплаты в среднем по стране у женщин примерно на 11% ниже, чем у 
мужчин, имеющих аналогичные опыт работы и образование2.  

Согласно шведскому законодательству, на семью в Швеции даётся до 480 дней 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком. При этом закон обязывает каждого 
из родителей взять минимум 90 дней из этих 480, а остальные 300 дней поделить 
между собой, как они посчитают нужным. В Дании и Финляндии существуют по-
хожие законы. В Швеции в 28% случаев берут декретный отпуск отцы, в Финлян-
дии и Дании – в 11% случаев3. 

Экологический менталитет 
Для стран Северной Европы характерны относительно высокие показатели вы-

бросов углекислого газа в атмосферу. Это связано с холодным климатом (часть 
территории расположена за полярным кругом), большой энергоёмкостью произ-
водства и низкой средней плотностью населения (кроме Дании). В настоящее время 
выбросы углекислого газа в тоннах составляют в расчёте на душу населения: в 
Финляндии – 10,2, Дании – 9,3, Швеции – 5,54. Это вызывает критику экологов, ко-
торые предлагают снизить объёмы использования ископаемого топлива, рекон-
струировать старые здания вместо строительства новых и более активно использо-
вать вторичное сырьё [Hickel, 2019]. Однако важно отметить, что, несмотря на рост 
ВВП, эмиссия углекислого газа за последние 20 лет снизилась. 

Доля возобновляемой энергии в конечном потреблении составляет в настоящее 
время 32% в Дании, 39% ‒ в Финляндии, 54% ‒ в Швеции (в ЕС в среднем – 17%), 
и она постоянно растёт, в том числе за счёт ветряной энергии и энергии биотопли-
ва. Много внимания уделяется воспроизводству лесов. Однако страны Северной 
Европы по-разному относятся к использованию атомной энергетики: если в Шве-
ции ее воспринимают отрицательно, то в Финляндии, где действуют четыре АЭС, 
начали строить пятую и планируют построить шестую. В настоящее время на 
атомные электростанции приходится 30% вырабатываемой энергии, после запуска 
двух новых электростанций на них будет приходится 60%5. 

Важно, что все страны Северной Европы ставят перед собой амбициозные цели 
в области экологической политики, что касается в первую очередь планов повысить 
долю возобновляемой энергии, а также увеличить число пунктов подзарядки элек-
трических транспортных средств. 
                                                           
1 Знак равенства. Официальный источник информации о Швеции на русском языке. Швед-

ский институт. URL: https://ru.sweden.se/ljudi/znak-ravenstva/ (дата обращения 30.01.2020). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Nordic Statistics 2018. – Nordic Council of Ministers. URL: https://www.norden.org/en/statistics 

(дата обращения 05.12.2019). 
5 OECD Economic Surveys: Finland 2018. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-

economic-surveys-finland-2018_eco_surveys-fin-2018-en#page28 (дата обращения 
10.12.2019). 

https://ru.sweden.se/obshestvo/ochen-shvedskaya-semya/
https://ru.sweden.se/ljudi/znak-ravenstva/
http://www.norden.org/en/statistics
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-finland-2018_eco_surveys-fin-2018-en#page28
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-finland-2018_eco_surveys-fin-2018-en#page28
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Специфическая деловая культура и этика бизнеса в странах Северной Европы 
связана не только с принципами протестантизма. Она имеет более глубокие корни. 
Ещё в 1240 г. была написана книга “Зеркало короля”, в которых были изложены эти-
ческие нормы поведения торговцев и дворян на службе короля. Вот некоторые из них: 

‒ хорошо знай законы; 
‒ будь предусмотрительным и честным;  
‒ покажи свою умеренность; 
‒ учись из книг [The Viking’s Guide… 1997]. 
Надо отметить, что к моменту написания “Зеркала короля” эра викингов уже 

прошла, но их опыт и мудрость не только как воинов, но и мореходов и торговцев 
были, безусловно, учтены в первом известном “этическом кодексе” скандинавов.  

В то же время идеи протестантизма сыграли огромную роль в формировании 
деловой культуры, которая характеризуется такими чертами, как законопослуша-
ние, дисциплинированность, уважение к правам личности и самоуважение. За пять 
веков протестантизма эти идеи стали частью менталитета жителей Скандинавии. 

Инновационность и цифровизация 
Эффективное использование инновационного фактора в социально-

экономическом развитии в последние годы является отличительной особенностью 
стран Северной Европы. Это подтверждают их высокие позиции в рейтинге стран 
по Global Innovation Index (Глобальному инновационному индексу). Обычно Шве-
ция входит в тройку лидеров, а позиции Финляндии и Дании меняются, но они 
неизменно оказываются в топ-10. По этому индексу в 2019 г. Швеция занимала 2-е 
место после Швейцарии, Финляндия – 6, а Дания – 7 место1. Это несомненный 
успех стран Северной Европы.  

Выделим сильные черты каждой из трёх стран на основе анализа 7 субиндексов.  
Швеция занимает 3-е место в мире по доле расходов на НИОКР в ВВП (3,4%) и 5-

е место по расходам на образование (7,65%). По доле занятых в экономике знаний и 
результатам внедрения знаний и технологий она занимает 2-е место. Вместе с Фин-
ляндией она делит 1-ю позицию по числу патентов на 1 млрд долл. ВВП (по ППС). 

Финляндия занимает 2-е место по развитию человеческого капитала и исследо-
ваниям, 5-е место по доле экспорта информационно-телекоммуникационных (ИТ) 
услуг (3,7%), и по доле женской рабочей силы с высшим образованием. Кроме того, 
она лидирует по одному из показателей креативности – числу созданных мобиль-
ных приложений на 1 млрд долл. ВВП по ППС. 

Дания занимает 1-е место по использованию IT-услуг, по использованию элек-
тронных общественных услуг, по числу научно-технических статей на 1 млрд ВВП 
(по ППС), 2-е место по числу исследователей на млн чел. 

Традиционным и одним из главных показателей научно-технического уровня раз-
вития любой страны является доля расходов на НИОКР. Как видно из таблицы 2, 
Швеция, Дания и Финляндия входят в топ-5 стран по этому показателю, а Швеция 
занимает 3-е место. Надо отметить, что на этом поле идёт острая конкурентная борьба 
за лидерство, где на современном этапе вырвались вперед Южная Корея и Израиль.  
                                                           
1 Global Innovation Index (GII) 2019. URL: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/ (дата обращения 20.12.2020). 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/
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Таблица 2.  
Доля расходов на НИОКР в ВВП в 2017 г. (в %) 

 
Страны 

 Доля расходов на 
НИОКР в ВВП 

(%) 

 
Страны 

Доля расходов 
на НИОКР в 

ВВП (%) 
1. Южная Корея  4,55 6. Австрия 3,16 
2. Израиль  4,54 7. Дания 3,05 
3. Швеция  3,40 8. США 2,79 
4. Швейцария  3,37 9. Финляндия 2,76 
5. Япония  3,21 10. Бельгия 2,70 

      Источник: Gross domestic spending on R&D. URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-
spending-on-r-d.htm (дата обращения 15.12.2020). 

Важным конкурентным преимуществом стран Северной Европы является уча-
стие в современных процессах цифровизации. Если посмотреть на Digital Economy 
and Society Index – DESI (Индекс цифровизации экономики и общества), который 
представляет собой основной индикатор оценки этих процессов, то можно увидеть, 
что, по данным на 2019 г., странами-лидерами были: Финляндия, Швеция, Нидер-
ланды, Дания и Великобритания1. Таким образом, три рассматриваемые североев-
ропейские страны входят в топ-5 стран Европейского союза по основному актуаль-
ному показателю цифровизации. К тому же они входят в топ-10 по International 
DESI – 20182. 

Надо отметить, что Индекс DESI используется для оценки цифрового потенциа-
ла стран ЕС с 2014 г. и вычисляется на основе 24 индикаторов, объединенных в 5 
групп, по 28 странам-членам. В Индекс DESI-2019 входят следующие показатели:  

‒ Связь. Развитие инфраструктуры и качества фиксированной и мобильной 
связи. 

‒ Цифровые навыки. Навыки, которые нужны для использования возможно-
стей, предоставляемых цифровым обществом. 

‒ Использование населением интернета. Спектр использования возможно-
стей Мировой сети. 

‒ Интеграция технологий бизнеса. Цифровизация бизнеса и развитие каналов 
онлайн-продаж. 

‒ Цифровые общественные услуги. Цифровизация предоставления обще-
ственных услуг. Развитие e-правительства [Лучко, 2019]. 

Важно, что три страны Северной Европы занимают высокие позиции по всем 
этим показателям. Например, Дания занимает 1-е место по развитию связи, в частно-
сти, благодаря самому широкому покрытию 4G мобильной связи в Европейском со-
юзе, а также развитию быстрой и ультрабыстрой фиксированной связи. В настоящее 
время начинается переход на формат 5G. Инновационный фонд Дании выделяет 
                                                           
1 The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/desi (дата обращения 10.10.2019). 
2  International Digital Economy and Society Index 2018. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018 (дата обращения 
10.10.2019). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018
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средства на основные 5G–проекты, в которых участвуют представители университе-
тов, промышленности, а также операторы мобильной связи. В планах Дании увели-
чить скорость связи и расширить 5G связь в сельской местности.  

По цифровым навыкам 1-е место по Индексу DESI занимает Финляндия (Шве-
ция – 2-е место), а владение цифровыми навыками остаётся её самым сильным кон-
курентным преимуществом. Доля IT-специалистов постоянно растет, ежегодно со-
здаётся дополнительно 3‒4 тыс. рабочих мест для таких работников. Снижается 
доля граждан без знания базовых цифровых навыков.  

Образование в целом и овладение цифровыми навыками остаётся приоритетом 
для властей в рамках соответствующей государственной политики. В 2017 г. была 
проделана большая работа по созданию новой системы квалификационных катего-
рий работников, в том числе в области педагогики. В соответствии с национальной 
программой учителей-тьюторов, такие педагоги были закреплены за каждой сред-
ней школой в Финляндии. Их задача обучать и оказывать поддержку своим колле-
гам на местах, например, как использовать IT-технологии для процесса обучения. 
Кроме того, выделены гранты на подготовку самих тьюторов и на их работу.  

По использованию населением Интернета 1-е место в ЕС занимает Дания (Шве-
ция – 3-е, Финляндия – 4-е место). Практически все датчане используют все возмож-
ности интернет-услуг, в особенности, в сфере банкинга, шоппинга и развлечений. 
При этом читают новости онлайн 86% пользователей интернета, слушают музыку, 
смотрят фильмы или играют в игры – 90%, в онлайн–банкинге участвуют 92%. Кро-
ме того, 78% пользователей используют социальные сети, а 82% – онлайн-шоппинг1.  

По цифровизации бизнеса Дания занимает 4-е место, Швеция – 5-е и Финлян-
дия – 6-е место. Предприниматели активно используют цифровые процессы, 
например, облачные технологии. Особенно важно, что растёт использование циф-
ровых технологий у малых и средних предприятий. Также активно развиваются 
проекты искусственного интеллекта. Например, в Финляндии в 2017 г. была приня-
та Национальная программа по развитию искусственного интеллекта, которая 
нацелена на достижения лидерства в его использовании.  

Цифровые общественные услуги из всех стран ЕС лучше всего развиты в Фин-
ляндии: она занимает 1-е место. Например, система, связанная с медициной, позво-
ляет каждому гражданину Финляндии получить доступ к консультации врачей. 
Население, включая предпринимателей, может обращаться на портал госуслуг. 
В ближайшее время намечена организация такой услуги, как рассылка по элек-
тронной почте решений, инструкций и объявлений властей. Этот контент будет 
публиковаться на трёх языках – двух официальных языках Финляндии – финском и 
шведском, а также на английском.  

В целом, цифровизация предоставляет широкие возможности для роста произ-
водительности труда, но, по оценкам скандинавских экономистов, приведет к тому, 
что треть рабочих мест окажутся в зоне риска из-за внедрения автоматизации и 
других новых технологий. Таким образом, потребуются инвестиции в переобуче-
ние рабочей силы и повышение её квалификации.  

Как отмечают эксперты Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), законодательство в сфере рынка труда должно установить оптималь-
                                                           
1 The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/desi (дата обращения 10.02.2020). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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ный баланс между гибкостью и защитой прав трудящихся в кооперации с социаль-
ными партнёрами1.  

В чём причины успехов стран Северной Европы в процессах инноваций и циф-
ровизации? На наш взгляд, это построение эффективно действующих инновацион-
ных систем на основе моделей “тройной” и “четверной спирали”; использование 
кластерной политики; значительная доля расходов на НИОКР в ВВП; большая роль 
государства в инициировании и стимулировании инновационных процессов, в том 
числе, цифровизации.  

В целом, надо отметить, что экономики стран Северной Европы являются 
наукоёмкими и эффективными с точки зрения инноваций. Главная причина состоит 
в том, что инновации являются важнейшим фактором конкурентоспособности в 
современных условиях. Ставка на этот фактор приносит ощутимые долгосрочные 
выгоды всем группам стейкхолдеров: предпринимателям, потребителям, государ-
ству и обществу в целом. 

Скандинавская модель: современные вызовы 
В последние десятилетия страны Северной Европы, как и многие другие разви-

тые страны, столкнулись с проблемой старения населения, а в самые последние го-
ды – с проблемой иммиграции. 

Проблема старения населения, связанная с низкой рождаемостью и ростом про-
должительности жизни, приводит к снижению доли экономически активного насе-
ления, которое платит налоги и пенсионные взносы. Это создает давление на обще-
ственные финансы. В частности, естественный прирост населения составляет в 
настоящее время в Швеции – 2,6 на 1000 чел., в Финляндии – 0,8 и в Дании – 0,3. 

Для решения этой проблемы предлагаются разные меры. Коллектив авторов из 
стран Северной Европы [Andersen et al. 2007] считает, что для этого можно исполь-
зовать несколько путей: 

1. Более ранний выход на работу молодёжи. 
2. Сокращение периода, во время которого безработные получают пособия.  
3. Эффективный мониторинг попыток незанятых найти работу, применение 

различных схем обучения и переобучения, которые ускорят переход от статуса без-
работных к статусу занятых. 

4. Налоговые льготы для работающих пенсионеров. 
По их мнению, это не разрушает скандинавскую модель, а лишь реструктуризи-

рует её, и будет способствовать повышению её эффективности. 
Финские специалисты предлагают снизить налоговое бремя за счёт “поворота 

от налогов на трудовую деятельность к косвенным налогам, налогам на собствен-
ность и налогам, относящимся к охране окружающей среды. Эти реформы будут 
“нейтральными для бюджета” и стимулируют экономический рост1. В бюджете 
                                                           
1 OECD Economic Surveys. Sweden. March 2019. URL: 

https://www.oecd.org/economy/surveys/OECD-economic-surveys-sweden-2019-overview.pdf 
(дата обращения 07.02.2020). 

1 Études économiques de l’OCDE. Finlande. Février 2018. URL: 
http://www.oecd.org/fr/economie/etudes/Finlande-2018-OECD-etude-economique-synthese.pdf 
(дата обращения 10.02.2020). 
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Швеции, принятом на 2019 г., также было предусмотрено снижение налогов, что 
сократило базу для социальных расходов [Плевако, 2019].  

Решение проблем иммиграции в странах Северной Европы, в частности, в Шве-
ции, также остаётся одной из важнейших социально-экономических задач. В по-
следние несколько лет число ежегодно приезжающих в Швецию иммигрантов до-
стигает до 130–150 тыс. человек. Из 132,7 тысяч видов на жительство, выданных 
Государственным миграционным бюро Швеции в 2018 г., 33,8% имели основанием 
воссоединение семьи, 30,9% – работу в стране, 18,9% – предоставление убежища, 
10,6% – учёбу, 5,4% были выданы гражданам ЕС/EЭС2. Шведское государство 
несёт большие расходы на ассимиляцию и поддержку определённых групп мигран-
тов. При этом, как отмечается в ряде западных исследований, беженцам чужды 
ценности скандинавского общества и им трудно найти взаимопонимание с местны-
ми жителями. Поэтому проблема преодоления кросс-культурных различий является 
важной социальной и культурной задачей. 

Важным фактором экономического развития является для малых стран Север-
ной Европы конкурентоспособность экспорта. Довольно большая доля экспорта 
товаров и услуг в ВВП делает эти экономики открытыми, что предполагает их за-
висимость от спроса на экспорт, на который, в свою очередь влияют цены на про-
дукцию. Однако, как отмечает ряд скандинавских учёных-экономистов, “глобали-
зация – это, прежде всего, возможность, а не угроза. Это основа для роста произво-
дительности труда и уровня жизни. Однако продолжающаяся глобализация миро-
вой экономики будет испытывать модель на прочность. Экономические гиганты в 
Азии и Латинской Америке будут вынуждать реструктуризировать наши экономи-
ки более быстрыми темпами, а перемещение производства и потеря рабочих мест 
должна быть компенсирована посредством инноваций и развития новых видов биз-
неса” [Andersen et al. 2007].  

Тем не менее, механизм коллективных договоров помогает найти консенсус 
между задачами повышения конкурентоспособности продукции из стран Северной 
Европы и социальными льготами, поскольку доходы компаний от продаж в конеч-
ном счёте влияют на доходы трудящихся. В условиях сложившейся практики кол-
лективных договоров консенсус вырабатывается профсоюзами и организациями 
предпринимателей. Примером может служить заключение в Финляндии в 2017 г. 
Договора о конкурентоспособности, который был подписан представителями госу-
дарства, предпринимательских структур и профсоюзов и был направлено на улуч-
шение ценовой конкурентоспособности, рост экспорта и занятости. Было согласо-
вано снижение издержек труда на 4% за счёт следующих факторов: 

1. Бонусы к отпуску в сфере общественных услуг снижаются на 30% в 2017–
2019 гг. 

2. Уровень зарплат в 2017 г. замораживается.  
3. Взносы на социальное обеспечение будут постепенно перекладываться с 

предпринимателей на занятых. В 2017–2019 гг. произойдёт снижение на 1 процент-

                                                           
2 Bevil-jade uppe-hålls-till-stånd över-sikter. URL: https://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html (дата обращения 
05.02.2020). 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html
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ный пункт и на 0, 58 процентных пункта после 2020 г.1  
На практике выполнение этих соглашений положительно повлияло на рост экс-

порта финских машин и оборудования, продукции целлюлозно-бумажной, дерево-
обрабатывающей промышленности, то есть основных отраслей промышленности 
Финляндии. Конкурентоспособность улучшается, благодаря проведению реформ и 
заключению соглашений между социальными партнёрами по модерации заработ-
ной платы. Таким образом, консенсус, который лежит в основе решения всех ос-
новных социальных и экономических проблем в странах Северной Европы, был 
применён и в этом случае. 

*   *  * 
Анализируя современные позиции стран Северной Европы в мировой экономи-

ке, надо признать, что ответ на вопрос “Реальна ли скандинавская модель?” будет 
положительным. Именно применение этой модели, в основе которой лежит обще-
ственный консенсус между работниками и работодателями, между различными 
группами стейкхолдеров, между политическими партиями и общественными дви-
жениями сыграло определяющую роль в достижении лидерских позиций этих 
стран по многим показателям социально-экономического развития. На наш взгляд, 
незначительное изменение налоговых ставок или уменьшение размера социальных 
субсидий говорит не о крахе скандинавской модели, а о её коррекции на основе 
общественного консенсуса. 

На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 г. прозвучали 
идеи Клауса Шваба о новых путях развития капитализма. Он утверждает, что нужна 
новая модель капитализма – “лучшего капитализма” или “третьего пути”. Это модель 
капитализма стейкхолдеров, то есть не только инвесторов, но и работников компаний, 
её потребителей, деловых партнёров, местных сообществ и общества в целом2.  

Таким “третьим путём” представляется автору путь развития стран Северной 
Европы. Эта модель на деле учитывает интересы всех заинтересованных сторон, и 
поэтому успешное применение её основных принципов на протяжении многих де-
сятилетий может стать вдохновляющим примером для других стран.  

Однако сами скандинавы не предпринимают усилий для принуждения других 
стран адаптировать их модель [Whinney, 2019]. Они просто работают совместно 
над решением общих задач.  
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Аннотация. Исследование посвящено прикладным вопросам сопряжения Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и китайских инициатив по развитию национальной эконо-
мики и построению “Одного пояса, одного пути” (ОПОП). В статье проведен анализ основ-
ных документов, составляющих правовую основу сопряжения, внешних и внутренних рис-
ков углубления сотрудничества ЕАЭС-КНР, перспектив и потенциальных эффектов его 
реализации. Авторы приходят к выводу, что сопряжение ЕАЭС и китайской экономики в 
качестве внешнего импульса для развития евразийского проекта позволит ускорить переход 
от этапа институционального строительства Евразийского экономического союза (“доку-
ментальной” интеграции) к реализации внутреннего потенциала интеграционного объеди-
нения. Кроме того, она будет способствовать практическому воплощению идеи формирова-
ния Большого евразийского партнёрства (БЕП). В качестве основных направлений для си-
нергии рассматриваемых проектов предложены отрасли пищевой промышленности и сель-
ского хозяйства, оптимизация транспортно-логистических маршрутов, укрепление энерге-
тической безопасности, “стыковочные” механизмы в валютно-финансовой сфере, развитие 
форматов межстранового диалога. Важная роль при этом отводится повышению эффектив-
ности координационных механизмов между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 
и КНР, гармонизации законодательства ЕАЭС и ликвидации взаимных торговых барьеров. 

Ключевые слова: экономическое сопряжение, ЕАЭС, Китай, ОПОП, инвестиции, тор-
говля, валютно-финансовая сфера, инфраструктура. 

 
На современном этапе развития мировой экономики Китай демонстрирует зна-

чительные успехи, умело сочетая планирование и стратегию градуализма в прове-
дении “реформ и открытости” с работой рыночных механизмов. В результате КНР 
удалось за 1994–2019 гг. повысить свою долю в мировом ВВП с 2 до 16% [WB, 
2019], сделать юань одной из основных мировых валют и эффективно мобилизо-
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вать ресурсы для противостояния глобальным внешним вызовам (на примере борь-
бы с коронавирусной инфекцией). 

В 2013 г. Китай инициировал проект ОПОП, предусматривающий построение и 
развитие “Экономического пояса Шелкового пути” (ЭПШП) и “Морского Шелко-
вого пути XXI в.”. Масштаб китайского мегапроекта уникален: предполагается со-
здание трех трансъевразийских экономических коридоров и двух морских маршру-
тов, охватывающих большую часть Евразии и соединяющих развитые и развиваю-
щиеся страны. Поддержку и готовность присоединиться к ОПОП выразили свыше 
100 стран и международных организаций. Неудивительно, что участники ЕАЭС 
(Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), с учётом исторического ин-
теграционного опыта СНГ, ЕврАзЭС, “тройственного” таможенного союза и ЕЭП, 
осознали важность и активизировали взаимодействие с КНР. 

Идея многоаспектной синергии ЕАЭС и китайских стратегических инициатив 
по развитию национальной экономики и ОПОП определяется участниками через 
глубокое философское понимание “сопряжения” как тесного соединения и “сочле-
нения” процессов сотрудничества в целях роста благосостояния всех сторон. 

Вопросам сопряжения и оценки взаимовлияния указанных инициатив и госу-
дарств-участников посвящён широкий круг научных трудов. Среди них выделяются 
исследования, содержащие критический анализ общих и конкретных направлений 
межпроектного и странового развития, авторов из государств СНГ [Глинкина и др., 
2018; Островский, 2017; Скриба, 2016; Сафронова, 2012, 2017: 27–63] и КНР [Лю 
Вэй, 2019], ряд коллективных российско-китайских работ с учётом международного 
интеграционного и реформаторского опыта [Рязанов и др., 2000; Глазьев и др., 2019]. 

Однако остаются проблемы отсутствия общепринятого определения “сопряже-
ния”, наполнения его процессов и путей их реализации в условиях усиливающихся 
внешних глобальных (таких как нестабильность мировой экономики после острой 
фазы мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., санкции в отно-
шении РФ, торговые войны, вынужденные ограничения и синофобия из-за распро-
странения коронавируса) и внутрирегиональных (проблемы выбора направлений 
для углубления интеграции и выхода на проектное взаимодействие) вызовов для 
стран ЕАЭС и Китая. В настоящей работе предполагается комплексный анализ те-
кущего состояния и рисков сопряжения ЕАЭС-КНР, выделение приоритетных 
направлений синергии и оценка перспектив их реализации. 

Ключевые исторические события и документальная база сопряжения 
Наиболее полное определение сопряжения сформулировано теоретиком и практи-

ком евразийской интеграции С.Ю. Глазьевым. Это основанная на нормах междуна-
родного права, уважения суверенитета, соблюдении интересов сотрудничества “дея-
тельность по интеграции посредством реализации совместных инвестиционных 
проектов, расширения взаимной торговли, соединения платёжных систем, стыковки 
транспортной, энергетической, информационной инфраструктуры, формирования 
общего рынка товаров и услуг путём гармонизации норм его регулирования, устране-
ния трансграничных торговых барьеров и валютных ограничений, развития произ-
водственной и научно-технической кооперации, создания совместных производств, 
организации общих институтов и коридоров развития” [Глазьев и др., 2019]. 
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Идея синергии евразийского проекта и китайских стратегических инициатив 
обрела свою институциональную основу в 2015 г. с подписанием Совместного за-
явления РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и 
ЭПШП1. Для достижения целей стороны договорились активизировать диалог и 
определили следующие приоритетные направления: 

− расширение торгово-инвестиционного взаимодействия и кооперации в 
многосторонних форматах, оптимизация структуры торговли, реализация крупных 
совместных инвестиционных проектов; 

− создание индустриальных парков и трансграничных зон экономического 
сотрудничества, механизмов для упрощения торговли и роста значимых для 
региональной экономики малых и средних предприятий; 

− укрепление взаимосвязанности в сферах логистики, транспортной 
инфраструктуры и интермодальных перевозок; 

− содействие использованию национальных валют во взаиморасчётах и 
углубление сотрудничества по линии финансовых институтов. 

С этого момента ЕЭК ‒ наднациональный регулирующий орган ЕАЭС ‒ 
совместно с государствами-членами активизировали работу с Китаем по 
подготовке проекта Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР2, которое было подписано в 2018 г. Данный документ носит 
непреференциальный характер и не предполагает автоматического снижения 
барьеров. Среди его важных (с точки зрения новых возможностей сопряжения) 
пунктов отмечаются: 

− запуск новых форматов взаимодействия с выходом на реализацию 
совместных проектов (в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства);  

− выделение перспективных форм отраслевого сотрудничества (например, 
промышленная кооперация, технологии и инновации, информационная и 
коммуникационная инфраструктура, финансы и окружающая среда); 

− определение адаптационного периода между принятием технического 
регламента или процедуры оценки соответствия и их вступлением в силу;  

− обязательства сторон по предоставлению импортеру письменного 
объяснения причин задержания товаров на границе при выявлении несоответствия 
нормам/требованиям и по предоставлению документов, необходимых для 
регистрации объектов интеллектуальной собственности; 

− создание механизмов, направленных на содействие взаимной торговле, и 
заблаговременной специальной нотификации о потенциальных ограничительных 
мерах, а также по борьбе с торговлей контрафактной продукцией; 

− определение взаимодействия сторон в рамках Совместной комиссии под 
руководством двух сопредседателей (от ЕАЭС и КНР). 

Соглашение определяет рамки и ориентиры для углубления сотрудничества, 
которые будут наполняться по мере разработки многосторонних документов и 
накопления практики их применения. 
                                                           
1 Текст соглашения доступен на сайте Администрации Президента России. URL: 

ttp://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 10.11.2019). 
2 См. онлайн-справочник таможенных документов.URL: 

https://www.alta.ru/tamdoc/18bn0054/(дата обращения: 15.02.2020). 
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В начальных редакциях нового документа о стратегических направлениях раз-
вития евразийской экономической интеграции до 2025 г. в числе приоритетных за-
дач международного сотрудничества рассматриваются углубление взаимодействия 
с Китаем и построение БЕП. 

Проблемы регионального развития в контексте сопряжения 
Согласно приведённому обзору литературы, существует обширное количество 

внутренних проблем как в рамках развития каждой из инициатив ЕАЭС и КНР, так 
и их сопряжения. Мы приведём результаты исследования наиболее значимых угроз 
и рисков синергии. 

Ряд ключевых моментов, обозначенных в совместном заявлении РФ и Китая о 
сотрудничестве по сопряжению, не нашли отражения в Соглашении от 17 мая 
2018 г. К таковым, в частности, относятся развитие логистической системы, под-
держка взаимных расчётов в национальных валютах, поощрение предприятий ма-
лого и среднего предпринимательства, ориентированных на международное взаи-
модействие. Их отсутствие свидетельствует, что сотрудничество между КНР и 
ЕАЭС находится на начальной стадии развития. С другой стороны, это следствие 
различий во взглядах на содержание проекта ОПОП и эффекты от сопряжения [Гла-
зьев, 2019]. 

Так, Армения, нацеленная на возрождение своего стратегического значения в 
новой истории Шёлкового пути, заинтересована в реализации транспортного кори-
дора “Север–Юг”1 и получении дополнительных инвестиций в обновление своей 
энергетической, транспортной и производственной инфраструктуры. Белоруссия, 
являясь сторонником многоуровневой и разноскоростной интеграции, стремится 
реализовать инфраструктурные проекты (например, создание цифровых транспорт-
но-логистических коридоров по направлению “Запад–Восток”), укрепить свой ин-
новационно-промышленный потенциал, продвинуть на китайский рынок свои вы-
сокотехнологичные услуги. 

Реализация транзитного потенциала территории расценивается Казахстаном 
как один из важнейших эффектов синергии. Сопряжение рассматривается в контек-
сте завершения и запуска транспортного коридора “Западный Китай – Западная 
Европа”, а также развития железнодорожной инфраструктуры. Киргизия рассчиты-
вает на расширение сотрудничества и новые проекты с КНР в сфере обслуживания, 
сельского хозяйства, строительства инфраструктуры. Для неё Китай уже стал стра-
тегическим торгово-инвестиционным партнёром в различных отраслях промыш-
ленности, включая перерабатывающую и горнодобывающую. 

С точки зрения России, повестка сопряжения выходит за рамки транспортно-
инфраструктурных проектов. Ожидается увеличение взаимной торговли и рост 
числа совместных производственных инициатив с привлечением китайских инве-
стиций. Китай, продвигая ОПОП, заинтересован в упрощении торговых процедур 
(за счёт развития электронных форматов обмена информацией), ускорении доставки 
своих товаров в страны Европы, выходе на новые рынки сбыта Ирана, Турции и 
стран Азии и обеспечении национальной энергетической безопасности. 
                                                           
1 Здесь и далее по странам: ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/ 

17-05-2018-5.aspx (дата обращения: 10.11.2019). 
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Для эффективного запуска и реализации сопряжения ЕАЭС с КНР и ОПОП 
требуется согласование интересов всех участников. 

При выработке планов сотрудничества вопрос прогнозирования, создания и 
оценки потенциальных эффектов представляется одним из самых дискуссионных. 
Для Китая, как одного из глобальных лидеров, сопряжение с меньшими по размеру 
экономиками ЕАЭС, на первый взгляд, может не привести к ощутимым результатам. 

Напротив, страны Евразийского экономического союза рассчитывают на суще-
ственный прогресс, исходя из сложившихся экономических отношений. Для них 
КНР является одним из ключевых торговых партнёров: для России и Кыргызстана – 
на первом месте по объёму торговли, для Армении – на втором (после РФ), для Бело-
руссии и Казахстана – на третьем (после России и Украины/Италии, соответственно). 
В 2018 г. общий товарооборот КНР с ЕАЭС составил около 126 млрд долл. Доля Ки-
тая в экспорте/импорте заметно растет, в 2018 г. его удельный вес в общем объёме 
внешней торговли ЕАЭС максимален по странам мира – около 17%. Однако ЕАЭС не 
является для Китая стратегически важным торговым партнёром (например, това-
рооборот со странами АСЕАН в 2018 г. достиг 590 млрд долл., ITC, 2019). 

Вклад государств-членов в товарооборот ЕАЭС-КНР неравномерен: Россия 
обеспечивает его на 84%. В товарной структуре экспорта доминируют товары низ-
ких переделов: 70% поставок покрывается минеральным топливом. Импорт из Ки-
тая более диверсифицирован (рис. 1). 

Рисунок 1. 
Импорт ЕАЭС из КНР, % 

  Источник: ITC, 2019. 

Возможности экспорта в КНР товаров с высокой и средней добавленной стои-
мостью сдерживают различные факторы. Так, экспорт пищевой продукции из 
ЕАЭС преимущественно ограничивается административными причинами. Экспор-
тёрам проще поставлять в Китай промышленные товары, чем сельскохозяйствен-
ные вследствие сложности и длительности бюрократических процедур и перего-
ворного процесса. Предприятие, которое намерено экспортировать продукцию с/х в 
КНР, должно пройти регистрацию в государственном реестре, перед которой пода-
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ется запрос о предоставлении китайской стороне результатов оценки фитосанитар-
ных рисков. Получение разрешения на ввоз товара, включая дополнительную про-
верку заявителя, занимает не менее года. 

Различия в фитосанитарных требованиях часто становятся непреодолимым 
препятствием для поставщика, несмотря на отсутствие формальных запретов. При-
мер последствий – резкое сокращение поставок меда из России в Китай: за 2015–
2018 гг. объём экспорта снизился на 58,7%1. Ужесточение проверок КНР в отноше-
нии предельной нормы содержания в меде запрещённых веществ отразилось на ак-
тивности российских производителей. 

Одним из основных административно-правовых препятствий для увеличения 
грузооборота между Китаем, странами ЕАЭС и ЕС являются различия в системе 
транспортного права. Во многих европейских странах его регулирует Договор о 
международном железнодорожном транспорте. Страны СНГ, Балтии, Албания, 
Иран, КНР, КНДР, Вьетнам, Монголия, Венгрия и Словакия руководствуются До-
говором о международном грузовом сообщении. Так, на фоне технических препят-
ствий (например, неразвитости транспортной инфраструктуры в ряде стран, через 
которые прокладываются коридоры) усиливается потребность в правовых “стыко-
вочных” механизмах. 

Рисунок 2. 
Потоки прямых инвестиции в ЕАЭС (млн долл.) 

      Источник: ЕЭК, 2019б. 

Особую роль для сопряжения играет сотрудничество в валютно-финансовой 
сфере, обслуживающей все ключевые экономические процессы. Приоритетом здесь 
является использование национальных валют, сдерживающим фактором которого 
оказывается их низкая ликвидность и риск сильной курсовой изменчивости. 
В структуре взаимных расчётов ЕАЭС заметную долю занимают доллар США и 
евро (на них приходится до 26%: ЕАБР, 2018: 6). 

1 China Logist. URL: https://chinalogist.ru/articles/eksport-v-kitay-chto-mozhno-chto-slozhno-
13099 (дата обращения: 10.11.2019). 

https://chinalogist.ru/articles/eksport-v-kitay-chto-mozhno-chto-slozhno-13099
https://chinalogist.ru/articles/eksport-v-kitay-chto-mozhno-chto-slozhno-13099
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Отмечается слабая и односторонняя инвестиционная активность Китая в ЕАЭС 
– КНР не входит даже в топ-15 инвесторов, хотя потенциал для сотрудничества 
внушителен [ЕЭК, 2019а, рис. 2]. Основной поток китайских инвестиций направля-
ется в сырьевой сектор экономик ЕАЭС. 
Перспективы сопряжения ЕАЭС и китайских стратегических инициатив 

Проанализируем потенциал сопряжения ЕАЭС и китайской экономики как ядра и 
двигателя стратегических инициатив Пекина. Исходя из структуры взаимной тор-
говли, возникает вопрос о возможностях диверсификации экспорта из ЕАЭС в КНР 
и ухода от концентрации на узкой товарной линейке. Такие возможности суще-
ствуют, положительный торговый эффект могут обеспечить пищевая промышлен-
ность и сельское хозяйство отрасли, представляющие интерес для Китая. 

Прежде всего, это обусловлено особенностями китайского спроса и предложения. 
По мере адаптации китайских потребителей к “европейскому рациону”, спрос на им-
портную пищевую продукцию возрастает, а местные производители зачастую неспо-
собны его удовлетворить. Согласно опросу, свыше 70% китайских респондентов пред-
почитают детское питание исключительно иностранного производства1. Некоторые 
производители из ЕАЭС уже завоевали популярность. Например, китайские потреби-
тели высоко ценят качество белорусских молочных продуктов. За 2016–2018 гг. экс-
порт молока и сливок из этой страны в КНР, благодаря достигнутым договорённостям, 
увеличился с 1 млн до 58,4 млн долл. В результате открытия масложирового рынка 
Китая, заметно возросли объёмы отгрузки масличных агрокультур, преимущественно 
соевых бобов (рост за 2016–2018 гг. в 2,1 раза), семян рапса и рапсового масла (почти в 
5 раз). Традиционно велики поставки из ЕАЭС замороженной рыбы и ракообразных, 
пшеницы и подсолнечного масла [Сикорский, 2017; ITC, 2019]. 

Имеется опыт успешной адаптации производителей ЕАЭС к предпочтениям ки-
тайских потребителей. Так, интерес к российскому мороженому и конфетам фабри-
ки “Зея” был обеспечен путём корректировки состава продукции: снижения содер-
жания сахара, замены молочного жира, добавления витаминов и кальция2. При 
устранении торговых барьеров продукция производителей ЕАЭС выдерживает 
международную конкуренцию. Дальнейшая институционализация отношений поз-
волит оказать адресную поддержку бизнесу. 

На фоне внешних вызовов КНР испытывает дефицит предложения, который 
мог бы быть восполнен продукцией из Евразийского экономического союза. До-
ступ на китайский рынок только российской говядины и свинины позволил бы уве-
личить ввоз и обеспечить порядка 18% общей потребности Китая в данном продук-
те [ITC, 2019]. Однако из-за вспышек африканской свиной чумы и ящура поставки 
этих видов мяса из России в КНР находятся под запретом. Крупным экспортёром 
свинины в Китай являются США (12,3% импорта в 2018 г.), в отношении которых в 
                                                           
1 Nielsen. URL: https://www.nielsen.com/cn/zh/insights/news/2016/the-global-battleround-for-

consumer-goods-90-percent-of-chinese-consumers-say-brand-orign-is-one-of-the-most-
important-purchase-drivers.html (дата обращения: 05.03.2019). 

2 РБК. URL: https://www.rbc.ru/own_business/30/10/2017/59f340069a794759a2fe9808 (дата 
обращения: 10.11.2019); China Logist. URL: https://chinalogist.ru/articles/shokoladnye-koroli-
v-kitae-ili-samyy-sladkiy-eksport-14980 (дата обращения: 10.11.2019). 

https://www.nielsen.com/cn/zh/insights/news/2016/the-global-battleround-for-consumer-goods-90-percent-of-chinese-consumers-say-brand-orign-is-one-of-the-most-important-purchase-drivers.html
https://www.nielsen.com/cn/zh/insights/news/2016/the-global-battleround-for-consumer-goods-90-percent-of-chinese-consumers-say-brand-orign-is-one-of-the-most-important-purchase-drivers.html
https://www.nielsen.com/cn/zh/insights/news/2016/the-global-battleround-for-consumer-goods-90-percent-of-chinese-consumers-say-brand-orign-is-one-of-the-most-important-purchase-drivers.html
https://www.rbc.ru/own_business/30/10/2017/59f340069a794759a2fe9808
https://chinalogist.ru/articles/shokoladnye-koroli-v-kitae-ili-samyy-sladkiy-eksport-14980
https://chinalogist.ru/articles/shokoladnye-koroli-v-kitae-ili-samyy-sladkiy-eksport-14980


ЕАЭС и стратегические инициативы КНР в контексте российских реалий  

Современная Европа, 2020, №3 

103 

2018 г. были введены дополнительные пошлины в размере 35%. Эти события могли 
бы повысить роль ЕАЭС на китайском рынке. 

Экспортёрами из США, уплачивающими импортную пошлину в размере 33%, 
обеспечивается 18% импорта сои в Китай. В то время как для ЕАЭС пошлина со-
ставляет только 3%. Страны ЕАЭС покрывают менее 1% импорта КНР, несмотря 
на рост экспорта сои в Китай в 2016–2018 гг. на 108%. Учитывая обеспеченность 
гарантированным китайским спросом дополнительного производства сои, очевидна 
целесообразность наращивания площадей засева. 

ЕАЭС следует более оперативно отслеживать информацию и проводить перего-
воры с КНР. В то время как прогресс в части торговли свининой и соей не был до-
стигнут, в ноябре 2019 г. Китай объявил об отмене дополнительных пошлин на 
американскую продукцию, нивелировав потенциальное преимущество ЕАЭС. 

Диверсификация поставщиков энергоресурсов из Евразийского экономического 
союза является для КНР гарантией национальной энергетической безопасности. Ки-
тай импортирует половину необходимого ему объёма сырой нефти, существенная 
доля которого доставляется из стран Ближнего Востока по морю, и существует угро-
за стабильности перевозок из региона с повышенной геополитической напряжённо-
стью. КНР требуется эффективная диверсификация импорта энергоресурсов. Потен-
циал формирования устойчивого спроса-предложения будет зависеть также от запус-
ка единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергии в рамках ЕАЭС. 
Тем самым Китай может укрепить энергетическую безопасность, а Евразийский эко-
номический союз – ослабить зависимость от мировой конъюнктуры цен на ресурсы и 
диверсифицировать экспортные поставки. 

Ожидаемый эффект от сопряжения – дополнительный приток китайских инве-
стиций в ЕАЭС. На фоне развития антироссийского санкционного режима на до-
полнительное финансирование могут претендовать транспортно-логистический 
комплекс и сектора, в которых традиционно присутствуют европейские и амери-
канские инвесторы: потребительская сфера, общепит, продуктовые сети, сотовая и 
интернет-связь [Кузнецов, 2017]. 

Крайне важны эффекты от оптимизации транспортно-логистических маршрутов 
доставки китайских товаров на рынки ЕС через территорию ЕАЭС, способные слу-
жить прочной основой сопряжения в контексте ОПОП. Перспективность транзитной 
составляющей сотрудничества определяется увеличением объёмов и сокращением 
времени перевозок. Уже создана рабочая группа по значимым интеграционным проек-
там в сфере транспорта и инфраструктуры и определён их перечень для сопряжения 
ЕАЭС с международными инициативами (Распоряжение №75 от 24.04.2018 и Рекомен-
дация №33 от 14.10.2019 Коллегии ЕЭК). Многие проекты уже запускаются, однако 
большинство требует инвестиционных вложений и согласований (например, строитель-
ство высокоскоростного грузопассажирского коридора “Евразия”). 

Для активизации сопряжения в валютно-финансовой сфере рассматриваются 
следующие варианты: 

1. Развитие совместной альтернативной финансовой инфраструктуры, 
включающей многосторонние финансовые институты в рамках БРИКС (Новый 
банк развития), ШОС (Межбанковское объединение, проект Банка развития и 
Международного центра проектного финансирования) и ЕАБР. Их задача – финан-
сирование инфраструктурных проектов и устойчивого развития БРИКС и помощь в 
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реформировании мировой валютно-финансовой системы (МВФС) с учётом интере-
сов развивающихся стран. 

2. Формирование общей платёжной системы стран ЕАЭС и Китая для сни-
жения уровня зависимости от западных аналогов в условиях нестабильности ны-
нешней американоцентричной МВФС, санкций и торговых войн. На уровне госу-
дарств-членов началась интеграция платёжных систем центральных банков ЕАЭС 
и создание единого платёжного пространства на основе технологии блокчейн. Раз-
вивается сотрудничество в двустороннем формате: с 2017 г. стало возможным об-
служивание платёжных карт “АрКа” в России и российских “Мир” в Армении. 
Подписана “дорожная карта” по интеграции национальной системы Кыргызстана 
“Элкарт” с “Мир”. В рамках системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ 
обеспечено предоставление услуг иностранным участникам. Целесообразна оценка 
предложений и потенциала формирования общего платёжного пространства ЕАЭС-
КНР с учётом имеющихся китайских разработок и требований национальной без-
опасности стран ЕАЭС. 

3. Проведение совместного институционального эксперимента по использова-
нию криптовалют с оценкой результатов. Криптовалюты (например, стейблкоины, 
“привязанные” к цене золота или корзине валют) могут стать одним из инструментов 
для снижения зависимости от доллара США и евро. Сотрудничество в сфере крипто-
валют и блокчейн требует легитимного правового поля. Ситуация с национальным 
законодательством стран ЕАЭС и КНР в этой сфере неоднородна. С 2013 г. китай-
ским финансовым компаниям запрещены операции с виртуальной валютой биткоин, 
публикация котировок и страхование соответствующих финансовых продуктов, с 
2017 г. – первичное размещение токенов. Вместе с тем Народным банком Китая ве-
дётся работа по созданию национальной цифровой валюты, проведено тестирование 
её прототипа, а поддержка технологии блокчейн включена в 13-ю пятилетку. 

В рамках ЕАЭС ещё не выработан согласованный подход к трактовке и регули-
рованию криптовалют и технологии блокчейн. Соответствующая правовая база 
введена только в Беларуси: регламентированы права юридических и физических 
лиц, определён основной институт развития – Парк высоких технологий. В России 
в 2018 г. только запущена “регулятивная песочница” на площадке ЦБ.  

Существует ниша для развития финансовых продуктов: доля населения, не 
имеющего доступ к финансовым услугам в 2018 г., оказалась около 20% для РФ, 
КНР и Казахстана и порядка 40% – в Армении и Киргизии [WB, 2019]. 

Доля банков под иностранным контролем в общем количестве банковских по-
средников по странам ЕАЭС составила свыше 40% (для РФ и КНР этот показатель 
в среднем не превышает 20%, рис. 3). Насчитывается более 30 их представительств 
за рубежом на 2018 г., из которых около 65% приходится на РФ. Порядка 40% от-
делений банков России на начало 2010-х гг. было открыто в государствах СНГ, т.е. 
в странах с финансовыми системами, близкими по уровню развития к российской 
[Абалкина, 2016: 8]. Учитывая, что в РФ и КНР сложились преимущественно бан-
ковские модели (свыше 80% активов финансового сектора – банковские), структура 
и принципы их функционирования понятны партнёрам, и существует потенциал 
для сопряжения в финансовой сфере. 

Синергия евразийского проекта и китайских инициатив является логичным ша-
гом в направлении формирования БЕП. Речь идёт об укреплении и систематизации 
финансово-экономического взаимодействия, создании сети интеграционных транс-
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континентальных проектов и региональных объединений нового типа, действую-
щих с максимальной степенью координации. 

Рисунок 3. 
Доля банков под иностранным контролем на конец года, % 

   Источник: ЕЭК, 2019а. 

Заключение 
Процесс сопряжения ЕАЭС с КНР и ОПОП, который начался в 2010-х гг., 

подразумевает многосферную и широкоформатную деятельность по интеграции 
стратегических инициатив. Его основными двигателями выступают страны локаль-
ного ядра (Россия и Китай), которые действуют на основании национальных интере-
сов и интеграционных приоритетов при соблюдении норм международного права. 

Анализ глобальных и региональных рисков сопряжения показал, что первые (не-
стабильность и повышенный уровень кризисности американоцентричной МВФС, 
санкционные режимы и торговые войны, угрозы национальной энергетической 
безопасности) могут по-разному влиять на сотрудничество: с одной стороны, 
способствовать усилению процессов региональной интеграции, росту сплоченно-
сти стран и созданию многополярного мира; с другой стороны – замедлять фор-
мирование новых каналов сопряжения и реализацию совместных проектов за 
счёт отвлечения ресурсов на борьбу с последствиями. Вторая группа рисков, 
включающая расхождение интересов стран-участниц, однобокость структуры 
взаимной торговли, бюрократические сложности и ограничения, валютные и ин-
вестиционные проблемы, действуют в негативном ключе, нивелируя положи-
тельные эффекты. 

С учётом выявленных вызовов на стартовом этапе сопряжения предлагается: 
1. Настройка институционального взаимодействия между наднациональными

и национальными регулирующими органами ЕАЭС и КНР; 
2. Создание нормативно-правовой основы сопряжения, предполагающей

гармонизацию законодательной базы стран и завершение формирования общих 
рынков ЕАЭС; 

3. Ликвидация барьеров во взаимной торговле, предусматривающая гибкий
механизм выявления и предупреждения новых угроз; 

4. Поддержка экспортных отраслей ЕАЭС, обладающих конкурентными
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преимуществами на китайском рынке (особенно пищевой промышленности и 
сельского хозяйства); 

5. Ускоренная реализация национальных и интеграционных проектов в 
транспортно-логистической сфере; 

6. Диверсификация и рост экспортных поставок углеводородных ресурсов в 
Китай для укрепления безопасности макрорегиона; 

7. Обеспечение безопасности осуществления взаимных расчётов путём 
использования национальных валют и создания платёжных и расчётных 
инструментов на базе технологий распределённых реестров. 
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Аннотация. Национализм – чрезвычайно неоднородное понятие, которое необходимо 
рассматривать в контексте политической психологии и идеологического поля. Цель работы – 
на основе существующих подходов к концептуализации и типологизации национализма и 
добавления новых переменных (политических и психологических) выделить основные типы 
данного явления. С психологической точки зрения национализм имеет смысл рассматривать, 
прежде всего, сквозь призму фрустрационной теории агрессии Дж. Долларда и Н. Миллера. 
Национализм не является цельной концепцией, а лишь идеологией “с разреженным центром”, 
которая способна становиться элементом более крупных парадигм. При этом нет никакой 
возможности определить национализм per se, а лишь отдельные его типы: “зонтичное” опре-
деление невозможно в силу принципиальных отличий между подвидами. Имеющиеся типо-
логии национализма берут за основу субъект националистического чувства, объект национа-
листической пропаганды, а также цели, которые ставит перед собой то или иное национали-
стическое движение. Исходя из того, что любая разновидность национализма подразумевает 
предельную лояльность по отношению к тому или иному феномену социальной жизни, а так-
же негативные установки по отношению к определённой внешней группе, в статье выделены 
такие типы национализма, как этнический (этнонационализм), гражданский, расистский, ци-
вилизационный и нативистский. Также рассмотрены понятия шовинизма, культурного расиз-
ма и неонационализма, относительно которых сделан вывод об их избыточности. 

Ключевые слова: национализм, этничность, этнонационализм, гражданский национа-
лизм, цивилизационный национализм, расизм, шовинизм, нативизм, неонационализм. 

 
В условиях продолжающегося “этнического парадокса современности”, распро-

странения новых разновидностей национализма в контексте глобализации и регио-
нализации, а также сохранения националистических паттернов, существующих с 
давних времён, необходима концептуализация самого феномена национализма. 
Термин этот уже давно стал общеупотребимым, но мы иногда не понимаем, о ка-
ком именно явлении мы говорим. Ведь национализм – это очередной “тысячеликий 
герой” нашего времени, и с каким именно из его лиц сталкиваются исследователи, 
часто остаётся за скобками. Более того, существующие типологии национализма в 
основном исходят лишь из одной какой-то его грани, будь то националистические 
акторы, стигматизированные группы или цели национальных движений. Необхо-
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димо комплексное понимание национализма, опирающееся на несколько перемен-
ных и включающее в себя как политические, так и психологические аспекты. 
В этой статье мы предприняли попытку предложить подобное толкование. 

Национализм: психология и политика 
Феномен национализма необходимо оценивать с точки зрения как политиче-

ской идеологии, так и политической психологии, как явление преимущественно 
психологическое, при этом используемое в политических целях. Обе природы 
национализма тесно взаимосвязаны. Х. Кон считал, что национализм – это “состоя-
ние ума” [Kohn, 1965: 9], а Б. Шейфер утверждал, что национализм уходит корнями 
“в нервные центры людей” [цит. по: Татунц, 1999: 21]. Мы предлагаем рассматри-
вать национализм и как производную социальной идентичности (восприятия соб-
ственной и инаковой социальных идентичностей), и как производную общих зако-
номерностей психологии действующего в социуме индивида. Национализм как 
психологический феномен восходит к двум базовым состояниям/настроениям пси-
хологии индивида и коллектива/группы: чувству фрустрации и чувству деприва-
ции. Фрустрацию можно наиболее общим образом определить как разочарование, 
возникающее вследствие невозможности достичь той или иной цели; депривацию – 
как чувство обделённости, лишения того или иного ресурса. В случае социального 
противостояния особую роль играет относительная депривация: у группы не про-
сто отсутствует какой-либо ресурс, она соотносит себя с другой группой, у которой 
ресурс либо присутствует, либо является более качественным. Т. Гарр определил 
относительную депривацию как расхождение между ценностными ожиданиями 
(т.е. ожиданием приобретения некой ценности, блага) и ценностными возможно-
стями акторов [Гарр, 2005: 61]. 

Оба состояния влекут за собой определённые действия (осознанные и неосо-
знанные) со стороны как индивида, так и группы: они порождают агрессию, ведут к 
сублимации (направлению высвобожденного отрицательного психического заряда 
в конструктивное русло) и – весьма часто – к перенаправлению, поиску виновных, 
“козлов отпущения”. Наиболее известная из теорий, на которую мы можем опи-
раться в подобном анализе – это фрустрационная теория агрессии Дж. Долларда и 
Н. Миллера [см.: Гарр, 2005: 71]. Агрессия может быть враждебной и конструктив-
ной: в первом случае она направлена лишь на причинение вреда объекту, послу-
жившему причиной/виновником фрустрации; во втором ‒ она нацелена на дости-
жение конкретной цели, на пути к которой встал её объект. Если мы говорим о со-
циальных коллективах, то виновными, “козлами отпущения” становятся, как пра-
вило, группы или индивиды, внешние по отношению к группе, испытывающей со-
стояния фрустрации и депривации. Внешние – или, по крайней мере, иные, обла-
дающие иными характеристиками, в том числе этническими. В этом кроется основа 
национализма как психологического феномена. 

Психологическая природа национализма, в свою очередь, составляет основу 
националистической идеологии. А.И. Тэвдой-Бурмули считает, что национализм 
как идеология – это “активная лояльность индивида к культурной общности, с ко-
торой его в данный момент связывают самые прочные идентитарные узы” [Тэвдой-
Бурмули, 2018: 22]. М.О. Мнацаканян говорит о национализме как об “идеологии, 
политике и социальной практике противопоставления различных наций по призна-
ку “свои – чужие”, исходя из чувства собственного превосходства, из приоритета 
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национальной общности в сравнении с другими интересами и ценностями” 
[Мнацаканян, 2007: 34]. В этом определении автор, однако, элегантно уходит от от-
вета на вопрос, как трактовать нацию – в этническом, гражданском, культурном, либо 
каком-либо ещё ключе; поэтому определение остаётся недосказанным. Наиболее об-
щим образом национализм в идеологическом поле можно трактовать как идеологиче-
скую мобилизацию этнической идентификации в политических либо культурных це-
лях. При этом имеет смысл рассматривать национализм как идеологию “с разрежен-
ным центром” (thin-centered ideology) [Freeden, 2004: 203], так как он не способен 
охватить все сферы человеческой социальной деятельности, на что претендуют 
“классические” идеологии, такие как либерализм, консерватизм или социализм. 
Национализм, по сути, ограничивается идеологическим обеспечением этнических 
процессов, при этом будучи способен становиться элементом либерального, консер-
вативного или социалистического дискурса; таким образом, в линейный политиче-
ский спектр он однозначно не вписывается. 

Типологии национализма 
Всё вышесказанное, однако, относится в полной мере лишь к одному (основно-

му) типу национализма – этническому, или этнонационализму. Существуют и дру-
гие типы, среди которых стоит выделить гражданский национализм, расизм, циви-
лизационный национализм и нативизм. 

Национализм в поле публичной политики (а не как элемент эмоциональных пе-
реживаний индивида) – крайне сложное явление, нагруженное множеством семан-
тических значений, изменявшихся во времени [Гринфельд, 2012: 10-11]. Поэтому 
нет никакой возможности ни дать универсальное определение национализма, ни 
рассматривать его как что-то единое и неделимое. Необходимы типологии, и уже в 
рамках этих типологий можно концептуализировать более узкие термины, обозна-
чающие подтипы. 

Одна из наиболее известных и определённо самая распространённая типология 
национализма – деление на “этнический – гражданский”. Часто изобретение дихо-
томии гражданского и этнического национализма приписывают Х. Кону, однако он 
писал лишь об отличиях между выделенными им на основе исторического матери-
ала “западным” и “восточным” типами национализма [Kohn, 1946]. Далее эту идею 
развил Дж. Пламенац [Пламенац, 2010]. Именно гражданский и этнический крите-
рии построения нации мы видим у Л. Гринфельд [Гринфельд, 2012: 13] и у 
Э. Хобсбаума [Хобсбаум, 2018]. Во многом на данные критерии опирается типоло-
гия Э. Смита, который выделил два крупных типа национализмов: территориаль-
ный (который в данном случае можно отчасти считать синонимом “гражданского” 
как антитезу принципу этничности) и “этнический”. Каждый тип Смит разделил на 
движения, предшествующие обретению независимости (в случае территориальной 
концепции – антиколониальные, этнической концепции – сепаратистские и диаспо-
ральные) и созданные после обретения независимости (в случае применения терри-
ториального принципа – интеграционные, в случае применения этнического осно-
вания – ирредентистские и паннационализмы) [Сміт, 2010: 497]. 

У дихотомии Х. Кона есть существенный недостаток ‒ она предполагает окра-
шенность каждого типа цивилизационными характеристиками. Сейчас, в эпоху со-
храняющегося доминирования на всемирной политической сцене национальных гос-
ударств и взаимопроникновения политических практик, гражданственность или эт-
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ничность национализма не определяется принадлежностью общества к условному 
Востоку либо условному Западу. К тому же, само по себе разделение национализмов 
на гражданские и этнические концентрирует внимание на объекте национализма, 
упуская из виду субъект. Опять же, Э. Геллнер, к примеру, принципиально не гово-
рил о гражданском национализме, подразумевая его изначально этническую природу 
[Геллнер, 1991], а Э. Смит писал, что “даже самые “гражданские” и “политические” 
национализмы при внимательном рассмотрении оказываются также “этническими” и 
“лингвистическими” [Смит, 2004: 236–237]. Также стоит учитывать, что национа-
лизм в современном виде зародился одновременно с нациями модерна, то есть, в 
первую очередь, нациями политико-территориальными. Лишь позднее он приобрёл 
этнические коннотации, произошло “перенесение упора с идеи нации на идею этноса 
как инварианта” [Галкин, 2017: 74]. Таким образом, гражданский и этнический 
национализмы, по сути, являются разными стадиями развития одного и того же 
явления. 

Существуют и типологии, ставящие во главу угла субъект национализма. Тако-
ва знаменитая дихотомия Ч. Тилли: “национализм, поддерживаемый государством” 
(state-led nationalism) и “национализм, стремящийся к государственности” (state-
seeking nationalism) [Tilly, 1994: 133]. Можно, упрощая, перефразировать эти типы 
как “национализм государствообразующего этноса” и “национализм этнических 
меньшинств” [Тэвдой-Бурмули, 2018], либо просто как национализм мажоритар-
ный и миноритарный (большинства и меньшинства). Сюда же можно отнести и та-
кие подтипы национализма, как национализм цивилизационный (см. далее) и наци-
онализм диаспоральный – национализм некоренных этнических меньшинств (точ-
нее, тех, которые не могут рассматривать себя как коренные). Менее распространена 
типология, предложенная Л. Гринфельд, также берующая за основу активный субъ-
ект [Гринфельд, 2012: 15]. Исследовательница говорит об индивидуалистском и кол-
лективистском национализме, делая, таким образом, акцент на степени добровольно-
сти и разделения национального чувства индивидом и коллективом. 

Наконец, можно типологизировать национализм по его целям: Дж. Бройи выде-
лял национализм за сепарацию (отделение), национализм за реформы и национа-
лизм за унификацию (объединение) [Бройи, 2002: 226]. Определённой популярно-
стью в последнее время пользуется также типология Р. Брубейкера, объединившего 
критерии целеполагания и субъекта и разделившего национализм на “национализи-
рующий” национализм большинства, национализм “внешней исторической роди-
ны”, национализм этнических меньшинств и “защитный” популистский национа-
лизм [Брубейкер, 2010]. Данная типология также неидеальна, хотя бы из-за смеше-
ния оснований сравнения. 

В последние годы употребляется концепт “нового национализма”, или неонаци-
онализма, разработанный в 1970-е годы Т. Найрном. Новый национализм определя-
ется как “стремление членов пространственно локализованного сообщества утвер-
дить свою национальную идентичность, отличную от идентичности, рассматривае-
мой как нормативная, будь то национально-государственная или общеевропейская” 
[Семененко, 2018: 77]. Т. Найрн рассматривал подобный национализм на примере 
Шотландии с точки зрения неомарксистских подходов “внутренней колонизации” и 
относительной (экономической) депривации и подводил таким образом теоретиче-
скую базу под возможный автономизм и сецессионизм региона [Nairn, 1977]. Одна-
ко вряд ли можно назвать подобный национализм новым – это достаточно класси-
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ческий миноритарный национализм или национализм, стремящийся к государ-
ственности, в терминах Ч. Тилли. Так что мы от употребления данного концепта 
предлагаем воздержаться. 

Говоря о гражданском национализме, мы должны вспомнить о понятиях нации 
и национального государства. Если мы понимаем нацию как политическое сообще-
ство граждан, не привязанное к этническому делению, и делаем её объектом пре-
дельной лояльности, это и становится гражданским национализмом. Такому типу 
национализма подходит определение российского исследователя В.С. Малахова: 
“политическая идеология, в которой “нация”, понимаемая в качестве культурно 
гомогенного сообщества, выступает источником суверенитета, преимущественным 
объектом лояльности и предельным основанием легитимности власти” [Малахов, 
2014: 39] – при условии, что мы убираем из этого определения отсылку к культур-
ной гомогенности. Если же мы эту отсылку сохраняем, то речь по-прежнему идёт 
об этнонационализме. Синтетическое, этническо-гражданское определение предла-
гает Л.М. Дробижева: национализм – это “доктрина, согласно которой люди для 
достижения свободы и самореализации самоидентифицируются с этнической общ-
ностью, а раскрытие потенциала народа видят лишь в собственном национальном 
государстве [курсив мой – П.О.]” [Дробижева, 2013: 89]. 

Такая разновидность национализма, как цивилизационный национализм [Brubaker, 
2017; Верховский, Паин, 2013], по сути, сохраняет от классического этнонациона-
лизма не так уж много: предельную лояльность к определённой группе и негативные 
эмоции по отношению к внешним группам. Однако группа предельной лояльности в 
цивилизационном национализме гораздо шире, чем в этнонационализме, и этим он 
сближается с расизмом: если в случае расизма речь идёт о самоотождествлении с ин-
дивидами того же цвета кожи и фенотипа, то в случае цивилизационного национа-
лизма – с индивидами, принадлежащими к цивилизационной общности, ‒ общности 
весьма условной и обладающей гибкими, проницаемыми границами. Иными слова-
ми, если абстрактный этнонационалист существует в парадигме “мы-немцы vs. мы-
турки”, а абстрактный расист мыслит категориями “мы-белые vs. мы-смуглокожие”, 
то для цивилизационного националиста эта дихотомия приобретает вид “мы-
европейцы vs. мы-азиаты”. Существенный вклад в понимание (и даже концептуаль-
ное обоснование) цивилизационного национализма внесли концепции цивилизаци-
онного деления мира Арнольда Тойнби и Сэмюэла Хантингтона (автор “столкнове-
ния цивилизаций” и одноимённой книги). Сейчас именно цивилизационный нацио-
нализм в наибольшей степени характерен для правопопулистских партий Западной 
Европы: в риторике популистских лидеров европейская цивилизация должна проти-
востоять натиску “варваров” и “азиатов”. 

Вышеупомянутый расизм можно понимать двояко. Классическое понимание ра-
сизма подразумевает сведение всех различий между этносами к визуальным физиче-
ским особенностям индивида и утверждение извечного неравенства рас [Шнирель-
ман, 2010: 66]. Мы бы предложили так его понимать и далее. Распространена точка 
зрения, согласно которой после Второй мировой войны “прежнюю роль “расы” берёт 
на себя “культура” [Шнирельман, 2010: 67], которая биологизируется и, подобно ра-
се, создаёт непреодолимые различия между индивидами. Однако, полностью приняв 
подобную концепцию, мы можем прийти к ложному выводу о самоустранении клас-
сического, биологического расизма. Культурный расизм же вполне вписывается в 
концептуальную рамку цивилизационного национализма и нативизма, о чём далее. 
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Может возникнуть вопрос: почему мы включаем в типологию национализма расизм, 
ведь раса a priori не тождественна нации? Верно, но, если бы мы, вслед за некоторы-
ми теоретиками-примордиалистами, понимали этнос и нацию как некое расширенное 
родство, и именно в таком качестве – как предмет предельной лояльности, то почему 
мы не можем расширить это родство (и предмет лояльности, соответственно) до ра-
сы? И в таком случае раса становится важнейшим объектом националистической ло-
яльности, а расизм вписывается в типологию национализмов. 

Цивилизационный национализм и культурный расизм имеют множество точек 
пересечения с таким понятием, как нативизм. Однако оптика последнего настроена 
по-иному. В отличие от этнического национализма, в котором объектом предельной 
лояльности выступает этнос, гражданского национализма, где лояльность сконцен-
трирована в государстве, “классического” расизма, фокусирующегося на расе, и ци-
вилизационного национализма, который подразумевает лояльность цивилизационной 
ойкумене, нативизм означает противопоставление “своих” и “пришлых”. При этом 
теоретически к “своим” могут относиться как представители своего этно-
са/цивилизации, так и носители других этнических и цивилизационных идентично-
стей (если есть достаточные основания для того, чтобы отнести их к “своим” в про-
тивовес “чужим”). К примеру, француз-нативист может включать в объект предель-
ной лояльности не только этнических французов, но и ассимилированных берберов, 
которые, по его мнению, достаточно давно живут в его районе, хорошо говорят по-
французски и приняли французскую культуру. Объектом негативизма для него могут 
стать те же берберы, но приехавшие на прошлой неделе, не выучившие язык и де-
монстрирующие традиционные культурные практики Рифских гор. 

Использование термина нативизм, хотя и может показаться вносящим избыточ-
ную путаницу, хорошо характеризует современный европейский антииммигрант-
ский дискурс, который расположен между цивилизационным национализмом и 
собственно нативизмом, причём этническая или национально-государственная ло-
яльность не имеет здесь решающего значения [Pappas, 2018]. 

Наконец, добавим к нашему концептологическому глоссарию ещё один термин – 
шовинизм. Названный по имени мифического (и архетипического) солдата наполео-
новской армии Николя Шовена [Де Пюимеж, 1999], этот феномен долгое время ис-
пользовался для обозначения крайнего патриотизма, граничащего с агрессивным 
национализмом. Однако коннотации терминов со временем меняются (вспомним 
тернистый путь термина этнос в европейских социальных науках), и сейчас шовиниз-
мом именуется любое агрессивно демонстрируемое превосходство: мы можем встре-
титься с такими словосочетаниями, как великодержавный шовинизм, великорусский 
шовинизм, шовинизм благополучных и даже мужской шовинизм. В силу предельной 
размытости данного термина и слабой связи с этнополитической проблематикой мы 
бы не рекомендовали использовать его в этнополитологическом анализе. 

Нетрудно заметить, что все упомянутые типы национализма имеют тот или 
иной объект лояльности (причём предельной лояльности, подразумевающей выс-
шую преданность и веру в идеал) и объект негативного восприятия (“козлов отпу-
щения” или просто отрицательно воспринимаемых “других”). И то, и другое – ба-
зовые характеристики национализма любого типа, без которых он не может назы-
ваться таковым. Основные термины, связанные с негативистским восприятием 
“других” и используемые в этнополитологии, схематично представлены в табл. 1. 
Здесь мы представляем собственную типологию, основанную на упомянутых выше 
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типах, но сконцентрированную на объектах предельной лояльности и негативизма 
носителей соответствующих идей (индивидуально или публично проявляемых). 

Таблица 1. 
Основные типы национализма 

Термин Объект предельной  
лояльности 

Объект негативизма 

Этнический национа-
лизм/этнонационализм 

Этнос Носители иной этничности 

Гражданский национализм Национальное государ-
ство 

Нарушители национально-
государственной гомогенности, 
представители иных нацио-
нальных государств, сами иные 
государства 

Расизм Расовая группа (упро-
щённо понимаемая) 

Иные расовые группы 

Цивилизационный национа-
лизм 

Цивилизация (как сово-
купность культурных 
характеристик) 

Носители иных культурно-
“цивилизационных” характери-
стик 

Нативизм Широко понимаемые 
“свои” 

Широко понимаемые “чужие”, 
прежде всего, иммигранты 

 
Выводы 

Национализм необходимо рассматривать как с точки зрения идеологии, так и с 
точки зрения психологии. Как психологический феномен, он восходит к чувствам 
фрустрации и относительной депривации, которые порождают агрессию и ведут к 
поиску “козлов отпущения”. Как идеология, национализм не представляет собой 
цельной концепции и может сочетаться с более крупными и развитыми идеологиче-
скими семьями, будучи идеологией “с разреженным центром”. В наиболее общем 
ключе его можно рассматривать как идеологическую мобилизацию этниче-
ской/национальной идентификации в политических либо культурных целях. 

Тем не менее невозможно дать сколь-нибудь чёткое определение национализму 
per se, так как под этим словом, даже если мы ограничимся политико-
идеологическим семантическим полем, понимаются очень разные явления. Для кон-
цептуализации национализма необходимо его типологизировать, и уже конкретные 
явления в рамках “широкого национализма” можно определять тем или иным спосо-
бом. Существуют типологии, берущие за основу объект националистического чувства 
(Х. Кон, Дж. Пламенац, Э. Геллнер, Э. Смит), действующий субъект (Л. Гринфельд, 
Ч. Тилли), а также националистическое целеполагание (Дж. Бройи, Р. Брубейкер). 

Нам представляется наиболее обоснованным, исходя из того, что национализм 
подразумевает лояльность к тому или иному объекту (причём предельную, макси-
мальную лояльность) и негативизм по отношению к другому объекту, типологизиро-
вать его как раз на основе этих двух переменных. Таким образом, мы можем выде-
лить пять крупных типов: этнонационализм (предельная лояльность к своему этносу, 
негативизм по отношению к другой этнической группе), гражданский национализм 
(национальное государство – нарушители гомогенности и другие национальные гос-
ударства), расизм (своя раса – чужая раса), цивилизационный национализм (своя ци-
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вилизация – чужая цивилизация) и нативизм (“свои” – “чужие”). За скобками мы 
оставляем такие периодически встречающиеся типы, как шовинизм, культурный ра-
сизм и неонационализм, так как, применяя их, мы нарушаем базовый методологиче-
ский принцип Уильяма Оккама: не множить сущее без необходимости. 
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Аннотация. НАТО по-прежнему остаётся важным инструментом реализации военно-

политической стратегии США в Европе. Дальнейшую эволюцию альянса следует рассмат-
ривать в рамках реализации концепции “трёх D” (Deterrence-Defense-Dialogue ‒ сдержива-
ние-оборона-диалог) через передовое присутствие сил альянса у границ России. Особое 
место занимает сотрудничество НАТО и ЕС, которое ведётся в 74 областях. В отношении 
Украины НАТО запустила пакет всеобъемлющей поддержки, поощряя готовность Киева 
вступить в альянс. Остро встает вопрос выхода США из РСМД, который может кардиналь-
но изменить обстановку в области безопасности в Европе в худшую сторону. Стремление 
США к глобальному доминированию имеет региональное европейское измерение через 
отказ от РСМД. В отношениях между Россией и НАТО восстановление доверия становится 
актуальной задачей. Ее можно решить только путем снижения накала риторики, принятия 
мер по сокращению рисков и через ограниченное совместное сотрудничество, начиная с 
борьбы с терроризмом и нераспространения ОМУ. Главным условием остаётся сохранение 
договорной базы в области контроля над вооружениями, что позволит сделать отношения 
России и НАТО более стабильными, транспарентными и предсказуемыми. 

Ключевые слова: Россия, НАТО, США, Украина, РСМД, сдерживание, оборона, диалог, 
ядерное оружие. 

 
Современные международные отношения проходят очередной этап трансфор-

мации, для изучения и оценки которого политологи предлагают различные подхо-
ды. Автор теории хаоса американский политолог Т. Манн говорит о хаотизации 
международных отношений и об устаревании подхода, опирающегося на центры 
силы и гравитации. По его мнению, заимствованный из физики ньютоновский под-
ход доминировал в стратегической мысли с ХIХ века. По мнению Манна, “механи-
стическое видение мира придаёт уверенность, т.к. оно постулирует мир последова-
тельных изменений. Он обещает стратегам, что можно предвидеть ход событий, 
если лежащие в основе принципы были открыты, и если немногочисленные участ-
вующие переменные (факторы – авт.) известны” [Mann T., 1992: 5]. Ал.А. Громыко 
вводит подход, построенный на формационной истории международных отноше-
ний. В частности, он утверждает: “Формационная история международных отноше-
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ний сопровождается не только цикличностью насилия, но и цикличностью шаблонов 
региональных и мировых конфигураций силы” [Россия, 2016: 245]. В целом транс-
формация сопровождается резким обострением глобальной и региональной безопас-
ности. Возникают явления, которые эксперты сравнивают с худшими временами хо-
лодной войны. В частности, к таковым относят конфликтные отношения между Рос-
сией и коллективным Западом во главе с США. На наш взгляд, при некоторой схоже-
сти есть и весьма серьёзные отличия.  

Во-первых, нет глобального противостояния, характерного для ХХ века. Во-
вторых, нет разлома между двумя блоками с определёнными границами, за которые 
ведущие державы старались не переходить. В-третьих, центр тяжести мировой гео-
политики и особенно геоэкономики уже не ограничивается Европой, а сдвинулся в 
АТР, где всё большую роль играют такие центры мирового геополитического и 
геоэкономического притяжения, как КНР, АСЕАН и другие государства. Характер-
ной чертой стало и усиление соперничества между разными центрами силы. Ми-
нистр иностранных дел России С.В. Лавров подчёркивал: “В прошлом году нарас-
тал конфликтный потенциал. В первую очередь, из-за упрямого нежелания некото-
рых стран Запада во главе с США принять реальности объективно формирующего-
ся многополярного мира, а также из-за их стремления продолжать навязывать свою 
волю посредством силовых, экономических, пропагандистских рычагов”1. 

У правительства США иной взгляд на международную обстановку и причины 
её обострения. Согласно новейшей национальной разведывательной стратегии 
США, “традиционные противники продолжат попытки обрести и усилить своё вли-
яние, воспользовавшись изменением условий в международном окружении, кото-
рые включают ослабление международного порядка, сложившегося после оконча-
ния Второй мировой войны, доминирования западных демократических идеалов, а 
также усиливающиеся изоляционистские тенденции на Западе и сдвиги в глобаль-
ной экономике. Эти противники бросают вызовы в традиционных, нетрадицион-
ных, гибридных и асимметричных военных, экономических и политических сфе-
рах. Усилия России увеличить своё влияние и авторитет, вероятно, продолжатся и 
могут вступить в конфликт с американскими целями и приоритетами в различных 
регионах” [National…, 2019: 4]. В этом контексте и рассматривается европейская 
система безопасности в Вашингтоне и европейских столицах.  

Выступая на конференции по международной безопасности в Москве (2019 г.), 
начальник Генерального штаба Минобороны России генерал В.В. Герасимов отме-
тил: “Военно-политическая обстановка в Европе характеризуется стремлением 
США сохранить курс на конфронтацию с Россией и при поддержке союзников по 
НАТО разговаривать с нашей страной только с позиции силы”2. Такого состояния 
Европа достигла вовсе не в результате вхождения Крыма в состав России, как это 
                                                           
1 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В. Лаврова 

в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году, 
Москва, 16 января 2019 года. http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3476729 (дата обращения: 03.06.2019). 

2 Выступление первого заместителя Министра обороны РФ, начальника Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на кон-
ференции MCIS-2019, 24 апреля 2019г. 
http://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12227590@cmsArticle (дата обращения: 03.06.2019). 
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утверждают западные оппоненты. Российские дипломаты отмечают: “Кризис (в 
отношениях между РФ и Западом – О.И.) стал выражением копившихся не один 
год и даже не одно десятилетие противоречий. Он вскрыл недостатки системы ев-
ропейской безопасности, которая так и не была приведена в соответствие с беспре-
цедентными возможностями для преодоления раскола Европы, открывшимися по-
сле завершения холодной войны” [Россия… 2016: 30]. 

На региональном уровне и, в частности, в евроатлантическом пространстве ре-
ликтом холодной войны и проводником американского влияния в области безопас-
ности остаётся НАТО. Несмотря на заявление президента Трампа о том, что НАТО 
устарело, слишком рано списывать со счетов этот влиятельный военно-
политический союз. Еще в 1990-е годы известный американский эксперт З. Бже-
зинский писал, что расширение НАТО автоматически является расширением влия-
ния США на новые государства. Влиятельный американский сенатор Р. Лугар ука-
зывал: “Расширение (НАТО ‒ авт.) связано с поддержкой США боснийских му-
сульман, а также Украины. Эти шаги рассматриваются как часть большого страте-
гического проекта с целью консолидировать геостратегические завоевания в хо-
лодной войне за счёт России” [Hearings… 1995: 46]. И сегодня Европа и её воору-
жённые силы нужны США. Они участвовали в военных кампаниях в Афганистане, 
Ливии, Сирии, а также в морских операциях. На территории Европы размещены 28 
американских баз, которые позволяют проецировать силу не только на Европу, но и 
далеко за её пределами. Подтверждая важность НАТО и оппонируя своему прези-
денту, конгресс США выпустил Акт в поддержку НАТО. В нем в секции №4, по-
мимо прочего, говорится: “Политика США заключается в том, что:  

2) отвергаются усилия вывести США из НАТО или косвенно выйти из НАТО 
путем осуждения или уменьшения вклада в структуры, деятельность или операции 
НАТО таким образом, что происходит выход де-факто;  

4) Поддерживается значительное финансирование США Европейской инициа-
тивы по сдерживанию, которая увеличивает способность Соединённых Штатов и 
их союзников сдерживать российскую агрессию и защищать от неё”1. 

Любопытно, как воспринимается НАТО в США в более широком плане. Со-
гласно опросу, проведенному известным американским центром Pew Research Cen-
ter, “77% американцев, включая большинство в обеих партиях (имеются в виду де-
мократы и республиканцы – О.И.) говорят, что членство в НАТО является благом 
для Соединённых Штатов. Эти цифры значительно не изменились с апреля 2016 г. 
Однако есть большее расхождение во мнениях среди граждан относительно того, 
важна ли НАТО больше для США или для их союзников по альянсу. Большинство 
граждан (42%) заявляют, что НАТО почти так же важна для США, как и для других 
её членов. Около 34% считают, что альянс более важен для других стран НАТО, в 
то время как 15% полагают, что он более важен для США” [Large Majorities, 2019]. 

НАТО модернизируется и подстраивается под те требования, которые выдвига-
ет руководство США, а страны-члены организации вносят свой вклад в реализацию 
                                                           
1 H.R.676 — 116th Congress (2019-2020). URL: https://www.congress.gov/bill/116th-

congress/house-
bill/676/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H+R+676%22%5D%7D&r=1&s=1 (accessed 
3 June 2019). 
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программы действий альянса. Согласно военной стратегии США (2015 г.), возмо-
жен следующий диапазон конфликтов: государственный, гибридный и негосудар-
ственный. При этом наиболее разрушительным и наименее вероятным на то время 
считался государственный конфликт. Однако, судя по тем действиям, которые 
предприняли США и НАТО, акценты изменились. Вероятность государственного 
конфликта возросла.  

Дальнейшую эволюцию и модернизацию НАТО необходимо рассматривать 
главным образом в свете кризиса отношений с Россией и можно охарактеризовать 
как три латинские D (Deterrence–Defense–Dialogue ‒ сдерживание–оборона–
диалог)1. Ещё в 2010 г. на саммите НАТО в Лиссабоне была принята новая страте-
гическая концепция. Этот документ постулировал, что сдерживание и в дальней-
шем будет основываться на сочетании ядерных и конвенциональных сил. В осно-
вополагающих положениях отмечено: 

• фундаментальной целью ядерных сил НАТО является сдерживание; 
• сдерживание, основанное на соответствующем сочетании ядерных и кон-

венциональных способностей, остаётся основным элементом целостной стратегии 
НАТО; 

• ядерное оружие является основным компонентом целостных способностей 
Альянса, предназначенных для сдерживания и обороны, наряду с конвенциональ-
ными средствами и силами противоракетной обороны; 

• НАТО остаётся приверженным контролю над вооружениями, разоружению 
и нераспространению, но пока существует ядерное оружие, она останется ядерным 
альянсом; 

• группа ядерного планирования является форумом для консультаций в рам-
ках НАТО по ядерному сдерживанию [Андерсон, 2016: 18]. 

Хотя Россия прямо не называлась в качестве объекта сдерживания в то время, 
сегодня это стало очевидным фактом.  

Также на реализацию новой Европейской инициативы сдерживания России 
США ассигновали в 2019 г. 6,5 млрд долл., что на 1 млрд долл. больше, чем в 
2018 г. Таким образом, вся деятельность НАТО направлена на укрепление сдержи-
вания и обороны через развитие сил быстрого реагирования (NATO Responce 
Force) в рамках Плана по готовности к действию (RAP-Readiness Action Plan). Эти 
силы насчитывают 40 000 личного состава и характеризуются способностью быст-
рого усиления и мобильности. Кроме этого, внутри сил быстрого реагирования со-
здано подразделение повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force 
(VJTF) под названием “Острие копья” (Spearhead) численностью в 5 тыс. человек 
личного состава. Предполагается, что это подразделение может быть переброшено 
в течение 2-7 дней на периферию альянса. 

Концепция “сдерживание – оборона – диалог” также реализуется через усилен-
ное передовое присутствие. Оно осуществляется с помощью размещения многона-
циональных подразделений на ротационной основе в Прибалтийских странах и в 
                                                           
1 “3 D” – это интерпретация политики НАТО, в России впервые предложенная Д.А. Данило-

вым. См.: Данилов Д.А. Россия и НАТО в формате 3D. РСМД, 26 мая 2016 г. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-nato-v-formate-3d/ (дата 
посещения: 01.06.2020) 
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Польше и многонациональной бригады ‒ в Румынии. В рамках повышения боего-
товности страны ‒ члены НАТО работают над усилением слаженности, мобильно-
сти и адаптации к новым геополитическим реалиям и политике России. В частно-
сти, в НАТО заявляют, что учения “Единый трезубец” были нацелены на тестиро-
вание способности НАТО дислоцировать свой потенциал в заданном месте в зоне 
ответственности альянса. При этом наряду с традиционными военными средствами 
предусматривается применение гибридной тактики, направленной на использова-
ние пакета инструментов, способных воздействовать на мышление противополож-
ной стороны.  

Важным, с точки зрения руководства НАТО, является ещё одно направление 
деятельности альянса – проецирование стабильности за его пределами. Для реали-
зации задач в этой области предусматривается выполнение ряда мер. В частности, 
это развитие отношений со странами – партнёрами НАТО (таких стран 40). В рам-
ках программы укрепления оборонных возможностей Ирака в этой стране НАТО 
разместила свою миссию. 

НАТО в Европе: требования и стандарты 
Особое место занимают отношения НАТО и ЕС. В НАТО считают, что Альянс 

должен и дальше оставаться краеугольным камнем обороны и безопасности в Ев-
ропе на основе нишевых возможностей. Обе организации активно сотрудничают в 
74 областях. В рамках этого сотрудничества осуществляются взаимодействие меж-
ду руководителями разных уровней, обмен лучшими практиками в области оборо-
ны и безопасности, отрабатывается военная мобильность. По мнению руководства 
НАТО, в двустороннем сотрудничестве необходимо избегать противоречащих под-
ходов в своих требованиях и стандартах. Кроме этого, НАТО должна иметь доступ 
к потенциалу ЕС. Относительно перспектив создания независимых от НАТО во-
оруженных сил объединенной Европы в НАТО полагают, что эффективность тако-
го проекта будет невысокой. Причина в том, что после выхода Великобритании из 
ЕС такие страны – не члены ЕС, как Турция, США и Канада, обеспечат 80% обо-
ронных возможностей в Европе. 

В НАТО по-прежнему подчёркивают неизменность политики “открытых две-
рей” для новых членов альянса. Важное место в этом направлении деятельности 
занимает Украина. Считается, что Украина недостаточно эффективно использует 
национальные средства для необходимых реформ. НАТО запустила пакет всеобъ-
емлющей поддержки (CAP – Comprehensive Assistance Package) для Украины. Под-
держка Украины включает в себя работу 50 советников, которые ориентированы на 
стратегическую оборону и реформирование вооруженных сил Украины. Для этого 
НАТО создала специальный механизм в виде целевого фонда. Он рассчитан на ис-
пользование в следующих областях: работа с радиоактивными отходами, демили-
таризация, логистика, кибероборона, медицинская реабилитация.  

Весьма актуальным остается вопрос о вероятности вступления Украины и Гру-
зии в НАТО. В СМИ и в экспертных оценках встречается утверждение, что эти 
страны не могут вступить в НАТО из-за неурегулированных конфликтов: на Укра-
ине ‒ вокруг Донбасса и Крыма, а в Грузии ‒ из-за независимых от Грузии респуб-
лик Абхазия и Южная Осетия. В НАТО дистанцируются от такой жёсткой зависи-
мости вступления Украины и Грузии в альянс от обязательного разрешения этих 
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проблем. Для этого необходимо выполнить по крайней мере три условия. Во-
первых, утверждается, что если страна предпринимает усилия с целью разрешить 
территориальные споры в соответствии с ценностями НАТО, то такие споры не мо-
гут быть непреодолимым препятствием. Второе условие подразумевает, что допус-
кается вариант Франции времен войны в Алжире, когда V статья Вашингтонского 
договора о коллективной обороне не могла быть реализована в отношении Фран-
ции в сложившейся ситуации. Такой же сценарий, по крайне мере теоретически, 
возможен в отношении Донбаcса и Абхазии с Южной Осетией. Таким образом, V 
статья Устава НАТО не может быть использована для решения Украиной и Грузи-
ей своих территориальных проблем. Выполнение первых двух условий ‒ это необ-
ходимое требование, но недостаточное без выполнения третьего условия. НАТО 
должна проводить такую политику по приему новых членов, чтобы не оказаться 
втянутый в вооруженный конфликт с Россией из-за Украины и Грузии. 

Особое место в политике НАТО занимает российское направление. В отношении 
России проводится концепция “сдерживания, обороны и диалога”. Новыми темами 
стали гибридные угрозы и снижение риска военного столкновения НАТО с Россией. 
В НАТО заявляют, что с этой целью принимают такие меры, как возобновление ра-
боты Совета Россия ‒ НАТО. Если в 2014 г. после кризиса на Украине и вхождения 
Крыма в состав России работа совета была остановлена и заседания не проводились, 
то c 2016 г. уже состоялись девять заседаний. Кроме этого, обе стороны обменивают-
ся брифингами, в частности по учениям “Восток-2018” и “Единый трезубец”. 

В НАТО признают, что, несмотря на остроту проблем в отношениях с Россией, 
их нельзя сравнивать с уровнем отношений времен холодной войны. По натовским 
оценкам, Россия обладает потенциалом, достаточным для того, чтобы угрожать 
НАТО, но не имеет намерения совершить нападение на страну-члена НАТО. Тако-
го рода оценки опровергают заявления со стороны руководителей прибалтийских 
государств и Польши о “коварных российских замыслах”. НАТО также не заинте-
ресована в усилении конфронтации с Россией. В НАТО лишь рассматривали сцена-
рий о возможном нападении России на Прибалтийские государства и дальнейшую 
их оккупацию.  

О таком сценарии РЭНД Корпорейшн сообщил в своём аналитическом матери-
але под названием “Усиливая сдерживание на восточном фланге НАТО” в апреле 
2017 г. В нём отмечается: “Не более чем за 60 часов российские войска смогут до-
стичь окраин столиц Эстонии и/или Латвии - Таллина и Риги. Такое быстрое пора-
жение оставило бы НАТО с ограниченной возможностью для выбора, причем все 
варианты были бы плохими: кровопролитное контрнаступление для освобождения 
Прибалтики с риском эскалации; сама эскалация, которой альянс угрожал в годы 
холодной войны для предотвращения поражения; или признание временного пора-
жения с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями 
для альянса и для народов Прибалтики” [Shlapak, Johnson, 2017: 1]. Любопытно, 
что в НАТО такой сценарий оценивают, как старомодный, что можно перевести с 
дипломатического языка как некорректный. Знаменательно и то, что президент Эс-
тонии К. Кальюлайд сама опровергает возможность такого сценария. В частности, 
она заявила: “Эстония – член НАТО, поэтому у нас нет опасений насчет нашей тер-
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риториальной целостности и безопасности. Потому что политика НАТО по сдер-
живанию работает на 100%” [Дудина, 2019]. 

Украина остаётся ключевой темой и основным раздражителем в отношениях 
НАТО и России. В НАТО считают, что динамики по этому вопросу нет. Страны – 
члены НАТО занимают жёсткую и единую позицию, полагая, что путь к улучше-
нию взаимных отношений лежит через Украину. Создание миссии ООН по наблю-
дению в Донбассе – возможный способ улучшения обстановки.  

Другая крайне острая тема – это судьба договора ДРСМД. Эту проблему следу-
ет рассматривать в общем контексте ядерной тематики, которая приобретает осо-
бенно острое звучание после недавнего выхода “Обзора политики в области проти-
воракетной обороны” США. В этом документе стоит обратить внимание на следу-
ющие оценки. “Россия считает США и Организацию Североатлантического дого-
вора (НАТО) главной угрозой своим настоящим геополитическим амбициям и на 
регулярной основе проводит учения с имитацией ядерных ударов по территории 
США. Российская стратегия и доктрина подчёркивает принудительное и возможное 
применение ядерного оружия…” [Missile, 2019: II]. Далее в Обзоре утверждается, 
что “Москва принимает на вооружение все более современные и разнообразные 
наступательные ракетные системы, способные нести ядерное оружие, включая ра-
кеты с беспрецедентными характеристиками высоты, скорости движения и дально-
сти. Эти ракетные системы являются необходимым условием принудительной 
стратегии по эскалации России и представляют собой ядерную угрозу союзникам и 
партнёрам США” [Missile, 2019: IV]. Такого рода пассажи требуют пояснения. 
Возможности применения Россией ядерного оружия четко определены в Военной 
доктрине РФ: “Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное 
оружие в ответ на применение против нее и (или) её союзников ядерного и других 
видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с приме-
нением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование госу-
дарства”1. Так что со стороны России применение носит оборонительный характер. 
Что касается возможности эскалации, то здесь речь идёт о приписываемой России и 
весьма известной в западных странах концепции “эскалации ради деэскалации”.  

В новейшем “Обзоре ядерной политики США” подчёркивается: “уверенность 
России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие ма-
лой мощности, можно получить преимущество, отчасти основана на представлении 
Москвы о том, что обладание бóльшим количеством и разнообразием нестратеги-
ческих ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в 
условиях более ограниченного конфликта. Недавние заявления России относитель-
но этой формирующейся доктрины применения ядерного оружия можно расценить 
как снижение Москвой “ядерного порога”, переступив который, можно первыми 
применить ядерное оружие. О том, что Россия имеет именно такое представление о 
преимуществах этих систем, свидетельствуют многочисленные исследования и за-
явления на этот счёт. Заставить Россию отказаться от таких иллюзий – стратегиче-
ская задача первостепенной важности”2. В этом контексте и следует рассматривать 
                                                           
1 Военная доктрина Российской Федерации (2014). 
2 Обзор ядерной политики США. Министерство обороны США (2018). 
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концепцию “эскалации ради деэскалации”. При этом нужно иметь в виду, что никто 
не может гарантировать, что применение ядерного оружия будет полностью управ-
ляемым процессом, а использование тактического ядерного оружия не перерастет в 
применение стратегического ядерного оружия. Известное правило со времён хо-
лодной войны ‒ “стреляешь первым – умираешь вторым” остаётся в силе. Исходя 
из этого, ядерное оружие не может рассматриваться в качестве инструмента для 
деэскалации, а по-прежнему остаётся крайней мерой.  

США и их союзники по НАТО обвинили Россию в том, что производство и 
размещение ракет 9М729 нарушает Договор РСМД от 1987 г., запрещающий под-
писантам разрабатывать, производить и размещать ракеты, дальность которых 
находится в диапазоне от 500 до 5500 км. США заявили, что выйдут из этого дого-
вора. Российская же сторона настаивает, что характеристики указанной ракеты 
полностью вписываются в положения договора и не нарушают его. Некоторые 
официальные лица заявляют, что Россия уже десять лет нарушает договор. Однако 
возникает вопрос к США: почему их правительство только сейчас начало говорить 
об этом? Как подчеркнул министр иностранных дел России С.В. Лавров: “Не до-
бавляли оптимизма и односторонние действия Вашингтона, направленные на слом 
важнейших международно-правовых инструментов обеспечения стратегической 
стабильности, что подтвердилось весьма наглядно вчера, в ходе консультаций, со-
стоявшихся в Женеве между представителями РФ и США по проблемам, которые 
возникли в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 
Все это, безусловно, ведёт к углублению дефицита взаимного доверия, милитари-
зации внешнеполитического мышления” [Выступление…С.В. Лаврова, 2019]. 

Важная тема, вытекающая из выхода США из Договора по РСМД, заключается 
в том, каков будущий сценарий развития событий в ракетной области в Европе. От-
сутствие договора, регулирующего эту сферу безопасности, создает повышенную 
неопределённость. Появятся ли ранее запрещённые ракеты? Если да, то будут ли 
они фактором сдерживания или дадут толчок гонке вооружений в Европе? Йенс 
Столтенберг убеждал: организация “не намерена размещать ракеты наземного ба-
зирования в Европе”, поскольку “НАТО не хочет новой гонки вооружений”. Отве-
чая на вопрос “Коммерсанта” о том, собираются ли члены НАТО сдерживать 
Польшу и Румынию, которые допускают возможность размещения ракет на своей 
территории, генсек альянса заверил, что “любые решения на этот счёт будут при-
ниматься координировано”, и “это будет решением НАТО, а не отдельных стран” 
[Мареева, 2019]. Если эта линия будет выдерживаться НАТО, то есть надежда, что 
стремление таких стран, как Польша и Румыния, разместить на своей территории 
ракеты среднего радиуса действия не приведет к более острому кризису в отноше-
ниях между НАТО и Россией.  

К сожалению, в решениях и действиях НАТО недостаточно транспарентности. 
Не добавляет оптимизма и нежелание руководства альянса идти на открытый диа-
лог и объяснение своей позиции. Как отмечает корреспондент “Коммерсанта”, 
“дважды – на общей пресс-конференции и на брифинге для российских журнали-
стов – без ответа остался вопрос “Ъ” о том, почему, если договор не нарушается 
американской стороной, США не могут продемонстрировать России пусковые 
установки Mk 41” [Мареева, 2019]. Нежелание демонстрировать ТТХ (тактико-
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технические характеристики) этой ракеты ставит под сомнение заявления США и 
НАТО о ненаправленности ракеты на цели на российской территории.  

По мнению заместителя министра иностранных дел России С.А. Рябкова, 
стремление США выйти из договора объясняется тем, что он “создает проблемы 
для утверждения линии на тотальное доминирование США и господство в военной 
сфере”1. В развитие этой оценки С.А. Рябков добавил, что “после контакта в Жене-
ве мы видим четкое стремление Вашингтона довести до конца, до логического за-
вершения заявленную линию на слом договора”. Он также отметил, что “ответ-
ственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону” [Мар-
ганова, 2019]. В контексте стремления к глобальному доминированию и следует 
рассматривать ядерную стратегию США. Ее полностью поддерживают союзники по 
НАТО. В частности, в “Обзоре ядерной политики США” отмечается: “Первоочеред-
ная задача ядерной политики и стратегии США заключается в том, чтобы удерживать 
потенциальных противников от нанесения ядерного удара в любом масштабе. Одна-
ко предотвращение ядерного удара не является единственным предназначением 
ядерного оружия. Учитывая многообразие угроз и в значительной степени непред-
сказуемый характер этих угроз в настоящее время и в будущем, ядерные силы США 
выполняют следующие важнейшие функции, предусмотренные стратегией нацио-
нальной безопасности Соединённых Штатов:   

‒ предотвращение нападения с применением и без применения ядерного 
оружия;  

‒ гарантия безопасности союзников и партнёров;  
‒ достижение целей государственной политики США в случае невозможности 

сдерживания;  
‒ способность реагировать на непредвиденные ситуации в будущем.  
Эти функции взаимосвязаны и дополняют друг друга, и эффективность ядерных 

сил США должна оцениваться относительно каждой из этих функций и стратегии, 
призванной обеспечить их выполнение” [Мареева, 2018]. 

Четвёртая функция – способность реагировать на непредвиденные ситуации в 
будущем ‒ объясняет, почему США не нужен ДРСМД. Кроме глобального измере-
ния, у договора есть ещё и региональное. Он ограничивает возможности США в 
реагировании на те вызовы, которые возникают сейчас и проецируются в будущее. 
Вероятно, руководство США полагает, что ДРСМД связывает руки США перед 
лицом растущего ракетного потенциала КНР в АТР.    

Отказ от ДРСМД имеет характер цепной реакции, о чём заявил генерал В.В. Ге-
расимов: “Можно с большой вероятностью прогнозировать, что аналогичная участь 
уготована и Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-3). Развал этого соглашения приведёт к утрате единственного контрольного 
механизма в сфере стратегических вооружений – инспекционной деятельности на 
объектах России и США. Отказ от допуска инспекторов на объекты приведёт к то-
му, что в оценках потенциала противостоящих средств мы будем обязаны исходить 

                                                           
1 Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия. Коммерсант, 21.10.2018. 

https://www.kommersant.ru/doc/3777744 (дата обращения: 03.06.2019). 
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из их максимальных возможностей, а не реального состояния, что можно проверить 
в ходе инспекций”1. 

Отношения между Россией и НАТО носили непростой характер и в 1990-е го-
ды. Однако удавалось сохранить консенсус. В те годы государственный секретарь 
США У. Кристофер заметил, что российско-американские отношения “...позволяют 
нам работать над нашими разногласиями, даже острыми, чтобы справиться с ними, 
не угрожая взорвать мир. У нас созданы комплексные, многогранные и широкие 
отношения. И важно, чтобы они не явились заложником одной единственной про-
блемы или сведены к одному вопросу” [US Department, 1995: 257]. Такую же ха-
рактеристику можно было тогда применить и к отношениям Россия-НАТО. К со-
жалению, наше сотрудничество было разрушено НАТО из-за того, что в Альянсе 
после вхождения Крыма в состав России и конфликта на Донбассе стали смотреть 
на наши отношения главным образом через призму Украины.  

Выводы 
Одним из существенных негативных результатов последних решений и дей-

ствий НАТО во главе с США стала утрата того хрупкого доверия, которое было 
установлено между Россией и Альянсом в ходе реализации совместных проектов. 
Поэтому задача постепенного восстановления доверия является весьма важной, но 
её можно решить только путем снижения накала риторики и принятия мер по сни-
жению рисков и возможного просчёта или ошибки сторон. Необходимо уменьшить 
количество и размах учений вблизи границ. Сценарий учений не должен носить 
наступательный характер и отрабатывать применение ядерного оружия. Также 
важно не наращивать военное присутствие, как указано в положениях Основопола-
гающего Акта Россия – НАТО, подписанного в 1997 г. Необходимо восстановить 
полноценную работу Совета Россия ‒ НАТО, в рамках которого нужно наладить 
диалог между сторонами. Кроме того, было бы полезным не только продолжить 
работу совместной группы экспертов из России и стран-членов НАТО для обсуж-
дения существующих проблем и предлагать оценки и рекомендации тем, кто в Рос-
сии и в НАТО принимает решения в области безопасности2, но и расширить круг 
таких консультаций в рамках публичной дипломатии. Нельзя снизить накал кон-
фронтации, не согласившись хотя бы на ограниченное совместное сотрудничество, 
начав с борьбы с терроризмом и нераспространением ОМУ. Обязательным услови-
ем остаётся сохранение договорной базы в области контроля над вооружениями, 
что позволит сделать наши отношения более стабильными, транспарентными и 
предсказуемыми. 

                                                           
1 Выступление первого заместителя Министра обороны РФ, начальника Генерального шта-

ба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии В.В. Герасимова на конфе-
ренции MCIS-2019, 24 апреля 2019г. 
http://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12227590@cmsArticle (дата обращения: 03.06.2019). 

2 Towards a More Stable NATO — Russia Relationship, February 7, 2019. URL: 
https://russiancouncil.ru/en/activity/publications/towards-a-more-stable-nato-russia-relationship/ 
(дата посещения: 01.06.2020). 
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Аннотация. В статье проведено междисциплинарное исследование социокультурных 

оснований постсоветской политики Белоруссии, в частности, ценностного и языкового фак-
торов. Данные факторы определяются на основании личной и институциональной социаль-
ной рефлексии. Актуальность исследования обусловлена как внутренними, так и внешними 
для Минска обстоятельствами. Как и в остальных странах СНГ, в Белоруссии продолжается 
поиск собственной, постсоветской идентичности, на формирование которой оказывают 
влияние сторонники разных типов социально-экономической системы. Этот процесс проис-
ходит в контексте постсоветского переформатирования регионального и мирового миропо-
рядка – расширения ЕС и НАТО и попыток формирования на Востоке евроазиатских струк-
тур. Факторы ценностной, культурной и языковой самоидентификация исследованы мето-
дами сравнительного и исторического анализа в контексте рефлексивной социологии. Но-
визна исследования заключается в анализе выстраивания белорусской идентичности на ос-
нове русского языка. В Белоруссии наблюдается процесс, сходный с процессами в других, в 
частности, европейских государствах, в которых признание различных государственных 
языков не мешает сохранению суверенитета и особой идентичности. 

Ключевые слова: белорусская идентичность, белорусский язык, социальная рефлексия. 
 
В отличие не только от постсоветских среднеазиатских, но и от восточноевро-

пейских государств, которые сконцентрировались на решении проблемы самоиден-
тификации в основном националистическими идеологическими средствами, бело-
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русская политическая система и социум в целом оказалась в русле новейших соци-
окультурных процессов эпохи рефлексивного модерна [Гидденс, 1990]. Для Бело-
руссии характерна ускоряющаяся и усложняющаяся социокультурная динамика, 
порождающая “индивидуальную и институциональную рефлексию – постоянное 
наблюдение людей, социальных групп, институтов, выяснение ценностей, идей и 
соотнесение их с собственным сознанием с целью возможного изменения своих 
позиций и поведения” [Литвак, 2018]. Для анализа становления [Штомпка, 1991] 
социальных рефлексивных институтов [Бурдьё, Вакан, 1992] и индивидуальной 
рефлексии было предпринято междисциплинарное исследование, сфокусированное 
на ценностях и процессах межкультурной коммуникации, прежде всего, в их язы-
ковом аспекте. Для более объективного компаративного анализа в источниковую 
базу был включен большой массив не только официальной статистики, но и иссле-
дований независимых белорусских и иностранных социологов, выступающих, как 
минимум, за ценностную западноевропейскую интеграцию Белоруссии.  

 
Поиск ценностных основ самоидентификации 

 
После распада СССР Белоруссия, как и остальные бывшие советские республи-

ки, приступила к поиску своей новой постсоветской идентичности. Первый и стан-
дартный шаг состоял в обращении к прошлому, национальным корням, что, однако, 
так же естественно привело к проблеме определения социокультурных оснований и 
соответствующих опорных временных точек в этом самом прошлом. В частности, 
до сих пор в опросах о современных предпочтениях белорусов отмечается доста-
точно широкий спектр форм белорусского государственности, истоки которой ре-
спонденты видят в разных исторических периодах (см. Таблицу 1) [Рудкоўскі, 
2019]. 

 
Таблица 1.  

Исторические истоки государственности Белоруссии, % 

  2009 г. 2018 г. 

Полоцкое и Туровское княжества (9‒13 вв.) 17,7 15,9 

Великое княжество Литовское (13‒18 вв.) 38,1 30,4 

Белорусская Народная Республика (1918‒1920 гг.) 5 7 

Белорусская Советская Социалистическая Республика (1922‒1991 гг.) 12,4 21,8 

Республика Беларусь (с 1991 г.) 9,2 9,3 

Затрудняюсь ответить / не знаю 17,7 15,7 

 
Для 52,6% белорусов в 2018 г. (56,9% в 2009 г.) главным праздником являлся 

день освобождения Минска от немецких нацистов [Рудкоўскі, 2019]. Очевидно, что 
пока не существует однозначного мнения, что именно стоило бы возрождать (мы 
обращаем внимание на этот термин, поскольку именно возрожденческая риторика 
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наиболее часто используется в отношении белорусского языка, которому уделяется 
важное место в данном исследовании). Но для большинства общества понятно, что 
реальный возврат к досоветскому периоду, тем более, к языческим порядкам (что 
предлагается некоторыми националистами), не вписывается ни в концепцию суве-
ренитета, ни в ценности современной демократии.  

Примерно поровну разделились ответы относительно самоидентификации в 
качестве гражданина мира: полностью с этим согласны 20,6% (26,1 от 18 до 29 лет), 
в общем согласны ещё 28% (29,6), т.е. всего 48,6% (55,7 от 18 до 29 лет); категори-
чески не согласны 15,5% (13,8 от 18 до 29 лет) и просто не согласны 34,9% (29,5), 
т.е. всего 50,4% (43,7 от 18 до 29 лет) [World Values Survey, 2011]. При том что на 
вопрос о белорусском гражданстве положительно ответили 98% респондентов, на 
вопрос о принадлежности к белорусской нации “полностью согласен” ответили 
60,4% и просто “согласен” – 28,9%. На вопрос о национальности (дословно – “этни-
ческой группе”) белорусами себя назвали 87,3% (92,8 от 18 до 29 лет), русскими 7,1% 
(3,1), поляками 2,6% (1,1), украинцами 1% (0,5) [World Values Survey, 2011]. Соглас-
но данным последней переписи населения (2009 г.), национальный состав республи-
ки почти такой же (с учётом того, что за детей ответили их родители): к белорусам 
себя отнесли 83,7% принявших участие в переписи, к русским – 8,3%, к полякам – 
3,1%, к украинцам – 1,7% [Итоги переписи населения, 2010]. 

Однако, если обратиться ко всей ценностной палитре, то оказывается, что несо-
мненное лидерство принадлежит социально-экономическому блоку. Последний 
опрос в Белоруссии в рамках проекта “Всемирный обзор ценностей” (ВОЦ), 
2011 г., выявил в качестве основной ценности экономическое положение её граж-
дан, что значительно (в два раза) превышало ценности демократии при минималь-
ном интересе к политике [World Values Survey, 2011]. Важным в данном контексте 
представляется также широко распространённое (более половины респондентов) 
недоверие к иностранцам, иноязычным и инокультурным людям (включая и рус-
скоязычных). При этом и другие исследования показывают, что, “если большин-
ство русских считают, что составляют с белорусами один народ, большинство бе-
лорусов придерживаются мнения о независимом историческом развитии” [Анали-
тический отчет, 2013]. Такую ситуацию и такое недоверие можно интерпретиро-
вать в т.ч. и как отношение к конкурентам, значимой защитой от которых как раз и 
является суверенитет. При неясных, но, по существу, спекулятивных перспекти-
вах, предлагаемых националистической пропагандой, внимание большинства соци-
ума оказалось сфокусировано на реальной повседневной, прежде всего, экономиче-
ской проблематике.  

Огромные изменения в типе экономической системы на постсоветском про-
странстве, с последовавшими изменениями в социальной структуре общества и его 
процессах жизнедеятельности, потребовали от людей чрезвычайных усилий для 
выживания и адаптации к новой реальности, а от властей – принятия мер для 
предотвращения исчезновения государства и общества. В каждой вновь образовав-
шейся стране в постсоветский период это произошло по-своему, причём процессы 
эти не везде завершились. В Белоруссии экономические ценности по-прежнему 
превалируют.  

Серьёзную социальную проблему представляет молодёжная безработица. По 
официальным данным, безработица в Белоруссии – едва ли не самая низкая в мире 
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– менее 1%. Однако, по мнению большинства экспертов, в действительности она 
может составлять от 6 до 10%. Это связано со сложностью подсчёта скрытых без-
работных, которые не регистрируются из-за небольшого размера пособия, но при 
этом обязательного участия в низкоквалифицированных общественных работах 
[Лепешев, 2018]. Официально озвученная доля молодёжи среди безработных со-
ставляла 28,5% в 2018 г. (30,8% в 2017 г.) [БЕЛТА, 2018]. В специальном законе 
(“Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Бела-
русь” от 24 апреля 1992 г.) такая политика определена как система социально-
экономических, политических, организационных и правовых мер. Конкретное со-
держание большинства таких мер: улучшение жилищных условий, профориентация 
и трудоустройство, социально-экономическая поддержка молодой семьи, создание 
надлежащих условий для труда и быта рабочей и сельской молодежи, закрепление 
молодых специалистов на селе и др. При открытых границах белорусская моло-
дёжь, студенчество, имеют возможность проецировать на себя и европейские реа-
лии. Выбор часто стоит не между большой и маленькой зарплатами (в таком случае 
многие давно бы уже уехали из Белоруссии), а между маленькой зарплатой и её 
отсутствием в силу проблем с трудоустройством в других европейских странах. 
Тем более что перед глазами у граждан Белоруссии пример соседних Польши и 
прибалтийских республик, молодёжь которых массово покидала родину в направ-
лении Европы, где конкурирует в сфере малоквалифицированного труда с другими 
европейскими мигрантами или иммигрантами. Возможно, что в этой ситуации бе-
лорусская молодёжь взрослеет с более объективными взглядами на жизнь, в усло-
виях отсутствия как нефтегазовой, так и научно-промышленной, культурно-
туристической ренты (как в России и Европе).  

Языковый контекст и тенденции 

В условиях ценностной самоидентификации наиболее частым является обраще-
ние, особенно в контексте “возрожденческой” проблематики, к языковому аспекту. 
Большинство националистов полагают его самодостаточным основанием для лю-
бой нации. Однако язык, как и другие социально-исторические понятия, не являет-
ся самой по себе константой, о чём свидетельствует уже сам факт попыток его воз-
рождения. Абсолютное большинство белорусов говорит на русском языке (см. Таб-
лица 2) [World Values Survey, 2011]. 

Таблица 2. 

 На каком языке Вы обычно говорите дома? 2011 г., % 

Язык итого до 29 лет 30‒49 лет 50 и старше 
Белорусский 6,5 1,3 3,9 11,9 
Креольские и пиджины 9,7 4,6 7,9 14,2 
Польский 0,1 0 0 0,2 
Русский 83,3 93,6 87,8 73,4 
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Обобщая результаты подобных исследований 2009-2018 гг., даже европейски 
ориентированные белорусские социологи делают вывод, что “немного людей ак-
тивно владеет белорусским языком и совсем мало пользуется им в ежедневном об-
щении”. В отличие от национального состава Белоруссии, в целом совпадающего 
по данным и ВОЦ, и последней переписи населения (2009 г.), в языковой области 
имеются существенные расхождения (Таблица 3. Составлена авторами) [Итоги пе-
реписи населения, 2010]. 

 
Таблица 3.  

Владение белорусским и русским языком, 2010 г., % 
Язык Белорусский Русский 
Родной язык 52,6 41,6 
Язык, на котором обычно разговаривают дома 23,2 70,2 
Другой язык, которым свободно владеют 13,5 13,7 

 
Тем не менее и эти данные можно интерпретировать как подтверждающие об-

щую тенденцию перехода белорусского социума на русский язык. Согласно мето-
дологии переписи, национальность детей, их родной язык и язык, на котором 
обычно разговаривают дома, определялся родителями, в то время как остальные 
опросы проводились только среди граждан старше 18 лет, самостоятельно отве-
чавших на эти вопросы. В случае, когда отвечали только взрослые, 86% сочли бе-
лорусский язык “важнейшей частью нашей культуры, которая должна сохранить-
ся”, 65,9% хотели бы, чтобы их дети говорили на белорусском так же хорошо, как 
на русском. Эти, ценностные факторы, очевидно, и оказывают соответствующее 
влияние на результаты, которые получаются в ходе переписей.  

Согласно комплексному исследованию взаимодействия русского и белорусского 
языков за последние 100 лет, к настоящему времени белорусский язык полностью 
уступил русскому как средству общения и образования [Расінскі, 2019]. Это позволя-
ет сделать вывод о превосходстве объективных факторов, прежде всего социально-
экономического, над политическими в области языковой политики. Даже белоруси-
зация печати и книгоиздания после революции 1917 г. (на волне пролетарского ин-
тернационализма, свободного и политически поддерживаемого развития всех 
национальных культур), а также послевоенная кампания роста образовательного 
сегмента на титульном языке, не смогли коренным образом поменять положение 
белорусского языка в Белоруссии. Что касается постсоветского периода, то уже с 
1995 г. в книгопечатании главную роль стал играть русский язык; с 1994 г. развива-
лись преимущественно русскоязычные газеты, а с 1995 г. – журналы, хотя, в 2017 г. 
уровень книгоиздания на белорусском языке достиг уровня довоенной белорусиза-
ции [Расінскі, 2019]. 

Однако данные о выпуске литературы на том или ином языке (без точных сведе-
ний о её потреблении), как и данные опросов (которые только вероятностным образом 
фиксируют то, что думают респонденты на самом деле), можно сопоставить со стати-
стикой в сфере образования. После 1994 г. и в городах, и в сельской местности резко 
сократилось число дошкольных образовательных учреждений на белорусском язы-
ке. В деревне с 96,6% в 1994 г. до 52,7% в 2017 г. уменьшилось количество детей, 
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воспитывавшихся в таких учреждениях. Три четверти современных белорусов жи-
вёт в городах, где их совсем мало. Примерно то же самое наблюдается и в школь-
ном образовании. После Великой Отечественной войны школы на белорусском 
языке остались только в сельской местности. Ещё более показательна ситуация в 
высшем образовании, поскольку оно, с одной стороны, является результатом 
предыдущих ступеней системы учёбы, а с другой – обозначает перспективы для 
будущих студентов. Количество студентов, обучавшихся на белорусском языке, 
уменьшилось с 20 тысяч в 1997 г. до 291 человека (0,5% всех студентов) в 2017 г., 
причём все они – студенты-заочники [Расінскі, 2019]. Кроме того, во второй поло-
вине 2010 гг. более 20 тыс. белорусских студентов обучались в российских вузах 
(второе место по численности среди студентов-иностранцев). 

С этими реалиями контрастирует уровень институциональной рефлексии даже 
западно-ориентированного экспертного сообщества. Например, сотрудники одного 
из самых активных в аналитическом информационном поле Белорусского институ-
та стратегических исследований (БИСИ), который к тому же действует в Вильнюсе 
и получает европейское и американское финансирование, определяют белорусиза-
цию как “процесс укрепления в общественном сознании белорусского националь-
ного тождества путём утверждения значимости белорусского языка, а также про-
движения нарратива и символов, которые подчеркивают историко-культурную са-
мобытность белорусов” [Белорусский институт, 2018]. Помимо этого, белорусиза-
ция ‒ это укрепление “национальной самоидентификации путём продвижения 
“длинной истории” белорусской государственности и культивирования идентифи-
кационной роли белорусского языка” [Рудкоўскі, 2019]. Язык в данном случае рас-
сматривается отдельно от выражаемых на нём специфических ценностей, абсолю-
тизируется и абстрагируется от своей социокультурной истории, тогда как он скла-
дывался именно как выражение самобытности, специфических для каждого народа 
действий, позиций, соответствующих историческому моменту ценностей. Конечно, 
определённый успех попыток возродить отдельно язык возможен (например, в Из-
раиле, на Украине). Однако, будучи культурно-историческим явлением, язык суще-
ствует либо в силу его исторической востребованности, либо вследствие политико-
идеологических действий (по окончании которых сходит на нет и их результат). 
Естественноисторическая же востребованность языка следует за свободой дей-
ствий, которую обрели, добились и используют его носители, что и обуславливает 
использование соответствующего языка в конкретный момент истории и привлека-
ет к нему тех иноязычных, кто такой свободы не имеет и может реализовать её 
только в наиболее свободном в данный момент социуме, говорящем на соответ-
ствующем языке. 

 
Белоруссия в эпоху рефлексивного модерна 

 
В качестве примера становления институциональной рефлексии (в дополнение 

к индивидуальной рефлексии, показанной на примере языка), приведём проект “бе-
лорусизации”. Основной причиной его появления является необходимость обосно-
вания и укрепления белорусского суверенитета, который есть исторически сравни-
тельно новое явление, подвергающееся различным испытаниям. Как и любое со-
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временное государство, Белоруссия находится в поле информационного влияния 
как своих соседей, так и глобальных международных игроков. Россия, Европейский 
союз, США и КНР, Польша и Литва – каждый в своих интересах выстраивает в от-
ношении Минска свою политику в контексте постсоветского переформатирования 
регионального и мирового миропорядка – расширения ЕС и НАТО с Запада, фор-
мирования на Востоке евроазиатских структур, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. В геополити-
ческой стратегии США главным является даже не присоединение тех или иных 
стран к НАТО, а их невхождение в какие-либо другие союзы, тем более, направ-
ленные против интересов Соединённых Штатов. Поэтому выход из СНГ, к приме-
ру, является с этой точки зрения достаточным для страны. Минск представляет для 
Вашингтона интерес и в контексте европейской политики. На уровне ЕС приняты 
программы регионального сотрудничества приграничных областей “Поль-
ша‒Беларусь‒Украина” и “Латвия‒Литва‒Беларусь” на 2014–2020 гг. С 2009 г. 
Минск участвует в программе “Восточное партнёрство” ЕС.  

Несмотря на развитую инфраструктуру зарубежных организаций в РБ (культур-
ные центры, НКО, расположенные за рубежом, но нацеленные на белорусов иссле-
довательские и образовательные структуры), говорить о существенных результатах 
такого влияния преждевременно. Например, исследователи БИСИ выяснили, что 
граждане Литвы и Польши считают Белоруссию и белорусов в целом недруже-
ственными. Это, по мнению социологов, связано с крайне низкой посещаемостью – 
только около 1% поляков бывали хотя бы однажды в Белоруссии. Напротив, жите-
ли России и Украины считают её дружественной страной, готовы развивать с ней 
торгово-экономические отношения и даже оказывать военную помощь [Мельянцов, 
Артеменко, 2016]. В свою очередь, по данным опросов, в 2014 г. 60% граждан Бе-
лоруссии поддержали российские действия в украинском кризисе [Тагильцева, 
2014]. В 2016 г. – больше половины считали воссоединение Крыма с Россией “воз-
вращением русских земель, восстановлением исторической справедливости” [Бело-
русские новости, 2016]. Польский и литовский проекты противоречат идее бело-
русского суверенитета и идентичности, обращены в прошлое, на основании которо-
го они могли бы вновь в той или иной форме подчинить всю Белоруссию или от-
дельные её регионы. Белорусы отдают себе отчёт, что планы глобальных игроков 
по отношению к независимой Белоруссии противоречат их собственным.  

В поисках объединяющих ценностных оснований в республике официально ор-
ганизована идеологическая работа, основой для которой можно считать указ от 20 
февраля 2004 г. “О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической ра-
боты”. Полагая идеологию инструментом сплочения общества, сам президент А.Г. 
Лукашенко вполне отдаёт себе отчёт о сложности “изобретения государственной 
идеологии”. Нашлось здесь место и аспекту белорусизации: в августе 2019 г. заме-
стителем главы Администрации Президента по идеологии и работе со СМИ был 
назначен белорусскоязычный журналист и поэт А. Кунцевич; среди его предше-
ственников были также белорусскоязычные И. Бузовский, А. Конойко и др.  

Однако в дискурсе всех высших руководителей РБ основной является экономи-
ческая повестка, которая обусловлена объективными основаниями. В тесной связи 
с концепцией мирового “общества риска”, в конце прошлого века французский со-
циолог Р. Кастель сформулировал концепцию “зарплатных обществ” (т.е. таких, в 
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которых абсолютное большинство работает за зарплату: сегодня в Европе – более 
86%). Для граждан таких обществ наиболее значимыми становятся такие социаль-
ные риски, как деградация возможностей и условий труда, рост безработицы, рас-
пад семейных связей, а также международный терроризм и даже риск для демокра-
тии в Европе со стороны ультраправых. Кастель предложил выработать новую, бо-
лее прагматичную концепцию риска, чтобы не пребывать в постоянной неуверен-
ности из-за непредсказуемости. Необходимо предвидение и регулирование теку-
щих рисков – от экологических до безработицы, что затруднительно при общем 
кризисе современного капитализма. Этим реалиям и соответствует социально-
экономическая ситуация в современной Белоруссии, не только не допустившей де-
индустриализации, как остальные бывшие республики СССР и даже большинство 
европейских стран, но и культивирующей промышленные предприятия, причём 
крупные даже по европейским меркам, хотя их основным рынком сбыта является 
Россия. 

Белорусский постсоветский госкапитализм в контексте реалий “зарплатных 
обществ” формирует новую идентичность белорусского народа. Президент А.Г. 
Лукашенко в условиях становления идентичности включает в неё не только про-
шлое (“не допустить охаивания” того, что уже сделано и “что поддерживается 
большинством народа”), но и будущее (“нужна такая зажигающая вещь, которая 
была бы воспринята всем обществом, к которой бы стремились”). Официально кон-
туры будущего определены уже в 2001 г. в концепции развития “Вместе – за силь-
ную и процветающую Беларусь!”. Её приоритетами заявлены повышение благосо-
стояния народа, улучшение качества жизни путём постепенного, эволюционного 
движения, основанного на политической и социально-экономической стабильности 
общества. Отношения с Москвой, включая интеграцию, являются не самоцелью, а 
средством роста благосостояния граждан. Эта становящаяся идентичность воз-
можна как русскоговорящая. В этом отношении белорусские социальные институ-
ты соответствуют эпохе рефлексивного модерна, подобно целому ряду суверенных 
государств с одним государственным языком (французским во Франции, Бельгии, 
Швейцарии, немецким в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, 
Лихтенштейне и т.д.). Определяющим здесь является, как естественно или искус-
ственно развивается языковая и в целом культурная ситуация, т.е. свободно или 
принудительно это происходит, может ли в действительности каждый гражданин 
сделать языковый выбор самостоятельно или он только обязан подчиняться выбо-
ру, сделанному за него другими, пусть и с самыми добрыми намерениями. Такая 
свобода существует в Белоруссии. 

 
Выводы 

 
Ориентированные на Запад белорусские либералы говорят и пишут о задаче 

национального возрождения и “мягкой” белорусизации как её форме, осуществля-
емой “прагматичным” политиком А.Г. Лукашенко с целью удержания власти. В 
действительности Президент РБ действует в рамках становящихся рефлексивных 
социальных институтов. Имеет место осознание того, что перед белорусским наро-



Руслан Махмутов, Николай Литвак  

Современная Европа, 2020, №3 

136 

дом, обществом стоит задача не мифического возрождения, а формирования новой 
белорусской нации в новых же постсоветских условиях.  

Одержимость языковым аспектом в соседних странах не решает в них проблему 
самоидентификации, а воспроизводит её. Решения лежат в другой области – в фор-
мировании образа будущего как общества, развивающегося в направлении реаль-
ных, понятных и устойчивых социально-экономических достижений. Существенно 
при этом, что кроме социалистических ценностных воззрений, которые, как насле-
дие советского прошлого, ставятся в вину действующему белорусскому президен-
ту; речь идёт и о внедрении идей управляемой, экспертной демократии, которые 
были сформулированы во второй трети ХХ в. западными политологами и футуро-
логами [Литвак, 2010].  

Социальная рефлексия происходящего не только у белорусских соседей, но и в 
Европе, и в мире в целом, укрепляет интуитивное понимание своей национальной и 
культурной идентичности. При сохранении суверенитета она может быть успешно 
выражена и на русском языке, как естественном и актуальном для современного 
общества. Такое направление развития белорусской идентичности является след-
ствием становления в стране социальных институтов нового, рефлексивного типа, 
способных к самоизменению. В Белоруссии происходят процессы, сходные с тако-
выми в других европейских государствах, в которых признание разных государ-
ственных языков (или наличие одного и того же языка у разных стран) не мешает 
сохранению суверенитета и особой идентичности, культурной и политической са-
мобытности жителей страны. Политика языковой сегрегации/ассимиляции в отно-
шении нетитульных наций прибалтийских и украинских соседей, как средства 
национальной самоидентификации и “решения” политических и экономических 
проблем, отвергнута. Белорусское политическое руководство отказывается от арха-
ичного отождествления национальной, социокультурной идентичности с исключи-
тельно языковой ассимиляцией в пользу свободного становления этой идентично-
сти, включая и языковую. Белорусский язык также существует в естественных 
условиях – он считается частью национальной культуры и свободно выбирается 
(или нет) гражданами. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЧАСТНОЙ НАУКИ В РОССИИ 
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“Общество нас не преследует, нет, гораздо хуже –  
оно почти не знает о нашем существовании.   
Так что славы настоящей у нас нет и денег тоже, – 
вот почему я не понимаю, чем может привлекать 
научная карьера молодого человека в расцвете сил”. 

Митчел Уилсон. Живи с молнией. 
 

Аннотация. Важность встраивания основных сфер информационного социума в вы-
сококонкурентную среду диктует необходимость включения в неё – в той или иной мере 
– исследовательского процесса. Целью данной статьи является сравнительный анализ 
наиболее успешных кейсов российской частной науки в биомедицине и техникознании, 
которые потенциально в большей степени, нежели гуманитарный научный поиск, инно-
вационно нагружены. В статье отмечено, что в условиях сокращающейся государствен-
ной финансовой поддержки роль частной науки в нашей стране может усилиться. Обос-
нован вывод, что локомотивом расширения этой сферы окажутся отнюдь не гуманитар-
ные знания. Авторский прогноз позитивной динамики отечественной частной науки осно-
ван на возрастании в исследовательском процессе роли постиндустриальной диады “гиб-
кость – малые масштабы”, которыми характеризуется российский наукоёмкий бизнес. 

Ключевые слова: Россия, частный космос и производство беспилотников, бизнес в 
биомедицине, перспективы отечественной частной науки. 

 
Утвердительный ответ на вопрос о существовании в России частной науки од-

новременно предполагает и детальный анализ данного феномена. Изыскания по-
добного рода сегодня приобретают особую актуальность прежде всего в контексте 
нарастающего влияния на все без исключения отечественные исследовательские 
структуры, да и на общество в целом жёстких условий бюджетных ограничений. 
Последние, во-первых, будут обусловлены неизбежным длительным выходом 
страны из последствий экономического кризиса, вызванных пандемиче-
ским/постпандемическим спадом. Во-вторых, нельзя не учитывать и то обстоятель-
ство, что сегодня 50% российского экспорта составляет нефть, за счёт которой в 
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определённой степени и формируется государственный бюджет. А устойчиво низ-
кие цены на углеводороды в нынешних условиях объективно не позволят государ-
ству не только увеличивать, ‒ как это декларировалось прежде, в том числе в наци-
ональных проектах, ‒ но даже и поддерживать в текущих объёмах финансирование 
национальной бюджетной науки. В этой ситуации анализ опыта частных исследо-
вательских структур, а также прогноз перспектив их развития оказывается весьма 
эвристичным. 

Следует констатировать, что в стране пока не появились фигуры уровня Илона 
Маска, однако частная наука, несмотря на неисчислимые трудности, в России су-
ществует и даже развивается. Рассмотрению её приобретших публичную извест-
ность кейсов посвящена данная статья. 

В качестве предмета исследований частная наука за рубежом широко и разно-
планово представлена в работах европейских, а также отечественных учёных [Бре-
дихин, Гершман, Кузнецова, 2015; Zubair, Kabir, Huang, 2020; Szücs, 2020] и, напро-
тив, рассматривается крайне поверхностно и фрагментарно применительно к нашей 
стране. Это совершенно неудивительно и даже вполне закономерно, поскольку 
частная наука в России до сих пор “штучна”. При этом существующие на русском 
языке публикации можно условно разделить на три блока: 

‒ работы, посвящённые истории меценатства по отношению к отечественной 
науке в дореволюционный период и два последних десятилетия [Бовыкин, 1997; 
Наумова, 2013]; 

‒ исследования феномена частно-государственного партнёрства [Килинкаров, 
2019; Кравченко, А.Ю. Бауров, 2016]; 

‒ публикации, анализирующие российские “фабрики мысли” (think tank), при-
чём как принадлежащие государству, так и независимые [Атлас российских “фаб-
рик мысли”, 2018; Ивченкова, 2019; Петров, 2009]. 

Применительно к двум первым группам публикаций можно с уверенностью 
констатировать, что их содержание в первом случае есть не что иное, как обосно-
вание “священной обязанности” бизнеса помогать науке всегда и повсеместно. 
Второе направление, напротив, не учитывает то обстоятельство, что для государ-
ства отнюдь не всегда возможно вкладывать ресурсы в бизнес. При всей привер-
женности подобным подходам и ничуть не умаляя их значимости, в данной статье 
мы все же обратимся к таким примерам деятельности частной науки, которые реа-
лизовались в опоре преимущественно на собственные бизнес-стратегии и доказали 
умение работать в конкурентных рыночных условиях. И поскольку, как мы только 
что указали, наибольшего внимания исследователей пока удостоились именно 
структуры think tank именно с них мы и начнем наше исследование. 

Текущая ситуация 
Говоря о гуманитарных частных исследовательских организациях, речь прежде 

всего следует вести об аналитических структурах. Однако рассмотрение в такой 
заданной оптике осложняется прежде всего тем, что их, как правило, рассматрива-
ют в единстве форм принадлежности, будь то государство, некоммерческое под-
разделение или частный бизнес, а во-вторых, даже сами частные структуры, будучи 
таковыми, не всегда стремятся именно в таком качестве регистрировать, а затем и 
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позиционировать свой статус. Кроме того, на нынешнем этапе развития общества 
исследовательский бизнес пока в большей степени нацелен на научно-
технологические, нежели на социальные инновации. Этого требуют в том числе и 
возникающие новые технологические уклады. Следовательно, частный бизнес 
ощущает некоторую “точку насыщения” гуманитарной аналитикой, что и иллю-
стрирует приведенная ниже таблица, демонстрирующая лишь незначительный при-
рост числа данных структур за последнее десятилетие.  

Таблица 1.  

Число аналитических центров в странах мира 

Страна Количество Место в рейтинге Прирост 
2008 2017 2008 2017 

США 1777 1872 1 1 5% 
Китай 74 512 12 2 6,9 раз 

Великобритания 283 444 2 3 57% 
Индия 121 293 6 4 2,4 раза 

Германия 186 225 3 5 21% 
Франция 165 197 4 6 19% 
Япония 105 116 8 8 10% 
Канада 94 100 9 10 6% 

Аргентина 122 146 5 7 20% 
Россия 107 103 7 9 - 4% 

       Источник: Атлас российских “фабрик мысли” (2018). 
 
Отличающиеся от мировых российские показатели отрицательной динамики 

можно объяснить несколькими обстоятельствами: 
‒ в предыдущие десятилетия “фабрики мысли” сделали очень много для ста-

новления российской государственности, сегодня такого масштабного приложения 
интеллектуальных усилий для них просто не существует, их услуги в значительной 
степени не востребованы на политическом поле, между тем именно в этой сфере до 
сих пор функционирует большинство из них; 

‒ во-вторых, негосударственные аналитические центры в настоящее время не 
всегда готовы к диалогу с властью, а власти, в свою очередь, с ними; 

‒ в-третьих, за исключением сферы недвижимости, (например, сетевой анали-
тический ресурс “Индикаторы рынка недвижимости”), за прошедший период каче-
ственные think tank у нас не сформировались применительно к таким сферам, как 
экология, медицина и охрана здоровья, энергетика; 

‒ в-четвёртых, уже сформировавшиеся аналитические центры сегодня не всегда 
готовы к скрытой и явной конкуренции со СМИ и электронными ресурсами всех 
форматов. Пока в России им не хватает требуемой в нынешних условиях гибкости. 

Таким образом, в настоящий момент очевидно, что локомотивом частной науки 
в России окажутся отнюдь не гуманитарные знания. Однако, чтобы попытаться 
очертить ареал востребованности бизнесом исследовательской сферы, необходимо 
кратко обозначить тот пул направлений, который, по мнению большинства науко-
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ведов, будет приоритетным для мировой науки ближайших десятилетий. Он сло-
жился, как ответ на фундаментальные потребности общества планетарного мас-
штаба, и связан с детерминантами экологии и обеспечения продовольственной без-
опасности, потребностями медицины и необходимостью её персонализации через 
генетику и биотехнологии, с ростом автоматизации и роботизации производства, а 
также нацелен на индивидуализацию экономики потребления. 

В своей совокупности блок этих направлений исследовательского поиска вы-
глядит как междисциплинарное единство наук о жизни (общепринятый термин, 
подразумевающий комплекс биомедицинского знания), информационно-
коммуникационных технологий, энергетики, робототехники и материаловедения. 

В целом науки о жизни в XXI столетии, подобно другим базовым направлениям 
мировых исследований, будут определять собственную эффективность по практи-
ческой востребованности. Как известно, для человека нет ничего важнее здоро-
вья, а выход качества жизни на новый уровень возможен не столько благодаря 
технике, сколько усилиями биологии и медицины. Именно поэтому медицинские 
инновации, видимо, и сформируют наивысший рейтинг наук о жизни в современ-
ную эпоху.  

Данный пул направлений сложился в начале нынешнего века и то обстоятель-
ство, что за прошедшие 25 лет он не слишком изменился, означает, что основные 
его составляющие оказались обозначены верно и они как целостность могут быть 
обозначены единым термином технонаука. Для России в этой ситуации стратегия 
должна выглядеть следующим образом: “Во главу угла мы должны поставить не 
промышленность, а науку. Именно в научной сфере мы должны обеспечить проры-
вы, где мы можем иметь серьёзный конкурентный выигрыш. Это беспилотные си-
стемы, роботы, разного рода уникальные информационные системы. Это космиче-
ские системы, авиация, построенная на других принципах”1.  

В силу известных причин, начиная с 1930-х гг., медико-биологические, селек-
ционные, генетические и прочие подобные исследования в СССР существенно за-
тормозились, превратив науку Павлова, Сеченова и других российских светил ми-
рового уровня исключительно в медицину высочайших достижений клиницистов-
диагностов и уникальных хирургов-одиночек. Приборная же база оставалась и 
остается до сих самым слабым местом отечественных наук о жизни. То же можно 
сказать и об утрате традиций многих исследовательских школ в этой области. 
Именно поэтому достижений в этой сфере знаний – фаворите современной миро-
вой науки и её самой финансируемой в развитых странах области ‒ в России не-
много. Тем значимее те немногие примеры, которые сформировались в нашей 
стране в этой области. И прежде всего применительно к частной науке речь должна 
идти о деятельности Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), ныне входяще-
го в десятку наиболее интеллектуальных компаний России.  

Основатель компании Артур Исаев, специалист по профилактической меди-
цине, сразу после окончания вуза занялся бизнесом. В 2003 г. он создал первый в 
России банк хранения пуповинной крови, сейчас в стране их уже десять. На эту 
структуру первоначально собственник потратил 200 000 долларов США из соб-
                                                           
1 Алешин Б. (2018). Мы должны быть уникально производительными, Эксперт, № 20, 

14‒20 мая, с. 34‒40. 
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ственных средств, а ещё половину от этой суммы изъял из средств, аккумулиро-
ванных в других своих компаниях иного профиля. “В начале 2000-х царил ажио-
таж, выделили эмбриональные стволовые клетки, стало понятно, что можно решать 
принципиально новые задачи в медицине”, – вспоминает он1. 

На первом этапе деятельности ИСКЧ хранение биоматериала велось на базе 
Российского онкологического центра имени Блохина. Для сбора крови институт 
работает с роддомами по всей стране, (технология на сегодняшний день такова, что 
кровь новорожденного предназначена в будущем помочь именно ему). Собственно, 
в подобных методиках уже сегодня и проявляется многообразие форм функциони-
рования “персонализированной медицины”, за разными проявлениями которой 
просматриваются контуры медицины будущего. Достаточно долго именно эта 
услуга приносила институту весь доход.  

В 2009 г. ИСКЧ впервые вышел на ММВБ и это событие стало первым биоло-
гическим IPO в современной России. Размещение оказалось удачным, и компания 
стала работать уже непосредственно над изобретением лекарств. Ныне у бизнес-
структуры 8 дочерних компаний, причём 3 из них – резиденты Сколково. Cогласно 
финансовой отчётности компании, её выручка за вторую половину 2019 г. выросла 
на 31% по сравнению с таким же периодом 2018 г., а прибыль за это же время вы-
росла более чем в три раза2. 

Успех ИСКЧ был связан с резким подорожанием его акций, поскольку инвесто-
ры активно заинтересовались ими на фоне испытания компанией собственных те-
стов на COVID-19: “Цена акций Института стволовых клеток человека на Мосбир-
же днём 15 апреля 2020 г. взлетела почти на 40% до 30,06 руб.: это максимум с ап-
реля 2016 г. Рост начался 13 апреля: их цена достигала 16,7 руб. – на 36% выше, 
чем на закрытии торгов 10 апреля. С тех пор капитализация компании выросла в 
2,5 раза до 2,3 млрд руб.”3. 

6 апреля 2020 г. ИСКЧ заключил договор с Институтом молекулярной биологии 
РАН о совместной разработке и внедрении теста на антитела к новой вирусной ин-
фекции. В дальнейшем на базе этих результатов учёные планируют создать препа-
рат-сыворотку уже не для диагностики, а для лечения новой коронавирусной ин-
фекции. В конце апреля дочерняя структура ИСКЧ Центр генетики и репродуктив-
ной медицины GENETICO начала проводить разработанные ими тесты на антитела 
к новому коронавирусу в своих лабораториях для всех желающих.  

                                                           
1 Рейтер С., Бабицкий А. (2015) Расследование РБК: как работает биотехнологический биз-

нес в России. URL: https://www.rbc.ru/business/26/01/2015/54c2760a9a79479a14833dca (дата 
обращения 26.04.2020). 

2 Хохлова А. (2020) Биотех из России создаст тест на COVID-19. Его акции выросли в 3,5 
раза. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/5e98932e9a794701b7849a89 (дата обращения 
25.04.2020). 

3 Вирченко К. (2020) Акции Института стволовых клеток человека резко подорожали из-за 
коронавируса. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/15/828149-aktsii-
instituta-stvolovih-kletok-podorozhali?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=828149-
aktsii,instituta,stvolovih,kletok,null,null,podorozhali,null,null&utm_medium=social&utm_source
=twitter (дата обращения 25.04.2020). 
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https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/15/828149-aktsii-instituta-stvolovih-kletok-podorozhali?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=828149-aktsii,instituta,stvolovih,kletok,null,null,podorozhali,null,null&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/15/828149-aktsii-instituta-stvolovih-kletok-podorozhali?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=828149-aktsii,instituta,stvolovih,kletok,null,null,podorozhali,null,null&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/15/828149-aktsii-instituta-stvolovih-kletok-podorozhali?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=828149-aktsii,instituta,stvolovih,kletok,null,null,podorozhali,null,null&utm_medium=social&utm_source=twitter
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Таким образом, несмотря на многочисленные трудности, происходившие репу-
тационные потери, неудачи с продвижением и регистрацией в мире своих новых 
биофармацевтических продуктов, ИСКЧ развивается, подтверждая, что частная 
наука в России возможна, перспективна, эффективна и способна гибко и оператив-
но реагировать на возникающие вызовы. Как любит повторять российский эконо-
мист Александр Аузан, “у цифровой экономики есть один неприятный закон, его 
формулируют так: быстрые поедают крупных. Во всём двадцатом веке, да и в де-
вятнадцатом, крупные поедали мелких”. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, 
что подобные примеры, особенно в сфере биотехнологий, в стране пока по-
прежнему единичны. 

Обратимся теперь к примерам из области техникознания и, в частности, к кейсу 
такой новой, но весьма быстро развивающейся в мире отрасли научно-
технологического поиска, как частный космос.  

Как известно, “космическая гонка всегда была способом потратить колоссаль-
ные деньги, заработав превосходство, славу ‒ что угодно, но не прибыль. Частный 
космос считается дорогой игрушкой американских техномиллиардеров, которые 
могут себе позволить сжигать в ней сотни миллионов долларов. Но частная космо-
навтика не ограничена именами Маска, Безоса и Брэнсона. В российской частной 
космонавтике есть как минимум два крупных игрока и довольно много небольших 
компаний и стартапов1. Ещё два года назад в качестве таких крупных игроков вы-
ступали владелец авиакомпании S7Group В. Филев и бывший совладелец и предсе-
датель совета директоров Mail.ru Group Ю. Мильнер. Первым в апреле 2018 г. был 
куплен плавучий космодром “Морской старт” (Sea Launch). Цель покупки была 
очевидной: расширение транспортных услуг от авиации к космосу. Проект был 
рассчитан как минимум на 25 лет, а также предполагалось, что им заинтересуется в 
том числе “Роскосмос”. Однако нынешняя пандемия поставила очень трудные за-
дачи перед авиацией и недавно владелец “Морского старта” публично объявил о 
том, что работы в рамках проекта отложены “до лучших времён”. Это вполне есте-
ственно, поскольку моменты неопределенности всегда затрагивают в первую оче-
редь бизнес. 

“Самый известный российский технологический инвестор Юрий Мильнер в 
2015 г. объявил о запуске программы Breakthrough Initiatives, цель которой – поис-
ки внеземной жизни. В том числе с помощью радиотелескопов, которые ищут сле-
ды разумных цивилизаций (проект Listen стоимостью $100 млн на десять лет) и от-
правки космического корабля к Альфе Центавра ($100 млн на 25‒30 лет)”2. 

В отличие от “Морского старта”, проекты Миллера ориентированы не на ком-
мерческий космос, а на фундаментальную науку, причём, по мнению инвестора, 
при грамотной организации исследований они могут быть осуществлены при гораздо 
меньших затратах, нежели у космических структур, патронируемых государством. 
Инвестор утверждает, что космос для него не средство получения прибыли, а цель 
получения фундаментальных знаний о различных формах жизни во Вселенной.        
                                                           
1 Частный космос: анонс нового номера журнала РБК. (2018) 

URL:https://www.rbc.ru/business/19/04/2018/5ad76b749a794722353b96f3?from=center 6 (дата 
обращения 25.04.2020). 

2 Игуменов В. (2018) Интервью с Ю. Мильнером. Журнал РБК, № 5, с. 38. 
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Ещё одна быстроразвивающаяся сфера современной науки – это проектирова-
ние беспилотников. “Основные преимущества частной коммерческой компании 
связаны с нашей внутренней эффективностью”, – говорит генеральный директор 
группы по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА) большой про-
должительности полёта двойного назначения “Орион”. В технологическом контуре 
одним из ярких примеров возможностей частной компании в нашей индустрии яв-
ляется свобода принятия инвестиционных решений, связанных с инновационными 
технологиями. Мы имеем достаточную свободу и гибкость, чтобы в опережающем 
порядке заниматься разработками, которые ещё не нашли своего отражения в офи-
циальных государственных программах, и по которым, соответственно, отсутствует 
возможность привлечения государственного финансирования”1. Данная компания 
принадлежит АФК “Система”, но она в сфере поставок своей продукции сумела 
успешно встроиться в том числе и в государственные структуры ОПК. 

Подведём некоторые итоги. В основном в статье упомянуты случаи удачных 
инвестиций в наукоёмкий бизнес. Разумеется, есть и противоположные примеры, и 
их немало. Представленные выше кейсы отечественной науки под эгидой бизнеса 
отличаются не только отраслью поиска, но и потенциально возможной встроенно-
стью в международные исследовательские цепочки, а значит гибкостью. При этом 
очевидно, что частный бизнес, имеющий отношение к государственному оборон-
ному заказу, по определению оказывается не готов к такому сотрудничеству. Сами 
приведённые здесь примеры можно классифицировать и по иному, не менее важ-
ному критерию: ожидание пусть и несиюмоментной, но всё же прибыли. А благо-
творительность, направленная в фундаментальную науку, если и войдёт в практику, 
то в весьма отдалённом будущем. 

Безусловно, для России существующий минимум частной науки крайне недо-
статочен, а для перелома сложившейся ситуации нужны колоссальные усилия со 
стороны общества, государства, предпринимателей и учёных. Далее мы попытаем-
ся кратко очертить комплекс тех мер, которые могут постепенно начать мотивиро-
вать расширение деятельности по повышению уровня присутствия бизнеса в иссле-
довательском процессе. 

Перспективы 
На наш взгляд, главное, что тормозит сегодня развитие российской частной 

науки, это выгода, получаемая страной в значительной мере от экспорта сырья и 
продуктов низкого уровня переработки. Как только и если ситуация будет пере-
форматирована, взоры бизнесменов обратятся к малому и среднему бизнесу, не 
связанному со сферой услуг, а также к стартапам. Но вход в бизнес на НИОКР не 
станет простым: на модернизацию любого типа нужны деньги, а их при падении 
доходов от экспорта сырья будет недостаточно во всех сферах. Одновременно на 
фоне снижения ставок по кредитам заинтересованность в мелких проектах должна 
появиться и у банков. 

                                                           
1 Никольский А. (2017) Частный сектор остается значимой величиной в российском авиа-

проме, Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/18/724191-
chastnii-sektor-aviaprome (дата обращения 27.04.2020). 
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Не менее важными при этом оказываются и социокультурные моменты, подра-
зумевающие диалог и обратные связи между бизнесом, властью и обществом. 
Представление о том, что бизнес существует для государства, должно быть изжито 
и заменено на противоположное.  

Государство должно осознать, что по определению предприниматели – это сво-
бодные люди, готовые нести ответственность за свои действия. Им отнюдь не все-
гда требуется помощь, куда больше они нуждаются в отсутствии запретов и ирра-
ционального контроля. Чиновники при этом должны научиться понимать сущность 
современных бизнес-процессов. 

В условиях высоких цен на энергоресурсы государство возможно и имеет неко-
торые основания полагать, что оно при необходимости обойдется и без предприни-
мателей. Но в кризисной ситуации подобный подход неэффективен, поскольку ми-
ровой опыт говорит о том, что драйвером инвестиций с высоким КПД может быть 
только частный сектор, поскольку успех в бизнесе определяется не только деньга-
ми, но менеджментом, маркетингом, кадрами и соответствующей инфраструкту-
рой, функционирующими в высококонкурентной среде. 

Ждать, что созданием критической массы национальных НИОКР займутся 
крупные компании, вряд ли реалистично в силу нескольких причин: 

‒ в силу сложившейся внутри них практики модернизации за счёт импорта но-
вых технологических решений; 

‒ из-за отсутствия в их бюджетах “платы за риски”, характерные априори для 
высоких технологий; 

‒ крупные игроки не имеют опыта инициации работ с нуля в условиях полного 
отсутствия “выделенного финансирования”; 

‒ в-четвёртых, уже сегодня крупный бизнес, нуждающийся в отечественных 
НИОКР, на постоянной основе сотрудничает с автономными малыми компаниями 
и стартапами, но не создаёт подобные структуры сам. 

Наряду с общими с другими формами предпринимательской активности черта-
ми, бизнес в исследовательской сфере имеет и свою специфику, для функциониро-
вания которой важны и такие моменты: 

‒ готовность государства признавать зарубежные нормативы, дипломы и сер-
тификаты; 

‒ поддержка через СМИ и PR-технологии духа предпринимательства и культа 
научных знаний. 

Одновременно следует подчеркнуть, что перспективы у российской частной 
науки, безусловно, существуют и она в соответствии с мировыми трендами будет 
развиваться. Но было бы преувеличением рассчитывать на её быстрый рост в усло-
виях ограниченных финансовых ресурсов, а также господствующих в стране тра-
диций обращения прежде всего к государственной науке. Однако запрос на гибкие, 
мобильные и точечные новации, способные встраиваться в мировую научно-
технологическую кооперацию, а также на умение грамотно позиционировать себя 
на международных рынках исследовательских продуктов, получая доходы и защи-
щая своё интеллектуальное авторство, даст возможность отечественному бизнесу в 
сфере НИОКР всё более расширять своё присутствие на национальном научном 
ландшафте.  
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Аннотация. Проблема религиозных судов мало затрагивается исследователями в кон-

тексте светского общества и государства. Однако данный институт по урегулированию от-
ношений на основе религиозных норм сохраняется в христианских, иудейских, мусульман-
ских и иных религиозных объединениях. Цель исследования – изучить систему и особенно-
сти функционирования религиозных судов различных вероисповеданий в светских государ-
ствах современной Европы. Научную значимость имеет выявление причин сохранения ре-
лигиозных судов; факторов, влияющих на их функционирование; описание их основных 
разновидностей и ключевых проблем. Автор предлагает перечень мер, направленных на 
снижение негативных моментов в деятельности религиозных судов. Исследование проведе-
но на базе структурно-функционального подхода, когда религиозные суды анализируются 
как элементы религиозных объединений с присущими им функциями. Основные причины 
функционирования религиозных судов – востребованность религиозных норм частью насе-
ления, потребность в этнокультурной самоидентификации, авторитет религиозных лидеров, 
неэффективность и дороговизна светской судебной системы. В качестве мер по решению 
проблемы предложены: правовое просвещение, интеграция мигрантов, поддержка умерен-
ных религиозных деятелей и обеспечение доступного светского правосудия.  

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, светское государство, 
религиозные объединения, религиозный суд, церковный суд, раввинский суд, шариатский суд. 

 
Религиозные суды в светском обществе 

В настоящее время в Европе в силу большого числа последователей и наличия 
разработанных систем религиозного права относительно широко представлены 
христианские, иудейские, мусульманские суды. Несмотря на заявления о скором 
исчезновении религии в секулярных государствах, религиозные институты проде-
монстрировали высокий уровень приспособляемости к изменяющимся социальным 
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условиям. Ю. Хабермас, Р. Белла, П. Бергер, Б. Тернер, Т. Парсонс связывали это с 
десекуляризацией в постсекулярном обществе, сохранением религиозности в част-
ной сфере, встраиванием религии в рыночные отношения. В рамках религиозных 
объединений продолжают действовать и религиозные суды, в XXI в. кажущиеся, на 
первый взгляд, анахронизмом. При изучении судебных систем современных евро-
пейских стран основное внимание исследователей обращено, как правило, на свет-
ское правосудие в виде государственных, мировых или третейских судов. При этом 
тема религиозных судов остаётся малозатронутой, периферийной. Между тем их 
исследование помогает лучше понять всю сложность и неоднозначность отноше-
ний между религиозными объединениями и государством в светских странах Евро-
пы. Статус и полномочия религиозных судов в европейских государствах опреде-
ляются несколькими факторами. Во-первых, это особенности модели государ-
ственно-конфессиональных отношений в той или иной стране. Исследователи вы-
деляют две крайние модели секулярности: 1) англосаксонская, когда религиозным 
объединениям позволено осуществлять деятельность в публичном пространстве, и 
они могут быть наделены дополнительными правами, и 2) французская (лаицист-
ская), при которой государство должно быть равноудалено от любой религии. Между 
ними существуют различные варианты секулярности. К примеру, Греция формально 
является светской республикой, но в её Конституции закреплён особый статус Грече-
ской православной церкви, что отразилось на полномочиях судов данной церковной 
организации [The struggle for secularism …, 2011: 8‒9]. 

Вторым фактором является статус религиозных браков. Часть стран в силу ис-
торических традиций приравнивает религиозные браки ряда конфессий к граждан-
ским (например, католические браки в Италии, Испании, Португалии, Андорре, на 
Мальте). Некоторые страны признают их статус при особой регистрации религиоз-
ной организации в качестве органа ЗАГСа (в частности, в Великобритании, но и 
здесь англиканские, иудейские и квакерские браки признаются властями в силу 
специальных законов). В других же государствах юридическое признание религи-
озных браков невозможно в силу правовой политики (Франция, Германия, Бельгия, 
Нидерланды, Швейцария, Ирландия, Венгрия, Болгария и др.) [Religion and the 
Secular …, 2010].  

Соответственно, в случае признания государством юридических последствий 
религиозного брака, неизбежно возрастает роль религиозных судов соответствую-
щих вероисповеданий как органов, включающихся в процессы расторжения браков 
или признания их недействительными (например, в Италии по конкордату 1929 г. с 
Ватиканом в процедуре расторжения браков католиков участвуют светские и цер-
ковные суды). 

Третьим фактором, влияющим на ситуацию вокруг религиозных судов в Европе, 
является существенное изменение этноконфессионального состава населения ряда 
европейских стран в последние десятилетия, а также сохранение относительно спло-
ченных традиционных групп верующих. Так, увеличение числа мигрантов из му-
сульманских регионов приводит к возникновению официальных и неофициальных 
шариатских судов в отдельных мусульманских общинах. Потребность некоторых 
христианских, иудейских или иных религиозных объединений в собственных меха-
низмах урегулирования конфликтов также требует внимания со стороны государств. 
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Христианское право 
Самой развитой системой религиозного правосудия исторически обладает Ка-

толическая церковь. Церковные суды Ватикана представлены во всех странах, на 
территории которых имеются епархии. В странах, в которых церковные браки при-
знаются на уровне гражданских, а также имеются конкордаты с Ватиканом, их ста-
тус возрастает. В состав Римской курии входят три верховных суда: Апостольский 
трибунал Римской Роты (служит апелляционной инстанцией), Верховный трибунал 
Апостольской Сигнатуры (высший суд с 1988 г., контролирующий епархиальные 
суды), Верховный трибунал Апостольской Пенитенциарии1. Судьи – кардиналы и 
епископы. Папа Римский считается высшим судьей Церкви. Большая часть рас-
сматриваемых дел относится к разводам супругов-католиков, нарушениям канони-
ческого права (обжалование решений епископов, дела о нарушении церковной дис-
циплины и др.). 

Основными источниками материального и процессуального права для католи-
ческих судов служат Кодекс канонического права 1983 г. и Кодекс канонов Во-
сточных церквей 1990 г. К судам первой инстанции относятся трибуналы епархий 
(диоцезов). Как правило, тяжбы рассматриваются судьей единолично, но иногда кол-
легиально в составе трёх судей: по делам об исключении из церкви, снятии с долж-
ности священнослужителя, лишении сана, признании брака недействительным. 

Отличие канонического церковного судопроизводства от светского может ста-
новиться причиной дальнейших разбирательств. В 2001 г. Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) по делу “Пеллегрини против Италии” заключил: церковный 
суд Лацио викариата г. Рима и Апостольский трибунал Римской Роты в ходе разби-
рательства дела о разводе супругов Пеллегрини в 1987 г. не дали г-же Пеллегрини 
возможности ознакомиться с заявлением её супруга о разводе, показаниями свиде-
телей и иными материалами дела, а также не предоставили ей адвоката, нарушив 
принцип состязательности сторон [Pellegrini …, 2001]. Причём оба католических 
суда действовали в рамках Кодекса канонического права Ватикана, а светский 
Апелляционный суд Флоренции признал их решения законными. 

Протестантские церковные суды в Европе не обладают единой структурой и 
правовым статусом вследствие большого числа независимых друг от друга дено-
минаций. Так, в Великобритании церковные суды двух деноминаций специальны-
ми законами отнесены к государственной судебной системе: Англиканской церкви 
(Церковь Англии) и Пресвитерианской церкви Шотландии. Их юрисдикция с 1857 
г. существенно ограничена после изъятия семейных и наследственных дел.  

Церковь Англии находится под контролем государства, назначение епископов 
является прерогативой монарха. В епархиях действуют консисторские суды, воз-
главляемые “канцлерами”, к компетенции которых относятся дела: 1) о священном 
церковном имуществе и недвижимости (здания церквей, территории кладбищ и др. 
сакральные объекты); 2) о правонарушениях священнослужителей (аморальное по-
ведение, пренебрежение обязанностями, нарушение основ вероучения и обрядов). 
Первой апелляционной инстанцией являются провинциальные архиепископские 
                                                           
1 Рассматривает вопросы отлучения от церкви (по делам о кощунстве, ереси, схизме, наруше-

нии тайны исповеди и др.), диспенсации сакраментальных препятствий (разрешение отойти 
в исключительных случаях на определённый срок от буквального толкования канонов). 
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суды, далее жалоба подаётся в Совет Ее Величества. Верховный суд Англии осу-
ществляет общий надзор за соблюдением законодательства. Англиканские суды не 
рассматривают дела мирян, так как общее право Англии считается основанным на 
христианских традициях, следовательно, обращение прихожан в светские суды не 
порицается [McGregor, 2009]. Этот аспект отличает Англиканскую церковь от Рим-
ско-католической, но в одном они схожи: суды обеих церквей не выступают тре-
тейскими арбитражами, а являются внутренними судами религиозных организаций 
(своего рода “судами корпораций”), разрешающими дела в отношении священно-
служителей и работников. 

Аналогично в Свободной пресвитерианской церкви Шотландии действуют цер-
ковные суды, возглавляемые архиереями и старостами (пасторами) общин и включа-
ющие: церковные собрания (в рамках конгрегаций); пресвитерство (апелляционный 
суд); Синод (верховный суд). Суды рассматривают духовные и дисциплинарные во-
просы, дела об отлучении от церкви, ограничении в таинствах крещения и причастия. 

Положение православных церковных судов в Европе зависит от страны. Если в 
большей части государств их деятельность возможна в рамках общих законов о ре-
лигиозных свободах, то, например, в Греции суды Греческой православной церкви 
законодательно приравниваются к дисциплинарным советам, действующим на базе 
светского дисциплинарного (административного) права, но их юрисдикция ограни-
чивается только священнослужителями и монахами. Высшим судебным органом 
церкви является Священный Синод. Греческая церковь по-прежнему участвует в 
процедурах примирения супругов до развода и, в случае необходимости, расторже-
ния церковного брака после развода в светском суде [Religion and the Secular …, 
2010: 357‒361]. 

Иудейские суды 
Иудейские суды в Европе действуют в странах проживания крупных еврейских 

общин, причем различные течения иудаизма (ортодоксы, ультраортодоксы, рефор-
мисты и др.) имеют собственные раввинские суды. Старейшим действующим рав-
винским судом ортодоксального иудаизма считается Лондонский бейт-дин (нач. 
XVIII в.) [The Beth Din …, 2009: 1]. Реформистский бейт-дин основан в Англии в 
1948 г. Во Франции бейт-дин функционирует в рамках Центрального совета иудей-
ских общин (Париж), в Германии известен бейт-дин при Центральной синагоге 
Берлина, в Нидерландах бейт-дин действует в еврейской общине Амстердама 
[Bruins, 2013: 107]. Достаточно активен Европейский бейт-дин при Конференции 
европейских раввинов (г. Базель, Швейцария), рассматривающий дела по обраще-
ниям жителей государств Европы и периодически организующий выездные сессии. 
Практически все раввинские суды разрешают споры семейного, финансового или 
сугубо религиозного характера; организуют примирение сторон и медиацию, пси-
хологическую поддержку супругов. 

Деятельность раввинских судов в странах Европы иногда оборачивается кон-
фликтами. Например, в ноябре 2005 г. заявление главного раввина Франции об 
учреждении национального раввинского суда вызвало критику не только ряда 
иудейских общин, опасавшихся лишения их самостоятельности, но и со стороны 
французских лаицистов [Ternisien, 2005]. В Англии ряд решений раввинских три-
буналов отменялся светскими судами из-за несоответствия “публичному порядку” 
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[Soleimany …, 1998]), либо сопровождался спорами внутри религиозных общин 
[Maccaba …, 2004; Davies, 2004]. 

Самой обсуждаемой темой в европейской правозащитной среде является отно-
шение раввинских судов к институту “гет” (письменное согласие мужа на развод, 
являющееся исключительным правом мужчины по иудейскому закону). Без полу-
чения “гет” женщина приобретает статус “агуна” и не может вступить в новый ре-
лигиозный брак [Greenberg-Kobrin, 2014: 998‒999]. Реформистские батей 
(множ.число от бейт-дин) разводят супругов без оформления “гет” на основании 
обращения жены, однако ортодоксы отказываются от подобных нововведений. 
Иногда требуется вмешательство светских властей. Так, в 1982 г. Верховный суд 
Нидерландов принудил мужчину-иудея оформить “гет” через раввинат из-за нару-
шения прав и свобод своей жены [De Blois, 2010: 98]. В Англии Закон о религиоз-
ном разводе 2002 г. предоставляет светскому суду право требовать у заявителей, 
состоящих одновременно в гражданском и религиозном союзах, первоначального 
расторжения иудейского брака в бейт-дин. 

Суды шариата 
Третьей крупной группой учреждений религиозного правосудия в Европе яв-

ляются шариатские суды. По большей части они обладают статусом либо третей-
ских арбитражей, либо действуют неформально. В Англии первый шариатский суд 
был учрежден в 1982 г. В 2007 г. появился Мусульманский арбитражный трибунал 
(Muslim Arbitration Tribunal, MAT). В компетенцию суда входят семейные, наслед-
ственные споры, споры об обязательствах по контрактам, а также иные конфликты 
в общинах, связанные с нормами шариата. Решения MAT, не противоречащие за-
кону, могут быть утверждены светским судом. Формально MAT по Закону об ар-
битраже 1996 г. не имеет права рассматривать семейные споры, однако фактически 
подобные конфликты занимают около 10% дел, причём 70% из них касаются раз-
водов [The independent review …, 2018: 11]. 

Другие шариатские советы занимаются в основном разбором семейных и 
наследственных вопросов. По данным на февраль 2018 г., в Англии и Уэльсе 
насчитывалось от 30 до 85 шариатских советов [The independent review …, 2018: 4]. 
Интересно, что многие из них именуют себя учреждениями медиации, хотя под 
“медиацией” фактически скрывается арбитраж [Kennett, 2016: 22]. Подобные “тре-
тейские суды” иногда становятся инструментом принуждения женщин [BBC 
Documentary …, 2013]. Разбирательство дел в советах нередко нарушает принцип 
равенства сторон, особенно по половому признаку. Разрешение споров платное: 
дела о разводах могут стоить от 100 до 900 фунтов [The independent review …, 2018: 
14]. Тем не менее обращение в шариатские советы для мигрантов обходится де-
шевле, чем иски в светские государственные суды1. 

Большую часть заявителей в британских шариатских советах составляют жен-
щины, в 90% случаев оформляющие религиозный развод. Мотивы у них различны: 
от глубокой личной религиозности до давления общины, семьи и родственников 

                                                           
1 Речь идёт об исках гражданско-правового характера (брачно-семейные и наследственные 

отношения, исполнение договоров и обязательств), которые оплачиваются сторонами про-
цесса, а не об уголовных преступлениях. 
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[The independent review …, 2018: 5‒14]. По мнению английских экспертов, право-
вой запрет на деятельность шариатских советов не способен разрешить ситуацию, 
поскольку у некоторых этнорелигиозных общин есть потребность в подобных не-
формальных институтах. В случае же государственного преследования многие “су-
ды” целенаправленно уйдут в “подполье”, их станет гораздо сложнее выявлять, а 
стоимость их услуг возрастет. При этом доступность шариатских советов для со-
обществ мигрантов все равно будет выше, чем официальное британское правосудие 
с его высокими судебными издержками, дорогими услугами юристов и долгими 
формализованными процедурами [The independent review …, 2018: 5]. 

В других европейских странах шариатские суды действуют вне рамок правово-
го поля. В Германии, по данным на 2016 г., действовало около 500 шариатских су-
дов и часть практикующих мусульман избегает обращения в светские суды (среди 
распространенных причин – факты многоженства и браков с несовершеннолетни-
ми) [Kern, 2016]. В Италии в декабре 2008 г. было опубликовано исследование, со-
гласно которому в Милане местные имамы фактически выполняют роль шариат-
ских судей (“закон имамов”), проводят брачные обряды и разводы, выступают по-
средниками в супружеских спорах [Tribunali islamici …, 2008]. Схожая проблема в 
Нидерландах: согласно отчету правительства от февраля 2012 г., шариатские суды 
действуют неофициально в виде “консультаций” для мигрантов [Bruins, 2013: 105]. 
Более того, в августе 2012 г. Исламский шариатский совет Лондона призвал внед-
рить шариат в правовую практику Нидерландов и создать шариатские советы, ана-
логичные британским [Ook Sharia-raad …, 2012]. 

Только в Греции шариатские суды в лице трёх муфтиев Западной Фракии при-
равниваются к государственным и имеют право рассматривать семейные и наслед-
ственные дела местных мусульман [Vrellis, 2011: 29]. При этом полномочия муфти-
ев как судей ограничены, и каждое решение рассматривается греческим судом пер-
вой инстанции. Жительница Западной Фракии в феврале 2014 г. подала жалобу в 
ЕСПЧ, требуя признать незаконными нормы шариата и шариатские суды в право-
вой системе Греции (светские суды и муфтии признали завещание, составленное в 
ее пользу покойным мужем, не соответствующим шариату) [Guillot, 2015]. ЕСПЧ 
19 декабря 2018 г. посчитал решения греческих судов нарушением ст. 14 Европей-
ской конвенции по правам человека (запрещение дискриминации), однако в итоге 
пришел к выводу, что государства, при условии соблюдения прав человека, могут 
предоставлять религиозным сообществам особый статус. В качестве примера в по-
становлении приведена ситуация с шариатскими советами в Великобритании 
[Molla Sali …, 2018]. Таким образом, ЕСПЧ не дал определённой оценки факту су-
ществования в Греции официальных шариатских судов. 

Индуизм и право 
Кроме перечисленных судов трёх вероисповеданий, в Европе отмечается при-

менение индуистского религиозного права в общинах мигрантов из Южной и Юго-
Восточной Азии. Существование индуистских “судов” не афишируется, по всей ви-
димости, в связи с явным противоречием кастовой системы современному законода-
тельству, однако исследователи отмечают наличие кастовой дискриминации во мно-
гих сферах повседневной жизни индуистских общин, например, в Великобритании 
[Caste-based discrimination …, 2011]. Патриархальное “индуистское право”, основан-
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ное на нормах религии и этнических обычаях, негласно функционирует в отдельных 
сообществах, но данная сфера остаётся малоизученной зарубежными авторами. 

Противоречия статуса религиозных судов в европейском обществе 
Основными проблемами в деятельности религиозных судов являются соблюде-

ние ими светских законов и попытки формирования “параллельной юстиции”, кон-
курирующей с государственными судами и нарушающей права человека. Против-
ники религиозных судов требуют запретить любые суды, не основанные на свет-
ских законах, включая шариатские советы, батей-дин, католические церковные су-
ды [Religious Courts …, 2018]. Как пишет Д. Андерсон, раввинский, шариатский и 
индуистский суды не удовлетворяют полностью требованиям светского закона по 
следующим причинам: 1) в иудаизме женщина не может получить развод без со-
гласия мужа; 2) в исламе женщина ограничена в праве инициации бракоразводного 
процесса, а её свидетельские показания приравниваются к половине показаний 
мужчины; 3) в индуизме статус участника процесса определяется его кастовой при-
надлежностью [Anderson, 2015]. Вызывает тревогу вмешательство некоторых рели-
гиозных судов в сферу уголовного права, их связь с радикальными религиозными 
или криминальными группами1. 

С другой стороны, религиозные суды часто стараются адаптироваться к окру-
жающему обществу, вплоть до либерализации своих взглядов на нарушения веру-
ющими религиозных норм.  Предположительно, это делается с целью сохранения 
минимального влияния в обществе в условиях свободного выбора между светскими 
и религиозными правилами поведения. Например, в Германии в этнорелигиозных 
группах влияние традиционных норм постепенно снижается, а религиозные судьи 
(раввины, имамы) вынуждены уступать современным требованиям и часто приме-
няют религиозные законы избирательно (к примеру, сразу же разводят супругов 
при наличии решения светского суда, не начиная религиозного разбирательства) 
[Fournier, McDougall, 2013: 461‒462]. 

Кроме того, несмотря на обеспокоенность некоторых исследователей и СМИ, 
религиозные суды востребованы лишь небольшой частью населения, что объясня-
ется признанием светских законов многими верующими и религиозными лидерами. 
Так, в 2009 г. в Англии и Уэльсе из 114 000 разводов в шариатских советах рас-
сматривалось примерно 150 дел, в раввинских судах – 110, в римско-католическом 
трибунале – 40, причём во всех религиозных судах от заявителей просили оформ-
ления гражданского развода [Social Cohesion …, 2011: 32‒38, 42‒48]. 
                                                           
1 По проблемам формирования “параллельной шариатской юстиции” в мигрантских му-

сульманских сообществах зарубежной Европы, использования религиозных аргументов 
для сокрытия или морального оправдания преступлений (домашнее насилие, “убийства 
чести”, браки с несовершеннолетними, нанесение вреда здоровью различной степени тя-
жести и др.), см., например: Мухаметзарипов И.А. Шариат в правовой системе современ-
ного светского государства: идеология или необходимость? Мусульманский мир. 2015. № 
3. С. 7‒27; Он же. Шариат в Европе и Северной Америке: проблема сосуществования ре-
лигиозных норм и светского законодательства. Государство и право. 2016. № 2. С. 99‒102; 
Он же. Человек на перекрестке культур: право и справедливость в мультикультурном об-
ществе. Государство и право. 2018. № 3. С. 43‒52. 
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Таким образом, в европейских странах к настоящему времени продолжают дей-
ствовать религиозные суды либо в виде официальных институтов в рамках светско-
го законодательства, либо как неформальные механизмы разрешения конфликтов 
между верующими. Функционирование религиозных судов в современной Европе 
зависит от особенностей государственно-конфессиональных отношений, брачно-
семейного законодательства, этноконфессионального состава населения. В евро-
пейских странах действуют церковные суды (католические, протестантские, право-
славные), рассматривающие как дисциплинарные, сугубо внутрирелигиозные во-
просы, так и бракоразводные дела (католики, православные). Обладают своей се-
тью судов иудейские и мусульманские общины, в компетенции которых находится 
более широкий круг вопросов, но они не отличаются строгой иерархией. В целом, к 
основным функциям религиозных судов можно отнести: 1) обеспечение соблюде-
ния правил поведения внутри религиозных объединений; 2) разрешение конфлик-
тов между верующими и их примирение (семейные, наследственные, имуществен-
ные и другие дела); 3) разрешение иных религиозных вопросов. 

Опасения общественности связаны с формированием “параллельной юстиции” 
(в первую очередь речь идёт о шариатских судах, действующих в мигрантских со-
обществах). Чаще всего конфликты между религиозными судами и государством 
связаны с патриархальными религиозными нормами, особенно в отношении жен-
щин. С другой стороны, отмечается и либерализация позиции религиозных лидеров 
и судей под влиянием современных условий. Обеспокоенность ряда исследовате-
лей по поводу “параллельной юстиции” обоснована. Однако востребованность ре-
лигиозных арбитражей среди части верующих отражает не только проблему инте-
грации этнорелигиозных меньшинств и изменения их правосознания, но и общую 
ситуацию в судебных системах некоторых стран (недостаточный уровень доступно-
сти и эффективности, сложность процедур и относительно высокие затраты участни-
ков процесса). Поэтому попытки обойтись лишь формальным законодательным за-
претом религиозных судов не способны решить данный вопрос по существу. 

Причины функционирования религиозных судов видятся в следующем:  
1) сохранение у части населения потребности в религиозном подкреплении правил 
и моделей поведения; 2) потребность религиозных объединений в собственных ме-
ханизмах разрешения конфликтов на основе внутренних религиозных установле-
ний (к примеру, в церковных организациях); 3) дороговизна и сложность светских 
судебных, и в целом юридических, процедур (особенно в случае недостаточного 
образования и языковых барьеров у мигрантов); 4) быстрота вынесения решений 
религиозными судами, большая доступность судей, гибкость процедур (медиация, 
примирение, отсутствие строгих правил); 5) реальный авторитет судей в местных 
общинах, что может в сочетании с групповым давлением обеспечить скорое испол-
нение решения. До тех пор, пока сохраняются вышеперечисленные условия, рели-
гиозное правосудие будет востребовано среди отдельных групп верующих в свет-
ских государствах Европы. 

Выводы 

Религиозные суды как разновидность механизмов разрешения конфликтов и 
урегулирования общественных отношений на основе религиозных норм востребо-
ваны рядом религиозных организаций и групп, поэтому вряд ли возможно их пол-
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ное исчезновение в ближайшей перспективе. Тем не менее, для снижения негатив-
ных моментов в деятельности религиозных судов (нарушения прав человека и уго-
ловных законов, конкуренция со светскими судами; использование в качестве ин-
струмента принуждения и насилия), предотвращения десекуляризации и фактиче-
ского разрушения единства правового пространства европейскими государствами 
могут быть приняты следующие меры: 1) информирование членов религиозных 
сообществ (особенно женщин) об их правах, свободах и способах их защиты с це-
лью повышения общей правовой грамотности; 2) разработка эффективной полити-
ки интеграции мигрантов в окружающее общество; 3) решение социально-
экономических проблем этнорелигиозных сообществ; 4) поддержка религиозных 
лидеров, выступающих за умеренное толкование религиозных норм и соответствие 
поведения верующих действующему законодательству, с одновременным привле-
чением к правовой ответственности лиц, использующих религиозные аргументы 
для нарушения прав человека, совершения или сокрытия преступлений; 5) совер-
шенствование системы светских судов, судебного процесса и исполнительного 
производства для повышения их эффективности и доступности. 
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Аннотация. В статье анализируются три проекта послевоенного устройства Европы. 

Два из них обязаны своим появлением дискуссиям в Комиссии по подготовке мирных дого-
воров и послевоенного устройства, возглавляемой одним из опытнейших дипломатов того 
времени и бывшим наркомом иностранных дел СССР М.М. Литвиновым. Авторский замы-
сел состоял в том, чтобы системно рассмотреть предложения и идеи советских дипломатов 
и специалистов по внешней политике. При этом, не оценивая их реалистичность, что с учё-
том огромного массива научной и научно-популярной литературы, посвящённой Тегеран-
ской, Ялтинской и Потсдамской (Берлинской) конференциям, было бы излишне, выявить 
основные установки советских дипломатов. Именно данные установки в итоге объединили 
различные подходы, концепции и проекты, явились modus vivendi и modus operandi совет-
ской дипломатии. Реконструкция логики рассуждений оказалась также чрезвычайно важной 
исследовательской задачей. СССР переформатировал свою внешнюю политику и оформлял 
ее как политику великой державы. В связи с этим более интересным в научном плане было 
бы смещение акцента с имперской традиции на конкретные внешнеполитические установ-
ки, последовательность их учёта и реализации во внешней политике.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, НКИД СССР, комиссия Литвинова, 
Майский, внешнеполитическое планирование.  
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сударственных документов. Очевидно, что для советского руководства и диплома-
тической службы противодействие стремлению СССР восстановить границы 
1941 г. и укрепить влияние страны не являлось чем-то экстраординарным.  

Обращение же к 1944 г. оправдано как минимум двумя причинами: во-первых, 
благодаря военным успехам и под действием внешнеполитических вызовов настало 
время в плановом режиме провести системную ревизию собственных интересов, 
целей и возможностей. Во-вторых, именно “1944 г., – как отмечено в ставшем клас-
сическим учебнике МГИМО(У), – занимает особое место в истории Великой Оте-
чественной войны... По мнению ряда историков, именно в событиях 1944 г. следует 
искать истоки холодной войны, распада “великой коалиции” и послевоенной кон-
фронтации великих держав” [История..., 2012: 438–439]. 

Историография проблемы 
Отправной точкой внешнеполитического возрождения статуса СССР в период 

войны традиционно считается победа в Курской битве. “Становилось ясно, – пишет 
профессор В.О. Печатнов, – что разгром Германии отныне является лишь вопросом 
времени. Западные союзники начинали понимать необходимость более тесного 
взаимодействия с СССР на основе учёта его интересов, а советское руководство 
обретало новую уверенность в своих силах” [Печатнов, 2015: 11]. Новые внешне-
политические задачи и перспективы способствовали детальному анализу вопросов 
послевоенного мира, что, констатирует В.О. Печатнов, отразилось и в принятии 
сентябрьского постановления СНК 1943 г., согласно которому произошло образо-
вание “Комисси[и] по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства во 
главе с М.М. Литвиновым и Комисси[и] по вопросам перемирия во главе с К.Е. Во-
рошиловым. В ноябре к ним добавилась Комиссия по возмещению ущерба, нане-
сенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и её союзниками, которую 
возглавил И.М. Майский” [Там же: 24]. 

Две первые комиссии занялись созданием условий ликвидации “опасны[х] уяз-
вимы[х] мест в обеспечении безопасности страны”, к которым В.О. Печатнов отнес 
“проницаемость... западных границ, ограниченность выхода в мировой океан, от-
сутствие надежных союзников и стратегических опорных пунктов за пределами 
страны, остр[ую] нехватк[у] потенциала проецирования мощи (стратегической и 
транспортной авиации, современного океанского флота), недостаточность военно-
технологической базы” [Там же]. В результате, по мнению В.О. Печатнова, были 
выработаны “стратегические проекты”, которые “шли в русле традиционных гео-
политических устремлений России и при всей своей амбициозности не имели харак-
тера глобальной геополитической или идеологической экспансии”, хотя бы по при-
чине того, что “советских планировщиков отличал... повышенный оптимизм в отно-
шении продолжения сотрудничества с Западом и весьма позитивный для большевиз-
ма взгляд на роль США и Великобритании в послевоенном мире” [Там же: 27, 30]. 
Инициативы СССР относительно сфер влияния “представлялись в Москве обосно-
ванными не только стратегически, но и морально, ибо считались заслуженной долей 
геополитических трофеев войны, по праву причитающейся Советскому Союзу за его 
огромные потери и решающий вклад в разгром фашизма”, – приходит к выводу рос-
сийский историк [Там же: 27]. 
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В свою очередь профессор Е.О. Обичкина выделила три доминанты тогдашней 
советской внешней политики (успешное завершение войны, обеспечение длитель-
ного и выгодного СССР мира, участие в строительстве послевоенного мира) и 
определила основную трудность СССР как одновременное “укрепление взаимодей-
ствия с англо-американскими союзниками” и “препятствование установлению их 
исключительной гегемонии” [Обичкина, 2015: 201–202]. 

И.М. Майский, по ее мнению, “рассматривал два сценария послевоенных поли-
тических трансформаций: первый предусматривал демократизацию, второй – сове-
тизацию...” [Там же: 202]. Интересно, что “стратегические задачи в проекте Май-
ского определялись не столько идеологией, сколько геополитическими интересами 
СССР”. Демократический сценарий освобождения в советском прочтении “подра-
зумевал опору на представителей народного сопротивления не только в борьбе с 
германскими захватчиками, но и против “реакционных” или “профашистских” пра-
вительств, причём, как в отношении союзников Гитлера, так и в отношении его 
жертв” [Там же: 203–204]. 

Таким образом, стратегический (в смысле возможной реализации) и самостоя-
тельный (в смысле влияния на последующие планы) характер проектов М.М. Лит-
винова и И.М. Майского не подвергается сомнению, хотя Е.О. Обичкина признаёт: 
“Позже станет ясно, что границы политического и социального переустройства Ев-
ропы в замыслах Сталина сужались до границ возможного и определялись ситуа-
цией на местах” [Там же: 202], т.е. реальной политикой [Великая Отечественная 
война, 2014: 324–449]. 

О сути внешнеполитического планирования в 1944 г. 
Восприятие планов НКИД СССР 1944 г. в качестве стратегических и самостоя-

тельных едва ли целесообразно, поскольку И.М. Майский и особенно М.М. Литви-
нов были задействованы И.В. Сталиным и В.М. Молотовым после отзыва в Москву 
для решения единственной практической задачи: определения максимальных воз-
можностей СССР в послевоенном мире. Опыт и знание предмета обоими диплома-
тами должны были помочь получить необходимый результат. Советское руковод-
ство устраивали соревновательность и недовольство М.М. Литвинова “конкретным 
проектом” И.М. Майского. 

В тех условиях И.В. Сталину было нужно, по всей видимости, увидеть общую 
картину выгодных для СССР действий и скорректировать имевшиеся у него пред-
ставления и сведения, так как дальнейшая политика в реальной ситуации позици-
онной борьбы могла принести успех только, если заранее была бы согласована 
иерархия первоочередного, чем собственно и занимались комиссия М.М. Литвино-
ва и И.М. Майский. 

Вводные установки И.В. Сталина, озвученные им 6 ноября 1943 г., также не 
могли быть оставлены без внимания: “события истекшего года показывают, – гово-
рил И.В. Сталин, – что антигитлеровская коалиция является прочным объединением 
народов (здесь и далее в цитате выделено мною. – А.С.) и основана на крепком 
фундаменте”; “мы должны будем... установить такой порядок в Европе, который 
бы полностью исключал возможность новой агрессии со стороны Германии; со-
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здать длительное экономическое, политическое и культурное сотрудничество 
народов Европы, основанное на взаимном доверии и взаимной помощи...”1. 

Создание “длительного сотрудничества” должно было означать прежде всего 
выстраивание фундамента мощи СССР, поскольку, по словам Сталина, “победу 
можно упустить, если в наших рядах появится самоуспокоение. Победа не дается 
без борьбы и напряжения. Она берется с боя”2. Речь наверняка шла и о победе на 
дипломатическом фронте, а значит, о мобилизации усилий. 

“Конкретный проект” И.М. Майского 
11 января 1944 г. И.М. Майский в записке, адресованной В.М. Молотову и по-

священной “вопросам будущего мира и послевоенного устройства”, сформулиро-
вал основную, или, по его словам, конкретную цель Советского Союза: создать 
“такое положение, при котором в течение длительного срока были бы гарантирова-
ны безопасность... и сохранение мира”3. Длительным, полагал И.М. Майский, был 
бы временной период, когда “СССР успел бы стать столь могущественным... и ему 
уже больше не могла бы быть страшна никакая агрессия в Европе или в Азии”, т.е. 
понадобились бы сначала “около десяти лет для залечивания ран, нанесенных... 
войной”, а затем “минимум 30 лет, максимум 50 лет”. 

В той исторической реальности на послевоенное устройство могли оказать влия-
ние только три великие державы – СССР, США и Великобритания. Следовательно, 
особую роль, по мнению И.М. Майского, приобретали англо-американские противо-
речия, или противоречия между “динамическим империализмом” Соединённых 
Штатов, выраженном в “финансово-экономической аннексии”, и “консервативным 
империализмом” Великобритании, заключавшемся в стремлении сохранить имеюще-
еся и сдержать объективные центробежные силы в Британской империи. Послевоен-
ное социально-экономическое положение Великобритании, утверждал И.М. Майский, 
приведёт к тому, что эта страна “вынуждена будет вести тяжёлую экономическую и 
политическую борьбу с США и, возможно, терять одну важную позицию за другой”.  

Советский Союз, если он примется за “развязывание пролетарских революций”, 
размышлял И.М. Майский, может испортить отношения с обоими важными парт-
нёрами. Отказ от пролетаризации Европы поможет избежать обострения и будет 
способствовать устойчивой нормализации. Различные причины (“нужды своего 
хозяйственного восстановления после войны и потребности сохранения мира”) 
должны убеждать, что СССР не имеет смысла проявлять революционную актив-
ность, поскольку по большому счёту “ни у США, ни у Англии нет (и не предвидит-
ся) никаких трудно разрешимых территориальных или экономических споров с 
СССР, а империалистическая экспансия США... в основном пойдёт мимо (Совет-
ского Союза – авт.)”. Максимум, чем могут заняться американцы, считал И.М. 
Майский, – нейтрализацией СССР. 
                                                           
1 Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны на торжественном заседании Мос-

ковского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. 
Москвы 6 ноября 1943 г. Сталин И. О Великой Отечественной войне советского народа. М., 
1948. С. 122, 125. 

2 Там же. С. 126. 
3 Здесь и далее в подразделе цит. записки И.М. Майского по: Архив внешней политики РФ (АВП 

РФ). Ф. 06. Оп. 6. П. 14. Д. 145. Л. 2‒41. 
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Таким образом, в “ближайший послевоенный период” неблагоприятных сюр-
призов от Вашингтона ожидать не приходится. Позднее, не исключал заместитель 
наркома иностранных дел, “Америка могла бы создать для СССР немало серьезных 
затруднений”, к примеру, “начать сколачивать антисоветский блок в Европе”. 
Независимо от этого стратегические задачи советской внешней политики состояли 
в поддержании хороших союзнических отношений с США и Великобританией, а 
тактические – в использовании противоречий между ними. 

Тем более “интересы борьбы за свои мировые позиции будут толкать Англию в 
сторону СССР... ибо её основная борьба в послевоенный период всё-таки будет 
борьбой с США”. Противоречивость британской позиции будет заключаться в том, 
что официальный Лондон все равно продолжит “играть американской картой про-
тив СССР и советской картой против США”, параллельно заботясь о выработке 
приемлемых для себя компромиссов с американцами. Несмотря на это, писал И.М. 
Майский, “такая Англия может нам понадобиться для балансирования перед лицом 
империалистической экспансии США”. 

Вместо пролетаризации, полагал он, “СССР способен стать центром притяже-
ния... всех подлинно демократических средних и малых стран и подлинно демокра-
тических элементов во всех странах, особенно в Европе”, т.е. одновременно высту-
пить в роли арбитра и защитника, что предполагало не только использование «гип-
ноза “военной атмосферы”», готовности преодолевать разногласия во имя сохране-
ния мира, но и быстрое разрешение жизненно важных вопросов – о границах и о 
переходе к социально-экономическому восстановлению. 

В вопросе границ И.М. Майский ожидаемо призвал взять за основу границы 
страны 1941 г., для укрепления которых с “Финляндией и Румынией... должны 
быть заключены... пакты взаимопомощи с предоставлением СССР на территории 
названных стран необходимого количества баз – военных, воздушных, морских”. 
Кроме того, “СССР должен быть связан с Финляндией и Румынией системой же-
лезных и шоссейных дорог, важных стратегически и экономически”. 

Обезвреживание Германии, а именно так И.М. Майский обозначил политику на 
германском направлении, должно было продолжаться около 30–50 лет, из которых не 
менее 10 лет отводились на оккупацию стратегически важных пунктов, сопровождае-
мую разоружением, выплатой репараций, серьёзным идеологическим перевоспитани-
ем немецкого народа, наказанием военных преступников и последующим раздробле-
нием, поскольку “преодоление раздробления потребует от немцев большой затраты 
национальной энергии, которая иначе могла бы быть направлена в более опасное рус-
ло” [см. подробнее в широком контексте: Филитов, 2009: 17‒77]. 

Наряду с “обезвреживанием Германии” ещё одним условием безопасности 
СССР и сохранения длительного мира в Европе являлось, по мнению И.М. Майско-
го, “предупреждение создания... каких-либо других держав или комбинаций держав 
с сильными сухопутными армиями”. Неслучайно он замечал: “Нам выгоднее всего 
такое положение, при котором в послевоенный период в Европе была бы только 
одна могущественная сухопутная держава – СССР, и только одна могущественная 
морская держава – Англия”. 

Что касается Франции, то “СССР..., – предполагал И.М. Майский, – выгодно 
способствовать восстановлению Франции, как более или менее крупной европей-
ской державы, однако, невыгодно прилагать специальные усилия к возрождению её 
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былого военного могущества”. Более верным было бы “оказывать Франции поли-
тическую и экономическую поддержку, иметь с ней дружественные отношения, 
использовать её в общем плане нашей европейской политики, но не ставить ставку 
на превращение Франции в великую державу...”. 

Италия, утверждал И.М. Майский, “никогда не была и не будет серьёзной угро-
зой для европейского мира”, из чего он делал вывод о том, что “необходимо гаран-
тировать целостность её европейских владений, включая Сицилию и Сардинию, но 
исключ[ить] все её прежние [колониальные] владения” и не допустить возрождения 
влияния на Балканах. Впрочем, предлагал автор записки о “вопросах будущего ми-
ра и послевоенного устройства”, лишение Италии колоний было бы правильнее пе-
репоручить американцам и британцам.  

Сложность польского вопроса заключалась в поиске сбалансированного реше-
ния: с одной стороны, СССР должен способствовать, с точки зрения И.М. Майско-
го, “созданию независимой и жизнеспособной Польши”, с другой – “мы не заинте-
ресованы, – уточнял он, – в нарождении слишком большой и слишком сильной 
Польши”. По его мнению, предстояло “осторожно формировать послевоенную 
Польшу в возможно минимальных размерах, строго проводя принцип этнографиче-
ских границ”. В отношении Венгрии “политика СССР... должна сводиться к тому, 
чтобы сохранить венгерское государство, но по возможности сузить его террито-
рию, строго следуя этнографическому принципу”, а вот применительно к Чехосло-
вакии “СССР выгодно стремиться к созданию сильной” страны и подписанию с ней 
двадцатилетнего пакта взаимопомощи. 

Определенная опасность появления англо-американских баз имелась в Сканди-
навии, поскольку норвежцы были готовы их принять: “желательно было бы, – при-
зывал И.М. Майский, – предупредить подобное соглашение”. По его убеждению, 
“мыслим такой компромисс: базы на атлантическом берегу Норвегии получат не 
только Англия (и США), но также и СССР”. Возможен и своего рода обмен: СССР 
“не имеет непосредственного интереса в отношении судеб Голландии и Бельгии” и 
не возражал бы против создания британских баз в этих странах. 

Демократизация “государственного строя вражеских и ныне оккупированных 
стран” предполагала, по И.М. Майскому, коллективное использование союзными 
державами различных мер, в том числе и вмешательства во внутренние дела. “Пе-
ред этим “вмешательством”..., – писал он В.М. Молотову, – не следует останавли-
ваться, ибо демократия в государственном устройстве стран является одной из су-
щественных гарантий прочности мира, а ведь основной задачей союзников после 
нынешней войны должно стать построение новой, более эффективной системы без-
опасности в Европе, да и за пределами Европы... уйти от этой задачи невозможно”. 

Коллективным действиям союзников благоприятствовал отказ США “в вопро-
сах будущего устройства европейских стран” от ставки на «создание в Европе кон-
сервативно-клерикального блока как противовеса “восточному большевизму”». 
Британская тактика останется “гибкой и хитроумной”, но британцы, полагал И.М. 
Майский, всегда “умели считаться с фактами, независимо от того, нравятся им эти 
факты или не нравятся”. 

В вопросе социально-экономического восстановления страны И.М. Майский 
обращал внимание наркома В.М. Молотова на предложения А. Идена и К. Хэлла, 
сделанные во время Московской конференции [Великая Отечественная война, 2014: 
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260–291], и начале на их основе переговоров с американцами и британцами, пока 
окончательно не восторжествовала “торгашеская психология мирного времени”. 

Споры о Франции в комиссии Литвинова 
Позорная капитуляция Франции и отказ от “борьбы на своей... территории”, не-

смотря на “могущественный флот” и “стотысячные колониальные войска”, по мне-
нию М.М. Литвинова, привели к тому, что страна “так низко пала как никогда ещё 
ни одна великая держава”1. С ним согласился академик Е.В. Тарле, единственный 
член Комиссии, не состоявший в ВКП(б): “Ничего подобного быстроте и странно-
сти французского поражения, – подчеркнул он, – мир ещё не видел... немецкие тан-
ки спокойно двигались по асфальту вслед за какой-то кашей, которую представляла 
собой французская армия”. 

В связи с этим возрождение страны в качестве великой державы, по мнению 
Е.В. Тарле, крайне затруднительно, хотя он и “не возражал бы против сильной 
Франции”, поскольку “она могла бы быть противовесом англо-саксам”. Однако, 
“...никогда Франция уже не будет великой державой (во всяком случае пока наши 
поколения живут). Это безнадежное дело”, – передаёт протокол заседания Комис-
сии слова Е.В. Тарле2. СССР, аргументировал учёный, предстоит придерживаться 
выжидательной позиции и проводить гибкую политику, “но тут она поневоле, – 
конкретизировал он, – будет в известных рамках”. 

Не стоит забывать, замечал М.М. Литвинов, что “история франко-советских от-
ношений показывает, что... Франция ещё менее, чем другие буржуазные государ-
ства, хотела и смогла преодолеть свою политико-социальную вражду к советскому 
государству”, а с учётом отсутствия в политике прямых линий он, как и Е.В. Тарле, 
предлагал маневрировать “до известных пределов... и играть на англо-французских 
противоречиях”. Впрочем, перспективы подобной игры М.М. Литвинов сам же 
оценил скептически. “Франция будет работать с Англией, – говорил он. – В отдель-
ных случаях она будет с нами согласна, но вообще она от Англии не отойдёт”. Исхо-
дя из этого, он был готов пойти на представлявшуюся ему компромиссом формулу: 
“пусть лучше Франция будет слабым орудием в руках Англии, чем сильным”. 

В отличие от остальных участников обсуждения, С.А. Лозовский выстроил ар-
гументацию преимущественно на основе классовых противоречий. “Мы совершили 

                                                           
1 Здесь и далее в подразделе цит. дискуссии по: Протокол № 5 заседания Комиссии по подготов-

ке мирных договоров и послевоенного устройства, 25 марта 1944 г. // АВП РФ. Ф. 06. Оп. 6. П. 
14. Д. 141. Л. 1‒20. 

2 Ученик академика Е.В. Тарле профессор Ю.И. Рубинский позднее написал о трудностях воз-
рождения Франции: “...де Голль никогда не примирялся с девальвацией интересов своей стра-
ны, не поступался её национальным достоинством... тогда, когда притязания Франции казались 
несопоставимыми с её реальным весом, генерал особенно упрямо настаивал на её естественном 
праве полноценного участника международного сообщества... Он ставил перед Францией 
сверхзадачу... – выйти из войны... в единственно достойном её ранге великой державы... Фран-
ция стала... ответственной за судьбы Германии, постоянным членом Совета Безопасности ООН. 
Столь впечатляющий результат потребовал... изощренного искусства дипломата, умеющего 
компенсировать слабость своих карт игрой на противоречиях более мощных союзников... 
идеологии преходящи, а нации вечны, считал генерал” [Рубинский, 2018: 12‒14]. 
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бы большую политическую ошибку, – убеждал он собравшихся, – если бы ставили 
ставку только на Национальный Комитет... Де Голль..., если расшифровать всё, что 
он пишет, проповедует какой-то необонапартизм, т.е. современный фашизм, но с 
историческими французскими традициями и французской фразеологией, которая 
всегда прикрашивала грязные дела французской буржуазии”. Возрождение Фран-
ции в качестве великой державы, по его мнению, станет возможным “лишь при по-
беде рабочего класса”.  

Однако и он не скрывал, что даже “при потере части колоний Франция не пре-
вратится в страну вроде Польши, Румынии” и “будет искать способы объединения 
для того, чтобы в той или иной форме бороться против англичан, чтобы уменьшить 
их влияние”, поэтому “не нужно, – убеждал он Комиссию, – ставить крест над 
Францией”. Тем более “такой сильной, как... была, Франция не может стать, но, 
чтобы она имела известную силу, чтобы оказывать противодействие – это нам вы-
годно, не говоря уже о возможных других перспективах... потому что... рабочий 
класс Франции... сильный...”. 

Д.З. Мануильский не согласился с М.М. Литвиновым, “что Франция всецело 
будет идти в фарватере английской политики, хотя бы даже при наличии глубоких 
социальных противоречий с СССР... Она будет “бунтовать”, – полагал он, – против 
нового послевоенного статуса”, и призвал решать вопрос о включении страны в 
различные органы ситуативно. Е.В. Тарле был также уверен, что “голосовать про-
тив допущения Франции нельзя”. 

Я.З. Суриц не согласился с Д.З. Мануильским. Франция, заявил он, “перестала в 
глазах Англии играть роль соперника и конкурента, (следовательно – авт.) устранят-
ся и условия для трений между этими странами... В поисках поддержки против СССР 
Англия будет стремиться расположить к себе Францию. Англо-французский блок 
против нас представляется гораздо большей реальностью, чем франко-советский со-
юз против Англии”. Великобритания, аргументировал Я.З. Суриц, выступает за ста-
тус-кво в колониях, а значит, не стоит излишне преувеличивать “английские домога-
тельства” и “требования уступки французских колоний”. Американцы способны, по 
мнению Я.З. Сурица, “менее одиозными формами воздействовать на слабую Фран-
цию, чтобы обеспечить свои интересы во французских колониях”. 

Послевоенное франко-британское взаимодействие, с точки зрения Б.Е. Штейна, 
выгодно обеим странам. СССР придется “вести филигранную, очень маневренную 
политику, чтобы не дать Франции всегда быть орудием английского влияния на 
континенте”. Общий рецепт, полагал Б.Е. Штейн, найти не получится, будут пре-
обладать ситуативные действия. 

25 марта 1944 г. записка об обращении с Францией была направлена В.М. Мо-
лотову. В ней содержались рекомендации, часть из которых отличалась от позиции, 
высказанной членами Комиссии: “...нужно отмести мысль, – значилось в записке, – 
что Франция может быть лишена какой-либо части её европейской территории”; 
“недопустимо... усиление Франции расширением её территорий”; СССР не должен 
соглашаться на присоединение Саара и Рейнской области; “нет оснований доби-
ваться сохранения за Францией всех её колоний и владений и тем содействовать её 
усилению”; СССР должен “решительно противодействовать... претензиям... счи-
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таться одной из великих держав”, но при этом “...не выступать открыто антагони-
стами Франции”1. 

Итальянский проект комиссии Литвинова 
К Италии, “совоюющей державе”, М.М. Литвинов предложил проявить снис-

хождение, поскольку она, “в особенности после поражения, для нас угрозы не 
представляет... и... не исключается возможность... сотрудничества с ней”2. Предло-
жение М.М. Литвинова заставило Е.В. Тарле напомнить об историческом контексте 
проблемы: “силы Италии, – сказал он, – всякий раз обращались в товар, который 
более или менее выгодно продавался любому сильному хищнику, который шёл 
против нас... И я бы не стоял на том, чтобы сохранить силу Италии. Это опасно”. 
Кроме того, данная страна, по мнению Е.В. Тарле, “должна быть наказанной... ина-
че это будет иметь развращающий эффект”. 

Я.З. Суриц возразил Е.В. Тарле и рассчитывал, как и М.М. Литвинов, “приме-
нить (к Италии – авт.) менее жёсткие условия по разоружению и ослаблению воен-
ного потенциала, чем к Германии”. В территориальном вопросе он настаивал на пе-
редаче Югославии Истрии и обосновывал идею международного контроля над Трие-
стом, допуская “в качестве одного из вариантов... отход Триеста к Югославии”. 

С.А. Лозовский был более категоричен. Помимо полного разоружения Италии, 
его устроило бы, если все колонии страны были бы переданы “международной ор-
ганизации”, а Триест – Югославии. Особые условия разоружения Италии, утвер-
ждал он, явились бы опасным прецедентом при решении германского вопроса. 

Касательно деитализации Балкан Б.Е. Штейн поддержал Я.З. Сурица, а относи-
тельно взаимосвязи итальянского и германского вопросов поспорил с С.А. Лозов-
ским: подобные мнимые, по его мнению, прецеденты не позволят проводить само-
стоятельную политику. Обращение с Италией должно, аргументировал Б.Е. Штейн, 
отличаться как минимум по трём причинам: 1) “подлинные интересы Италии и Рос-
сии в прошлом никогда не сталкивались”; 2) “в бассейне Средиземного моря Вели-
кобритания попытается осуществить свою гегемонию”; 3) Италия “будет искать... 
мощное государство, на которое она могла бы попытаться опереться против англий-
ской гегемонии”, что создаёт неплохую основу для советско-итальянского союза. 

М.М. Литвинов размышлял схожим образом. “Если Италия хотела использовать 
конъюнктуру войны, выступив против нас, – говорил он, – то это ещё не значит, 
что этого требовали её непосредственные интересы”. Италия способна, с его точки 
зрения, противостоять распространению британского влияния в Средиземном море. 
Последний тезис вызвал у Я.З. Сурица сомнения, и он отметил, что “Италия будет 
еще в большей зависимости, чем Франция”.  

Именно слабость Италии, с точки зрения М.М. Литвинова, приведёт к поиску “у 
нас (имеется в виду СССР. – авт.) опоры, чтобы попытаться выйти из вассального 
положения. Этого, по крайней мере, будет требовать здравый смысл”. Что касается 
Триеста, то М.М. Литвинов хотел бы “предоставить (данную территорию – авт.) в 
пользование тем государствам, которые не имеют выхода к южным морям – Ав-
                                                           
1 Записка “Обращение с Францией”. АВП РФ. Ф. 06. Оп. 6. П. 14. Д. 146. Л. 26‒29. 
2 Здесь и далее в подразделе цит. дискуссии по: Стенографический протокол № 9 заседания Ко-

миссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства, 4 сентября 1944 г. АВП 
РФ. Ф. 06. Оп. 6. П. 14. Д. 141. Л. 66‒87. 
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стрии, Чехословакии”. Снисхождение к итальянцам, утверждал М.М. Литвинов, не 
создаст проблемы в Германии. 

“Мы, конечно, не должны нисколько возражать против лишения Италии её ко-
лоний, но лишь в том случае, если это не пойдёт на пользу Англии, – пояснил он. –  
Англия же извлечёт пользу даже из передачи итальянских колоний под междуна-
родную опеку”. На тезис Е.В. Тарле о конвертации военного потенциала страны 
М.М. Литвинов заметил: “Италия всегда продавала свои силы. Что-же, может быть 
мы сами будем покупателями?”. 

Реализм дипломатов великой державы 
При анализе изначально не предназначенных для публикации проектов и об-

суждений морализация едва ли уместна. Больший интерес представляют те уста-
новки, которыми руководствовались советские дипломаты, участвовавшие в подго-
товке послевоенного урегулирования в Европе. На основе изученных документов 
можно выделить шесть таких установок: 

1) великие, средние и малые державы заинтересованы в сохранении мира, в 
успешном политическом и социально-экономическом развитии; в связи с этим 
идеологические противоречия, по всей видимости, хотя бы временно отойдут на 
второй план; 

2) данное развитие будет успешным и долгосрочным только при наличии согла-
сованных правил и созданных на их основе институтов, которые должны учитывать 
в первую очередь интересы великих держав, предотвращать конфликты между ни-
ми и подавлять актуальные на тот период времени угрозы; 

3) сотрудничество великих держав является сложным феноменом, добиться по-
стоянства, избежать ситуативных конфликтов, желания нейтрализовать друг друга 
и дипломатической игры на противоречиях не удастся; 

4) важно детально определить функциональную ответственность великих дер-
жав, сферы влияния и те обязательства, которые они возьмут на себя в рамках по-
слевоенного разделения труда и реализации основной цели – поддержания и сохра-
нения мира; 

5) так называемый гипноз “военной атмосферы” предполагает для СССР быст-
рое разрешение наиболее значимых территориальных вопросов, репарационной 
проблемы и получения помощи в восстановлении со стороны западных союзников; 

6) наличие противоречий и недовольных среди бывших лидеров, средних и ма-
лых государств создаёт благоприятную основу для сотрудничества стран с различ-
ной идеологией. 

Исходя из этого, излишняя революционная активность была бы способна по-
мешать появлению “новой и эффективной системы безопасности в Европе”. Тогда 
как ставка на демократизацию Европы, а, по сути, борьба за участие во власти дру-
жественных СССР политических партий и движений способствовала бы, по мне-
нию советских дипломатов, равноправию и балансу интересов великих держав. 

В этом контексте совершенно не важно, какой из проектов имел шансы на 
успех. В 1944 г. можно было ещё обсуждать многое, поскольку опции оставались 
открытыми. Главное же осознать другое: ни одна великая держава (СССР, есте-
ственно, не был исключением) не могла планировать послевоенное устройство без 
схожих, адаптированных к собственным реалиям и положению установок. Следо-
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вательно, ничего особенного в попытке ослабить Италию и Францию, получить 
стратегически выгодные границы не было. Великие державы реализуют свои мето-
ды и логику, которым активно, по мере сил и возможностей, противодействуют 
средние и малые страны, добиваясь раздора между крупными акторами. 

Проблема заключена в другом: послевоенное время создавало благоприятные 
условия для сближения и большей ответственности великих держав. И, как показа-
ли дальнейшие события, отнюдь не СССР отказался от своей доли ответственности 
за поиск компромисса и эффективной системы безопасности. К сожалению, исто-
рический шанс был в очередной раз упущен. 

Советские дипломаты не могли предугадать все события, но, прекрасно пони-
мая скольких жертв стоила завершающаяся война, были обязаны мыслить как 
представители великой державы. Это были их мобилизация, их дипломатический 
фронт, борьба на котором должна была продолжаться и после подписания будущей 
капитуляции, прекращения огня на полях сражений. Это были их ответственность и 
долг за судьбу страны. Это было их сражение за поддержание статуса великой дер-
жавы, а с ней и за плоды Победы. 

Неудивительно, что в вышеприведённых установках присутствуют принципы 
потенциальной системы международных отношений: постоянное взаимодействие 
великих держав, признание статус-кво, ограниченности и бесперспективности ин-
дивидуальных шагов. Если бы всеми великими державами были взяты за основу 
установки 1944 г., то Европа могла бы стать неразделенным континентом мира и 
благополучия, а также избежать холодной войны.  

Складывается впечатление, что западные державы не столько опасались СССР, 
сколько не были подготовлены к политической деятельности в сложном мире, по-
этому был выбран не вариант соглашения и взаимных обязательств, а упрощённый 
вариант раскола и вытеснения. Крайне важно подчеркнуть и другое: большевист-
ская идеология в процессе согласования будущей системы безопасности и между-
народных отношений не сыграла бы для СССР первостепенную роль. Противоре-
чия между США и Великобританией рассматривались, скорее, как противоречия 
между конкурентами, что было вполне оправдано.  

По этой причине «“традиционализация” советской внешней политики», т.е. 
“усиление её преемственности с политикой исторической России”, стала средством 
сохранения страны, возвращения её к привычному (нормальному) состоянию. 

*     *     * 

Из Великой Отечественной войны можно извлечь много уроков, но на один 
требуется обратить особое внимание: мир, если не придерживаться наивно-
идеалистического представления, не может существовать без великих держав, их 
диалога и разделения ответственности. При этом не имеет никакого значения, бу-
дут ли они называться великими, крупными или по-иному. Важно то, что они со-
хранятся, а значит, сохранится и стоящая перед ними задача – научиться успешно 
сосуществовать в определённой конфигурации, обеспечивать эффективное сотруд-
ничество и развитие в крайне разнообразном и сложном мире [см. подробнее: Мак-
симычев; Синдеев, 2015].  
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Аннотация. В статье анализируется текущее состояние испано-латиноамериканских 

торгово-экономических связей и оцениваются перспективы их развития. Для создания пол-
ноценной картины экономического взаимодействия изучена правовая база отношений, по-
казатели торговли и инвестиций между странами Ибероамерики и воздействие на них ми-
рового финансового кризиса и падения цен на сырьевые товары. Отличительной особенно-
стью Испании среди других членов ЕС является привилегированное положение не только в 
культурном, но и в договорном аспекте отношений со странами Латинской Америки. Это, в 
свою очередь, стало одним из драйверов устойчивого испано-латиноамериканского инве-
стиционного сотрудничества, ключевую роль в котором играют ибероамериканские транс-
национальные корпорации (ТНК). Приведены примеры интернационализации и кооперации 
этих компаний и сделан особый акцент на изменении потоков инвестиций внутри иберо-
американского пространства. Делается вывод о первостепенной роли инвестиций в испано-
латиноамериканских экономических связях и указаны проблемы, присущие товарообороту.  

Ключевые слова: Испания, Латино-Карибская Америка, ТНК, мультилатинас, экспорт, 
импорт, прямые иностранные инвестиции, товарный суперцикл. 

 
Правовая база 

Правовую базу торговых отношений между Испанией и Латинской Америкой 
составляют Соглашения об образовании зоны свободной торговли (ЗСТ), подпи-
санные ЕС с государствами и интеграционными объединениями Латино-Карибской 
Америки (ЛКА)1 в соответствии со статьей 188 Лиссабонского договора. Это озна-
чает, что важнейшие для товарооборота соглашения находятся в компетенции 
Брюсселя.  
                                                           
1 Термины “Латинская Америка” и “Латино-Карибская Америка” считаются равнозначны-

ми, при этом аббревиатура ЛКА используется в официальных документах. 
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Ключевым моментом для формирования испанской повестки дня в регионе в 
рамках межрегиональных отношений стало проведение саммитов стран ЕС и ЛКА 
с 1999 г. Особое внимание при этом необходимо обратить на Мадридские саммиты, 
совпавшие с председательством Испании в Европейском союзе. К 2010 г. были до-
стигнуты новые Соглашения об ассоциации, подразумевающие создание ЗСТ и 
рассчитанные на “эффект домино” в условиях позитивной социально-
экономической конъюнктуры в Латинской Америке времён “товарного суперцик-
ла”1 [Тайар, 2018]. 

Однако такому позитивному тренду сопутствовал ряд проблем. Прежде всего, 
это замедление темпов интеграционного процесса в ЛКА. Ярким примером тормо-
жения процессов межрегионального экономического взаимодействия явились пере-
говоры о создании ЗСТ между Меркосур и ЕС, затянувшиеся на долгие годы. 

Более того, конец “товарного суперцикла” привёл к сворачиванию социально-
экономических программ в регионе, выявил слабости государственных институтов 
и стал причиной роста радикальных настроений в большинстве латиноамерикан-
ских государств. Помимо этого, Европа, несмотря на ведущие инвестиционные по-
зиции в регионе, постепенно уступает рынок Азии: торговля ЛКА с КНР за послед-
ние 15 лет увеличилась в 22 раза, что привело к созданию геополитического тре-
угольника США – ЕС – Китай с Латинской Америкой в центре [Сударев, 2015].  

Развитие диалога Испания (ЕС)-ЛКА также входит в ключевые задачи проведе-
ния Ибероамериканских саммитов – встреч глав государств и правительств Испа-
нии, Португалии, Андорры и 19 латиноамериканских республик с 1991 г. [Яковлев, 
2018]. Основной проблемой данных саммитов, на наш взгляд, остается декларатив-
ный и рекомендательный характер их решений. Перечисленные обстоятельства 
указывают на определенные трудности в поиске консенсуса на полях межрегио-
нального и субрегионального взаимодействия ЕС-ЛКА.  

На сегодняшний день в ЛКА действует 18 экономических и торговых отделе-
ний Государственного секретариата торговли Испании, обширная сеть двусторон-
них соглашений об избежании двойного налогообложения и по борьбе с налоговым 
мошенничеством2, а также ряд Соглашений о поощрении и обеспечении обоюдных 
гарантий прямым иностранным инвестициям (ПИИ), APPRI. Последнее, на наш 
взгляд, – наиболее важный формат сотрудничества ввиду особой значимости ТНК 
и ПИИ в структуре ибероамериканских экономических отношений. Именно этому 
типу соглашений между Испанией и Латинской Америкой уделяется особое внима-
ние на каждой встрече на высшем уровне, они подписаны и постепенно обновля-
ются практически со всеми государствами ЛКА3.  

Многочисленные двусторонние налоговые и инвестиционные соглашения с Ла-
тинской Америкой выделяют Испанию среди других стран Европейского союза – 
несмотря на правовые компетенции ЕС, фактически основными сторонами и ини-
                                                           
1 Высокие темпы роста спроса на сырьевые товары в период 2000-2014 гг. 
2 Помимо Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Парагвая и Перу. 
3 Помимо Бразилии, где отсутствует политика подписания соглашений формата APPRI с 

другими государствами, Боливии (вышла из соглашения перед актом национализации 
компании “Transportadora de Electricidad”, являвшейся филиалом испанской ТНК “Red 
Eléctrica”) и Уругвая. 
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циаторами являются страны-участники соглашений. Такой действенный для испа-
но-латиноамериканских отношений механизм охватывает большинство государств 
ЛКА. 

Внешняя торговля Испании и стран ЛКА 
Текущий этап развития испано-латиноамериканских экономических связей ха-

рактеризуется воздействием кризисных циклов разных периодов по обе стороны 
Атлантики, попеременным замедлением и ускорением социально-экономического 
развития и меняющейся политической конъюнктурой. Точки минимума при этом 
обозначены мировым финансовым кризисом и концом “товарного суперцикла” – 
событиями, оказавшими разнонаправленное воздействие на страны ибероамери-
канского сообщества. 

Обратимся к текущему состоянию испано-латиноамериканской торговли. 
В 2018 г. товарооборот между Испанией и ЛКА увеличился на 3,2% по сравнению с 
предыдущим годом, достигнув 33,3 млрд евро. Это продолжило тренд на увеличе-
ние товарооборота с 2017 г. (с 2013 г. по 2017 г. наблюдалось постепенное падение 
товарооборота на 3-7% в год). Объем испанского экспорта товаров в ЛКА составил 
более 15 млрд евро, импорта – 18 млрд евро. Основной товарооборот приходится на 
Мексику, Бразилию, Чили, Аргентину, Колумбию и Перу – крупнейшие государ-
ства региона [Ministerio..., 2020]. 

В торговых связях с ЛКА сохраняется привычный для Испании торговый дефи-
цит (за последнее десятилетие профицит наблюдался лишь в 2015 г. в связи с за-
вершением “товарного суперцикла”). Основные статьи испанского экспорта: ма-
шины, оборудование и полуфабрикаты. Ключевые статьи импорта: энергоносители 
и продовольственная продукция. 

Основной проблемой остается малый вес экспорта в ЛКА и импорта из региона 
для Испании – в обоих случаях доля колеблется от 5 до 7 %, что сопоставимо с тор-
говлей между Испанией и странами Северной Америки и гораздо ниже доли ЕС-28 
(более 70% испанского экспорта и 60% импорта).  

Такая тенденция сохраняется с начала 2000-х гг. и указывает на нераскрытый 
потенциал испано-латиноамериканской торговли и преждевременность разговоров 
о создании ибероамериканского мегапартнёрства. В большей степени этому спо-
собствуют социально-экономическая разобщенность и вялость интеграционных 
процессов как внутри ЛКА, так и в формате ЕС-ЛКА. 

Как отмечает Даниэль Касаль, Испания сегодня сосредоточена на европейском 
пространстве, хотя фактически экспортировать в ЛКА гораздо проще, но при этом 
испанский малый и средний бизнес чувствует себя незащищенным в регионе. От-
части сложившаяся ситуация связана с проблемами институционального характера 
[Casal, 2018], отчасти – с пассивной политикой испанского правительства. 

Специфика латиноамериканского региона состоит в том, что зачастую полити-
ческие факторы превалируют над экономическими: правительство Народной пар-
тии 2011–2018 гг. идеологически стремилось дистанцироваться от мультилатера-
листского курса премьер-министра Х.Л. Сапатеро в отношениях с Латинской Аме-
рикой. Кабинет М. Рахоя оказывал явное предпочтение либерально-
консервативным правительствам стран Тихоокеанского альянса. Такой подход по-
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лучил название “две Латинские Америки” и ассоциировался с политикой Народной 
партии в отношении региона. 

Данный курс неоднократно подвергался критике левых сил, а приход к власти в 
2018 г. кабинета П. Санчеса и его переизбрание в конце 2019 г. стали новым стиму-
лом в отношениях по обе стороны Атлантики: сам образ главы левоцентристской 
партии представляется более подходящим для укрепления диалога с политически-
ми силами ЛКА.  

Испанские инвестиции в Латинской Америке 

В рамках экономического пространства Ибероамерики более репрезентатив-
ным выглядит инвестиционное сотрудничество. Здесь особое внимание следует 
обратить на накопленный объём ПИИ и текущий поток двусторонних инвестиций. 

Доминирующая картина ПИИ Испании с начала 2000-х гг. в географическом 
распределении активов ТНК предстала в виде двух центров притяжения (ЕС и Ла-
тинская Америка, см. табл. 1). Без присутствия в Латинской Америке капиталов 
крупнейших испанских ТНК Telefónica, Santander, Inditex, Iberdrola, Repsol эконо-
мика Испании сегодня была бы менее устойчивой, полностью зависящей от евро-
пейского экономического цикла. 

Таблица 1.  
Поток ПИИ из Испании в 1994–2018 гг. в млн евро 

Регион  1994 1999 2004 2008 2009 2011 2014 2016 2017 2018 

Всего 4 236 41 437 36 897 36 247 19 032 28468 31267 37 552 39 780 32 727 

ЕС 1 283 7 889 27 917 17 357 7 591 15153 11043 21 020 23 952 11 619 

Северная 
Америка 213 882 1 554 8 284 5 715 3239 3470 5 595 4 646 9 262 

ЛКА 2 520 31 007 6 762 7 512 4 804 8499 13539 11 097 7 254 10 395 

Азия  
и Океа-

ния 

23 311 198 1 537 388 1101 1007 572 994 664 

Африка 12 235 88 1 224 385 342 185 174 81 162 

Офшоры 186 1 116 379 335 176 152 2078 89 167 58 

     Источник: составлено автором на основе базы данных внешних и внутренних испанских 
ПИИ Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании. – 
Электрон. дан. – Мадрид, 1993–2018. – Режим доступа: datainvex.comercio.es. 

 
Весь процесс испанского инвестирования в регион можно условно разделить на 

несколько этапов. В конце 90-х – начале 2000-х гг. поток ПИИ был ориентирован 
на страны ЛКА – естественный плацдарм для развития бизнеса. Что немаловажно, 
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это стало защитой от поглощений со стороны влиятельных европейских ТНК и 
позволило испанскому бизнесу сформировать собственную идентичность.  

Последующий переход испанских ПИИ в Европу, Азию и Северную Америку 
был освещен в “Докладе о мировых инвестициях” ЮНКТАД за 2015 г., согласно 
которому доля Испании в общем объёме инвестиционных потоков в латиноамери-
канский регион снизилась с 17,1% в 1996–2003 гг. до 8,5% в 2004–2013 гг. 
[UNCTAD, 2015]. Помимо перехода на более прибыльный европейский рынок, 
определенную роль в снижении показателей испанских ПИИ в регионе сыграл рост 
влияния китайского капитала. 

Финансово-экономический кризис в Испании привел к постепенному возврату 
ЛКА на первые позиции в структуре ПИИ – благодаря “товарному суперциклу” и 
росту китайского промышленного сектора странам региона удалось показать бес-
прецедентные темпы роста в масштабах глобального кризиса. Это обеспечило ис-
панский бизнес своего рода “подушкой безопасности” и ознаменовало новый виток 
роста испанских инвестиций в регионе, пик которых был достигнут в 2014 г.  

Последний этап связан с завершением “товарного суперцикла” в регионе и воз-
никновением кризисной ситуации. Доля Латинской Америки в структуре общего 
объёма испанских ПИИ за рубежом снизились с 34% в 2013 г. до 24% в 2015 г. 
[Secretaría de estado…, 2018].  

Согласно докладу Экономической комиссии для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (ЭКЛАК) за 2018 г., экономическая неопределенность в отношении 
региона ЛКА основана на таких факторах, как торговые и инвестиционные барье-
ры, риторика о переносе производства из развивающихся стран, рост цифровых 
компаний и сферы услуг, которые требуют гораздо меньше инвестиций в сырье и, 
по сути, монополизированы развитыми государствами, НИС первой волны и Кита-
ем. В частности, ЭКЛАК указывает, что потоки мировых ПИИ в ЛКА в 2017 г. со-
кратились по сравнению с 2011 г. на 20% [CEPAL, 2018]. Тем не менее, в 2018 г. в 
ЛКА уже наблюдалось восстановление – приток ПИИ впервые за пять лет был вы-
ше, чем в предыдущем году (на 13,2%), и достиг 184 млрд долл. [CEPAL, 2019]. 

В таких меняющихся условиях и позициях инвестирования в ЛКА испанские 
ПИИ обладают рядом особенностей. 

По состоянию на 2019 г. Бразилия – лидер в ЛКА и третья страна в структуре 
общего объёма испанских ПИИ за рубеж с долей 7,6% (в 2015-2019 гг.) или 39,5 
млрд евро (после США и Великобритании – 14,5% и 20,1% соответственно) 
[Ministerio..., 2020]. 

Важнейшим направлением для испанских ПИИ остаются страны Тихоокеанско-
го альянса (Мексика, Чили, Колумбия и Перу), занимающие 14% в структуре обще-
го объёма испанских ПИИ за рубеж или 51,5% от общего объёма в ЛКА.  

Затем следуют Аргентина (3,4%), Колумбия (2,2%), Перу (1,0%). Венесуэла, не-
когда пятая страна-получатель испанских ПИИ в регионе ЛКА, даже не вошла в 
двадцатку стран по привлекательности для испанского бизнеса в 2019 г. 

В соответствии с докладами ЭКЛАК 2018 и 2019, мировой поток ПИИ в боль-
шинство латиноамериканских государств значительно колебался в прошедшем де-
сятилетии. Однако в таких условиях особенностью испанских ПИИ с момента за-
вершения “товарного суперцикла” является поддержание одного уровня инвести-
ций в регион с сопутствующим изменением страновых предпочтений (см. табл. 2). 
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Таблица 2.  
Структура годового потока испанских ПИИ в 2015-2018 гг., млн евро 

Страна 2015 2016 2017 2018 

Всего 10 124 10 902 6 479 10 135 

Аргентина 237 2 517 367 1 678 

Боливия 33 0 2 0 

Бразилия 5 809 1 560 1 276 1 932 

Чили 913 4 107 365 273 

Колумбия 484 513 1 761 364 

Коста-Рика 61 34 14 6 

Куба 0 10 14 0 

Мексика 2 099 1 229 1 886 5 446 

Панама 91 27 56 47 

Перу 272 400 487 191 

Венесуэла 99 483 226 96 

       Источник: см. табл. 1. 
 

Кроме того, в соответствии со структурой распределения ПИИ по секторам, 
испанские инвестиции в ЛКА являются наиболее диверсифицированными среди 
государств-инвесторов. По состоянию на 2017-2018 гг. традиционно выделялись 
испанские инвестиции в финансовый сектор, телекоммуникации и неавтомобиль-
ную торговлю в ЛКА (в совокупности представляющих до 55% от потока испан-
ских ПИИ). Здесь действуют наиболее активные в латиноамериканском направле-
нии испанские транснациональные корпорации.  

Финансовая отрасль представлена двумя ведущими финансовыми ТНК Испа-
нии – Banco Santander и BBVA, для которых регион Латинской Америки является 
ключевым звеном в структуре общей прибыли. Santander при этом является бес-
спорным лидером в регионе при почти 50 млрд евро доходности зарубежных фили-
алов банка (87,3%) [Chislett, 2018]. Бразилия увеличила вклад в операционную при-
быль Группы Santander с 19% в 2015 г. до 26% в 2017 г. при сохранении доли дру-
гих стран ЛКА. При этом доля Великобритании снизилась с 23% до 16%, США – с 
8 до 4% [Santander, 2016, 2018]. 

Телекоммуникации в Латинской Америке в основном действуют за счёт испан-
ской ТНК Telefónica. Уже к 2002 г. компания насчитывала больше стационарных 
сетей связи и большее количество клиентов мобильной связи в Латинской Амери-
ке, чем в Испании. 
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В 2017 г. Telefónica Group сообщила об обороте в размере 52 млрд евро. Боль-
шая часть доходов поступила от Telefónica Brasil (Vivo) и Telefónica Hispanomerica. 
Операционные подразделения Группы в странах ЕС зарегистрировали снижение 
доходов в годовом исчислении [Telefónica, 2018]. 

Эти ТНК являются системообразующими элементами испанского корпоратив-
ного бизнеса, а их отчёты – важнейший индикатор текущих трендов в интернацио-
нализации испанского капитала. 

Ситуация с испанскими инвестициями в регион ЛКА сегодня скорее указывает 
на постоянные структурные изменения, а не на общий нисходящий тренд. И это 
объяснимо: испанским компаниям ввиду культурной близости гораздо проще чув-
ствовать тенденции латиноамериканского рынка, что позволяет им оперативно ме-
нять стратегию, увеличивая инвестиции в более ликвидные отрасли. Представляет-
ся, что в краткосрочной перспективе, с учётом текущих темпов восстановления 
макроэкономических показателей в регионе, объём испанских ПИИ в ЛКА как ми-
нимум будет оставаться на одном уровне. Среди наименее рисковых и ликвидных 
объектов испанского инвестирования останется сфера услуг (банковский сектор и 
телекоммуникационные услуги). 

Латиноамериканские инвестиции в экономику Испании 
Роль латиноамериканских ПИИ в Испании увеличивается с каждым годом (см. 

табл. 4). 
Таблица 4.  

Латиноамериканские ПИИ в Испании с 2007 по 2018 гг. в млн евро 

Год Общий объём ПИИ,  
на конец года 

Годовой поток ПИИ 

2007 13 438 938 

2008 21 343 205 

2009 17 045 534 

2010 24 490 356 

2011 25 039 282 

2012 23 304 754 

2013 28 093 971 

2014 34 342 3 227 

2015 36 795 1 950 

2016 39 490 2 207 

2017 … 963 

2018 40 517 906 

      Источник: см. табл. 1. 
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Общий объём ПИИ из ЛКА в Испании к 2018 г. составил 40,5 млрд евро, что 
ставит регион ЛКА на четвертую позицию среди ключевых инвесторов в испан-
скую экономику после США, Великобритании и Франции [Informe Global LATAM, 
2019]. Основным инвестором является Мексика (26,4 млрд евро от общего объёма 
ПИИ ЛКА), затем идут Венесуэла (3,5 млрд евро) – яркий пример бегства капитала 
из страны, погруженной в глубокий кризис, и Бразилия (3 млрд евро). Испания, со-
гласно докладу ЭКЛАК, является получателем ПИИ из разных государств ЛКА, в 
то время как практически 100% инвестиций в Португалию направлены из Брази-
лии, а в Австрию – из Мексики [CEPAL, 2018]. 

В 2014 г. уже не Испания столкнулась с кризисными явлениями в экономике, а 
регион ЛКА. После резких падений цен на сырьевые и продовольственные товары 
и замедления темпов промышленного роста в Китае, совокупный ВВП стран ЛКА 
начал постепенно снижаться и к 2016 г. показал спад 0,6% [FMI, 2018], что стало 
антирекордом для развивающихся государств региона и ознаменовало завершение 
“товарного суперцикла”.  

Как известно, корпоративный сектор обычно стремится как можно быстрее вы-
вести деньги из нестабильных экономик, что способно ухудшить ситуацию в крат-
косрочном периоде за счет мультипликационного эффекта. Однако, c другой сто-
роны, своевременное хеджирование рисков, проводимое ТНК, способно в конечном 
счёте стать одним из драйверов выхода экономики из кризиса. Так, в значительной 
мере за счёт внешнего экономического сектора, а именно в условиях увеличения 
объёма ПИИ и экспорта, испанские ТНК ослабили разрушительные эффекты кри-
зисных явлений в экономике. 

Немаловажно отметить, что похожие тенденции уже сегодня наблюдаются в 
ЛКА: мультилатинас, по сути, обучались на ставшем хрестоматийным опыте ста-
новления испанских “новых ТНК”. Одним из примеров такого сотрудничества мо-
жет служить кооперация Telefónica и América Móvil (Мексика) в рамках “стратеги-
ческих альянсов” [Яковлев, 2018]: этим ведущим компаниям с развитым инноваци-
онным сектором удаётся делить латиноамериканский рынок и обмениваться опы-
том, внедряя передовые системы телекоммуникаций.  

Однако есть и характерные для латиноамериканского корпоративного сектора 
проблемы, которые обуславливают ряд отличий от испанского опыта. На данном 
этапе развития мультилатинас не могут массово выйти за пределы своего региона, 
что ведёт к ограничению потока ПИИ. Наиболее естественным рынком для муль-
тилатинас пока остаётся латиноамериканский регион, который насчитывает более 
600 млн потребителей и, так или иначе, однороден по своему составу. Это мотиви-
рует некоторых отраслевых лидеров руководствоваться скорее традиционной мо-
делью интернационализации. Ярким примером служит одна из крупнейших внут-
рирегиональных сделок между бразильской TAM Airlines и чилийской LAN 
Airlines с образованием общего управляющего холдинга LATAM Airlines Group, 
крупнейшего в регионе [López-Morales, ..., 2014]. Опыт испанских инфраструктурных 
ТНК, в свою очередь, опирается на доступ к новым технологиям и обучение в про-
цессе инвестирования (например, поглощение испанской Ferrovial британского опе-
ратора аэропортов BAA, а также слияние British Airways и Iberia в IAG с регистраци-
ей в Мадриде). 
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Помимо этого, среди мультилатинас существует проблема недостаточной от-
раслевой диверсификации – крупнейшие ТНК региона представлены в нефтегазо-
вом, горнодобывающем и пищевом секторах, и лишь одна компания из первой де-
сятки, América Móvil, представлена в секторе предоставления цифровых услуг [500 
Empresas más Grandes, 2018]. Эта проблема частично продемонстрирована в струк-
туре латиноамериканских инвестиций в Испанию, основной характеристикой кото-
рых является концентрация в строительном комплексе, а именно в производстве 
неметаллических минеральных продуктов (цемента) – 65% от общего объёма лати-
ноамериканских ПИИ в Испанию в 2016 г.  

Так или иначе, обратившись к совокупным макроэкономическим показателям 
ЛКА, необходимо отметить, что за три года странам региона удалось более чем 
наполовину восстановить темпы ускоренного роста 2002‒2012 гг. [FMI, 2018] с пи-
ковыми значениями в Мексике, Бразилии, странах Центральной Америки и Кариб-
ского бассейна. Одним из драйверов таких показателей можно считать постепенное 
развитие группы мультилатинас. Годовые доходы таких корпораций в три раза вы-
ше средних доходов крупного домашнего бизнеса в ЛКА, а их деятельность послу-
жила одним из факторов привлечения в регион в 2014‒2016 гг. порядка 184 млрд 
долл. в год, что сопоставимо с китайским показателем и гораздо выше объёма ин-
вестиций в страны АСЕАН (126 млрд долл.) и Индию (41 млрд долл.) [BCG, 2018]. 

Сегодня в ЛКА происходит образование пула “технолатинас” и финансовых кор-
пораций, которые вошли в топ-100 мультилатинас BCG1 и потеснили сырьевые ком-
пании. Новые компании при этом гораздо шире представлены среди стран ЛКА. Так, 
девять аргентинских компаний вошли в представленный рейтинг, несмотря на се-
рьёзные экономические проблемы в стране, а три из них являются технолатинас ‒ 
это Despegar.com, Globant и Mercado Libre. Последней компании удалось достиг-
нуть показателя капитализации в 30 млрд долл. и стать уникальным примером раз-
вития инноваций в ЛКА.  

Перечисленные обстоятельства говорят о значительных перспективах развития 
латиноамериканского внешнеэкономического сектора. Пока не входящие в число 
лидеров, новые латиноамериканские ТНК способны качественно воздействовать на 
экономическую обстановку в регионе и решить основную проблему экономических 
диспропорций – экстенсивного характера роста при недостаточном уровне техноло-
гичности продукции. Сложившаяся ситуация действительно напоминает становление 
испанских ТНК и требует отдельного системного исследования. Формирование ла-
тиноамериканского четвертичного сектора в экономике также в перспективе станет 
подушкой безопасности при последующих кризисных явлениях, связанных с сырье-
выми товарами и общим ухудшением мировой экономической конъюнктуры. 

Таким образом, можно утверждать, что ТНК стран Ибероамерики демонстри-
руют преемственность в развитии и формируют похожую стратегию интернацио-
нализации, своего рода “стаю летящих гусей” [Kalotay, 2004]. На это указывает тот 
факт, что основой торгово-экономического сотрудничества между Испанией и Ла-
                                                           
1 Это наиболее прибыльные компании (годовой доход которых составляет более 1 млрд 

долл.) с высокими темпами роста и интернационализации, в категорию “Технолатинас” 
вошли компании, базирующиеся в ЛКА и с годовой прибылью более 300 млн долл. в 2016 г. 
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тинской Америкой сегодня служат инвестиции. При этом культурное сходство и 
наличие широкой базы соглашений двустороннего формата создают особый инве-
стиционный климат, при котором страны ЛКА и Испания становятся наиболее 
естественными экономическими партнёрами, а ключевую роль играют испанские 
ТНК и мультилатинас. 

Что касается внешней торговли, достаточно малая доля Латинской Америки в 
испанском товарообороте говорит о том, что Мадрид оставляет за регионом нерас-
крытый потенциал, имеющийся у рынков развивающихся государств. Привилеги-
рованное положение Испании в отношениях с ЛКА по сравнению с другими стра-
нами ЕС, казалось бы, должно вывести торговлю по обе стороны Атлантики на 
примерно одинаковый с ПИИ уровень – 15‒30%. Однако сложившаяся ситуация 
говорит об обратном, и наиболее вероятным объяснением этого является неуверен-
ность среди пока еще только вступивших на путь интернационализации малых и 
средних предприятий, которые в совокупности представляют значительную долю 
экспорта. Это, в свою очередь, может указывать на недостаточный уровень двусто-
ронней экономической дипломатии – при кабинете М. Рахоя основное внимание 
уделялось лишь развитию отдельных проектов и поддержке крупных ТНК.  

Политика правительства П. Санчеса, его внешнеэкономический курс, направ-
ленный на “неизбирательное” сближение со странами ЛКА, выглядят перспектив-
нее стратегии предыдущего кабинета в отношении региона. При этом необходимо 
понимать, что для полного решения идеологического вопроса в испано-
латиноамериканских отношениях и выхода ЛКА из экономической рецессии Испа-
нии необходимо выстраивать сложную систему сдержек и противовесов при воз-
никновении в регионе политических курсов в русле “нелиберальных демократий”, 
а самим государствам ЛКА – осваивать новые виды производства, поддерживая 
мультилатинас, и противостоять замедлению интеграционных процессов как внут-
ри ЛКА, так и на межрегиональном уровне.  

 
Список литературы 
Сударев В.П. (2015) Латинская Америка в геополитическом треугольнике США–Китай–ЕС. Ла-

тинская Америка. № 4. с. 4–13. 
Тайар В.М. (2018) Европейский союз и Латинская Америка: Межрегиональное экономическое 

взаимодействие в XXI веке. Актуальные проблемы Европы. №3. с. 23–43. 
Яковлев П.П. (2018) Испания и Латинская Америка: Роль транснационального бизнеса. Актуаль-

ные проблемы Европы. №3. с. 44–62. 
Яковлев П.П. (2018) Ибероамериканские саммиты в системе отношений между странами Евро-

союза и Латинской Америки. Актуальные проблемы Европы. №3. с. 63–84. 
 
References 
500 Empresas más Grandes de Latinoamérica (2018) América Economía. 09.11.2018. URL: 

https://www.americaeconomia.com (Accessed:18.11.2018). 
BCG (2018) Why Multilatinas Hold the key to Latin America’s Economic Future. 15.03.2018. URL: 

https://www.bcg.com/ru-ru/publications (Accessed:20.11.2018). 
Casal D. O. (2018) Relaciones comerciales entre España y América Latina, 2017. EAE Business school. 30 p. 
CEPAL (2018) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Agosto 2018. 2012 p. 
CEPAL (2019) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Agosto 2019. 190 p. 
Chislett W (2018) Spain’s main listed companies notch up record revenues abroad. Real Instituto Elcano. 9 p. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones


Кирилл Никулин  

Современная Европа, 2020, №3 

180 

Fondo Monetario Internacional (2018) Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2018. 74 p.  
Guillén M. (2011) The Rise of Spanish Multinationals: European Business in the Global Economy. 

Cambridge, Cambridge University Press. 292 p. 
Secretaria General Iberoamericana, ICEX España Informe (2019). Global LATAM. Series Inversión 

Extranjera. Marzo 2020. 92 p. 
Kalotay K. (2004) The European flying geese: New FDI patterns for the old continent? Research in In-

ternational Business and Finance. №18. pp. 27–49.  
López-Morales J.S., Vargas-Hernández J.G., Wise J.A. (2014) Emerging Multinationals: Multilatinas. 

International Journal of Business and Social Research. Vol 4. №4. pp. 150–159. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, DataComex. 1995–2020. URL: datacomex.comercio.es; 

DataInvex. 1995–2017. URL: datainvex.comercio.es (Accessed:20.11.2018). 
Santander (2018) Informe anual. 302 p. URL: https://www.santander.com (Accessed:12.11.2018). 
Secretaría de estado de comercio (2018) Relaciones Bilaterales, España – Latinoamérica y Caribe, 2018. 

53 p. URL: https://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-
union-europea/america/Documents/ (Accessed:16.11.2018). 

Sudarev V.P. (2015) Latinskaya Amerika v geopoliticheskom treugol'nike SSHA–Kitaj–ES. Latinskaya 
Amerika. № 4. pp. 4–13. 

Tajar V.M. (2018) Evropejskij soyuz i Latinskaya Amerika: Mezhregional'noe ehkonomicheskoe 
vzaimodejstvie v XXI veke. Aktual'nye problemy Evropy. №3. pp. 23–43. 

Telefónica (2018) Informe anual. 271 p. URL: https://www.telefonica.com (Accessed:12.11.2018). 
UNCTAD (2015) World Investment Report. NY. 252 p.  
Yakovlev P.P. (2018) Ispaniya i Latinskaya Amerika: Rol' transnacional'nogo biznesa. Aktual'nye prob-

lemy Evropy. №3. pp. 44–62. 
Yakovlev P.P. (2018) Iberoamerikanskie sammity v sisteme otnoshenij mezhdu stranami Evrosoyuza i 

Latinskoj Ameriki. Aktual'nye problemy Evropy. №3. pp. 63–84. 

Trade and Economic Partnership between Spain and Latin America 

Received 10.06.2019 

Author: Nikulin K., Junior Researcher at the Centre of European Studies, Primakov Institute of World 
Economy and International Relations, RAS. Address: 23, Profsoyuznaya street, Moscow, Russia, 117997.  
E-mail: nikulin.k.a@my.mgimo.ru 

Abstract. The article focuses on the current state of Spanish-Latin American trade and economic ties 
and assesses prospects for their development. The author explores the impact of the global financial and 
commodity crises in order to create a complete picture of the legal framework of economic interaction, key 
indicators on trade and investment performance between Ibero-American countries. A hallmark of Spain 
among other EU countries is a privileged position not only in terms of culture, but also in the contractual 
aspect within Ibero-America. This in turn has become one of the main drivers for sustainable Spanish-Latin 
American investment cooperation where the Ibero-American transnational corporations play a key role. Ex-
amples of the internationalization and cooperation of these companies are given and special emphasis is put 
on changes in the patterns of investment flows within the Ibero-American space. The leading role of invest-
ment in Spanish-Latin American trade and economic relations and the major trade challenges are identified. 

Key words: Spain, Latin America and the Caribbean, transnational corporations, multilatinas, export, 
import, foreign direct investment, commodity supercycle. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32020170180 
____________________________________________ 

http://datacomex.comercio.es/
http://datainvex.comercio.es/
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Accionistas-e-Inversores/Informacion-economico-financiera/Informe-Anual.html
https://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Documents/181010%2520-%2520ESPA%25C3%2591A-LAC%2520-%2520Relaciones%2520Bilaterales%25202018%2520versi%25C3%25B3n%2520final%2520para%2520imprimir%25209.10.2018.pdf
https://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Documents/181010%2520-%2520ESPA%25C3%2591A-LAC%2520-%2520Relaciones%2520Bilaterales%25202018%2520versi%25C3%25B3n%2520final%2520para%2520imprimir%25209.10.2018.pdf
https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonica/publicaciones/informes-anuales


КОНКУРС МОЛОДЫХ МЕЖДУНАРОДНИКОВ СНГ 
ИМЕНИ А.А. ГРОМЫКО 

_______________________________________________________________________________________ 
 
УДК 378.1, 339.924 
Екатерина ТУЛЕЙКО 1 
 

 
 
 

СИСТЕМА СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС2 

Аннотация. Цель статьи заключается в выработке научно обоснованных предложений 
и практических рекомендаций по вопросам создания системы совместной подготовки кад-
ров государственных органов, организаций и бизнес-структур государств-членов Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества 
в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах. Методологическую 
основу исследования составили комплексный анализ и системный подход к обучению и 
непрерывному профессиональному развитию кадров государственных органов и организа-
ций, бизнес-структур государств-членов ЕАЭС. Основным результатом создания системы 
совместной подготовки кадров государств Евразийского экономического союза станет со-
здание эффективной среды, позволяющей расширить экономическое взаимодействие, раз-
вивать дистанционные образовательные технологии, гармонизировать нормативно-
правовую базу в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах.  

Ключевые слова: подготовка кадров, Евразийский экономический союз, интеграцион-
ные проекты, единое образовательное пространство, дистанционная образовательная среда.  

 
Одно из важных направлений взаимодействия государств-членов Евразийского 

экономического союза – формирование единого образовательного пространства. 
В условиях структурной деформации образования, вызванной недостаточным соот-
ветствием подготовки потребностям рынка труда, участием в Болонском процессе, 
возникает необходимость создать согласованную и унифицированную систему об-
разования в рамках интеграционного объединения.  

Существуют различные подходы к определению актуальных направлений раз-
вития международного образовательного пространства. Первый подход основан на 
выявлении специфики сотрудничества в сфере образования, исходя из географиче-
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ских параметров. Так, в соответствии с этим критерием, образовательная интегра-
ция в Республике Беларусь развивается в трёх направлениях: 1) азиатском, или во-
сточном (со странами Азии); 2) в рамках Союзного государства и ЕАЭС; 3) евро-
пейском (со странами – участницами Болонского процесса) [Титаренко, 2018: 84]. 

Второй подход основан на выявлении актуальных направлений международно-
го партнёрства в сфере образования, исходя из тенденций развития системы приоб-
ретения знаний (гуманизация, глобализация, интеграция и стандартизация, непре-
рывность, цифровизация и др.). В соответствии с этим подходом выделяются сле-
дующие направления развития международных образовательных отношений: раз-
работка общих стандартов государств-членов Евразийского экономического союза 
и Союзного государства; совместное развитие институтов непрерывного образова-
ния в рамках ЕАЭС; развитие академической мобильности студентов и преподава-
телей; создание сетевых университетов; реализация совместных магистерских про-
грамм и программ подготовки кадров высшей квалификации; совместное руковод-
ство диссертационными исследованиями; реализация совместных научных и инно-
вационных проектов и др. [Максимцев, 2016; Титаренко, 2018; Макареев, 2019; 
Шурубович, 2019; Петровский, 2017]. 

Таким образом, направления развития международного образовательного про-
странства определяются географией и глубиной партнёрства, приоритетами соци-
ально-экономического развития стран, тенденциями развития национальных систем 
образования, степенью экономического и научно-технологического развития. 

На сегодняшний день создание единого научно-образовательного пространства 
ЕАЭС является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики 
членов интеграционного объединения. Процессы гармонизации и унификации си-
стемы высшего образования членов Евразийского экономического союза основаны 
на более чем 550 договорах о взаимодействии. Вместе с тем не все направления 
развития образования, отраженные в документах, имеют заявленный в них эффект. 
Существуют различия в подходах к оценке знаний абитуриентов и организации об-
разовательного процесса, в учебных планах и программах подготовки кадров, не-
развита система академической мобильности [Макареев, 2019: 133–134]. 

Как отмечают П.С. Петровский и В.В. Сутырин в докладе Российско-
белорусского экспертного клуба, в образовательном сотрудничестве “важно уде-
лить больше внимания проектному подходу, а также устранению конкретных “ба-
рьеров” в развитии научно-образовательных связей. Договорная база нуждается в 
дальнейшем наполнении практическими мероприятиями проектного типа с чётки-
ми целями, задачами и критериями результативности [Петровский, 2017: 5].  

В связи с этим актуальным представляется реализация проекта по созданию си-
стемы совместной подготовки кадров государств-членов ЕАЭС. Предполагается, 
что основным его результатом станет создание эффективной среды, способствую-
щей постоянному расширению экономического взаимодействия в странах “пятёр-
ки”, развитию дистанционных образовательных технологий, гармонизации право-
вой базы в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах, по-
вышение уровня информированности и взаимопонимания руководителей по вопро-
сам и направлениям социально-экономического развития ЕАЭС. 
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Система совместной подготовки кадров  
Международная интеграция – характерная особенность современного этапа 

мирового развития. В настоящее время она стала мощным инструментом уско-
ренного подъёма региональных экономик и повышения конкурентоспособности 
стран–участников интеграционных объединений на мировом рынке [А.С. Булато-
ва, 2005: 335]. На сегодняшний день основными международными партнёрами 
Республики Беларусь в интеграционных процессах являются Российская Федера-
ция, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика. Кон-
кретные формы такого партнёрства – Союзное государство Республики Беларусь и 
Российской Федерации; членство в Содружестве Независимых Государств; участие 
в Организации Договора о коллективной безопасности; создание ЕАЭС. 

Беларусь последовательно укрепляет и развивает политические, экономические, 
научные и культурные связи в рамках Евразийского экономического союза, со-
зданного в целях: 

– стабильного развития экономик государств-членов и повышения уровня жиз-
ни их населения; 

– формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 
рамках Союза; 

– всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособно-
сти национальных хозяйств в условиях глобальной экономики1. 

Важнейшее направление деятельности ЕАЭС ‒ согласование социально-
экономических преобразований и повышение эффективности использования их 
экономических потенциалов в общих интересах. Для государств-членов участие в 
интеграционном объединении служит мощным мотивом для развития и модерниза-
ции экономик. Для бизнес-сообщества этих стран – механизмом повышения эффек-
тивности и роста предпринимательской активности. Интеграционные проекты се-
годня находятся в фокусе внимания бизнеса. Рост интереса отмечается не только 
среди предприятий экспортных и сырьевых отраслей, но и в торговле, логистике, 
телекоммуникационной сфере, в машиностроительных и сельскохозяйственных 
компаниях. Причины очевидны: при благоприятной конъюнктуре в большинстве 
отраслей экономики государств-членов ЕАЭС проблема недогруженных производ-
ственных мощностей уступает место проблеме рыночной конкуренции. Согласо-
ванность и интеграция бизнес-процессов повышают рыночную эффективность.  

Одной из проблем, сдерживающих межстрановую интеграцию, является прак-
тическое отсутствие в государственных органах, организациях и бизнес-структурах 
подготовленных специалистов, которые способны точно оценить экономический 
потенциал интегрирующегося региона, разбираются в особенностях правового ре-
гулирования инвестиционной деятельности в конкретной стране, в технических 
стандартах, и иных факторов, влияющих на процесс реализации инновационных 
интеграционных проектов. Информация об инвестиционном климате государств-

                                                           
1 Официальный сайт Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь 

(2014), “Закон Республики Беларусь от 9 октября 2014 года “О ратификации Договора о 
Евразийском экономическом союзе”, Режим доступа: 
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=F01400176 (дата обращения: 11.05. 2019). 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=F01400176
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членов ЕАЭС, основанная на данных интернет-сайтов, рекламе и т.д., не раскрыва-
ет в полной мере потенциал инвестиционного и инновационного взаимодействия 
между государственными учреждениями, бизнес-структурами стран-членов ЕАЭС. 
Автор данной работы полагает, что в этом случае более эффективна не система ин-
формации, а система обучения.  

Впервые идея создания такого рода системы обучения была выдвинута А.Н. 
Морозевичем на форуме деловых людей государств-членов Единого экономическо-
го пространства в мае 2013 г.1 Вместе с тем, по организационным и иным причинам 
создание такой системы было затруднено и приостановлено. В настоящее время 
идея совместной подготовки кадров государств-членов ЕАЭС не теряет своей акту-
альности, но, напротив, приобретает ещё больший смысл как импульс к углубле-
нию и расширению интеграционных процессов. 

Система совместной подготовки кадров государств-членов ЕАЭС - это принци-
пы обучения, основанные на объединении ресурсов учреждений образования этих 
государств (и привлекаемых организационных структур) в целях формирования 
корпуса профессиональных экспертов, обеспечивающего взаимовыгодное сотруд-
ничество в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах.  

Рассматриваемая система обучения предусматривает подготовку квалифициро-
ванных экспертов из числа сотрудников государственных органов, предприятий, 
бизнес-структур одной страны по учебным программам учреждений образования 
четырёх других стран ЕАЭС (система перекрестного обучения). Программы могут 
предусматривать ознакомление с бизнес-климатом конкретной страны, включая 
следующие направления: достижения и положительный опыт в торгово-
экономической, инвестиционной и инновационной сферах государства; законода-
тельная база бизнес-среды государства; технические стандарты и уровни техниче-
ского регулирования; инвестиционные и инновационные проекты в конкретных 
областях экономики и социальной сферы; инновационная привлекательность реги-
онов и др. В рамках указанной системы обучения образовательное учреждение, 
принадлежащее каждому из государств-членов ЕАЭС, кроме непосредственной 
организации учебно-методического процесса, берет на себя функцию разработки 
учебных материалов на основании потребностей государственных органов и биз-
нес-структур, а также подготовку их сотрудников в качестве преподавателей для 
проведения занятий в дистанционной образовательной среде. 

Учебный процесс каждого такого учреждения предлагается проводить в виде 
курсов (семинаров) в дистанционном режиме, что позволит охватить широкий круг 
обучающихся в других странах ЕАЭС, независимо от их местоположения и при 
минимальных затратах на подготовку. При этом к преподаванию предлагается при-
влекать сотрудников государственных органов, предприятий, бизнес-структур, а в 
процессе обучения предусматривается не только изучение учебных материалов, но 
и постоянные консультации, форумы, деловые игры, бизнес-анализы. Используя 
дистанционные технологии, преподаватель может вести образовательный процесс 
                                                           
1 Официальный сайт Белорусского института системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы (2014) “Форум деловых людей государств-членов 
Единого экономического пространства”, Режим доступа: 
http://belisa.org.by/ru/actions/conference/Forum_31_05_2013.html (дата обращения: 11.05. 2019). 

http://belisa.org.by/ru/actions/conference/Forum_31_05_2013.html
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непосредственно со своего рабочего места. В техническом плане, основу совмест-
ной подготовки кадров государств-членов ЕАЭС составляет система электронного 
обучения, обеспечивающая создание, управление и доставку контента, организа-
цию учебного процесса и различные формы взаимодействия между его участника-
ми. Система предоставляет обучающимся возможность проверить свои оценки, 
проводить чаты и участвовать в коллективных мероприятиях. 

Основой предлагаемого механизма может стать Соглашение о сотрудничестве 
учреждений образования ЕАЭС в формировании корпуса профессиональных экс-
пертов, предусмотрев в нём: 

‒ унификацию организационного, технологического и учебно-методического 
обеспечения учебного процесса; 

‒ взаимное согласование учебных программ; 
‒ мониторинг образовательных услуг с точки зрения совместной деятельности; 
‒ финансовое обеспечение учебного процесса; 
‒ обмен опытом по результатам реализованных учебных программ. 
На первом этапе в состав таких учреждений предлагается включить:  
от Республики Беларусь – Академию управления при Президенте Республики 

Беларусь (далее – Академия управления); 
от Российской Федерации – Российскую Академию народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации; Московский госу-
дарственный университет экономики, статистики и информатики; 

от Республики Казахстан – Академию государственного управления при Прези-
денте Казахстана; 

от Кыргызской Республики –Академию государственного управления при Пре-
зиденте Кыргызской Республики; 

от Республики Армения – Академию государственного управления Республики 
Армения. 

Со всеми названными учреждениями у Академии управления заключены со-
глашения и договоры о сотрудничестве. Эти учреждения имеют значительный 
опыт в подготовке кадров в сфере инновационного управления, а также входят в 
число лидеров, накопивших опыт электронного обучения в своих государствах.  

Можно выделить следующие принципы организации обучения в системе сов-
местной подготовки кадров государств–членов ЕАЭС: 

1. Учебный процесс проводится в рамках системы дистанционного образования 
в виде тематических семинаров без отрыва от работы, что позволяет вести подго-
товку независимо от местоположения обучающихся и при минимальных затратах.  

2. К преподаванию в тематических семинарах привлекаются сотрудники госу-
дарственных органов, организаций, бизнес-структур, по материалам инвестицион-
ных и инновационных проектов которых выстраивается учебный процесс.  

3. Государственные органы, организации и бизнес-структуры государств-
членов ЕАЭС выбирают тематические семинары по своему усмотрению, исходя из 
привлекательности для сотрудничества, заинтересованности в инновационных про-
ектах, участия в развитии регионов и т.д.  

4. Подготовка обучающихся без отрыва от работы дает им возможность сразу 
анализировать получаемые знания в контексте интересов своей организации. Кроме 
того, такая система подготовки предполагает целенаправленную самостоятельную 



Екатерина Тулейко  

Современная Европа, 2020, №3 

186 

работу по изучению необходимой информации, что положительно влияет на про-
фессиональное развитие обучающегося. 

5. В рамках организации системы совместной подготовки кадров государств-
членов ЕАЭС осуществляется: разработка и обновление программ тематических 
семинаров; подготовка электронных образовательных ресурсов; подготовка ди-
станционного учебного процесса; оценка уровня сформированности компетенций 
студентов по направлениям подготовки; выдача сертификатов лицам, успешно за-
вершившим обучение. 

6. В процессе подготовки сотрудники государственных органов, организаций и 
бизнес-структур государств-членов ЕАЭС: осваивают электронные учебные мате-
риалы; получают постоянные дистанционные консультации преподавателей по 
направлениям подготовки; проходят компьютерное тестирование; участвуют в фо-
румах; разрабатывают бизнес-предложения по направлениям подготовки.  

7. При успешном завершении каждого дистанционного образовательного семи-
нара прошедшим обучение выдаётся сертификат по предмету подготовки (напри-
мер, эксперт по инновационному развитию Гомельской области Республики Бела-
русь). Признание сертификатов осуществляется в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве в формировании единого (общего) образовательного пространства 
СНГ, принятом в Москве 17 января 1997 г. 

8. Подготовка кадров в рамках системы обучения проводится на основании заявок 
государственных органов, организаций и бизнес-структур на безвозмездной основе. 

Создание системы взаимной подготовки кадров будет способствовать сотруд-
ничеству в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах, 
наполнению экономических отношений союза конкретными проектами, установле-
нию более тесных контактов между государственными органами, организациями и 
бизнес-структурами пяти государств ЕАЭС. 

Выводы 
Создание системы взаимной подготовки кадров государств–членов ЕАЭС 

направлено на формирование единого образовательного пространства, преодоление 
организационных, правовых, экономических и иных барьеров, сдерживающих ин-
теграционные процессы. Дистанционный режим, на котором построена система 
обучения, обладает существенными преимуществами для корпоративной подготов-
ки, включая в себя персональное обучение, консультирование, оценку сформиро-
ванных компетенций. Корпоративная подготовка экспертов без их отрыва от пря-
мых обязанностей в своей организации или бизнес-структуре помогает более глу-
бокому пониманию изучаемых аспектов, даёт возможность проанализировать по-
лучаемые знания в контексте интересов организации, предприятия или фирмы. 
Кроме того, такая система подготовки предполагает самостоятельное изучение не-
обходимой информации, что положительно влияет как на профессиональное разви-
тие, так и на личностный рост. 
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РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ СТРАН СНГ2 
 

Аннотация. Цель статьи – анализ роли прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в раз-
витии экономического сотрудничества стран СНГ и формирование практических рекомен-
даций, направленных на привлечение иностранных капиталовложений для интеграционного 
роста на постсоветском пространстве. Основные результаты статьи, содержащие научную 
новизну: изучены характеристики теорий международного движения капитала, раскрыва-
ющих роль ПИИ в развитии экономического сотрудничества стран СНГ; на основе анализа 
экономик государств, входящих в СНГ, выявлены проблемы, решение которых позволит 
увеличить приток взаимных прямых инвестиций между странами; проведено исследование 
интенсивности капиталовложений между странами постсоветского пространства; обоснова-
на необходимость разработки специальных фондов всех форм собственности.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционное сотрудничество, 
макроэкономическая стабильность, фонды прямых инвестиций, интеграционные процессы, 
постсоветское пространство. 

 
Прямые иностранные инвестиции являются одним из важных направлений эко-

номического развития государств на современном этапе. Активизация сотрудниче-
ства стран – партнёров СНГ в сфере ПИИ позволит выйти на новый уровень эконо-
мического взаимодействия государств, который откроет большие перспективы, фор-
мирующие новые конкурентные преимущества и широкие возможности в современ-
ном глобализированном мире. В условиях посткризисного периода суверенные фон-
ды должны стать одним из главных инструментов привлечения ПИИ на пространстве 
СНГ. Приток долгосрочных капиталовложений от фондов прямых инвестиций 
(ФПИ) страной – реципиентом капитала будет способствовать ускорению темпов 
роста ВВП, улучшению благосостояния населения и инвестиционного климата.  

Теоретические аспекты прямых иностранных инвестиций  
Результаты зарубежных исследований свидетельствуют о том, что ПИИ высту-

пают механизмом, который оказывает положительное воздействие на экономиче-
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ский рост в промышленно развитых странах [Panagiotis, 2015]. Прямые инвестиции 
служат источником прироста капитала, как в производстве, так и в сфере услуг 
[Boudreau, Lacetera, Lakhani, 2016]. В экономической литературе имеется немало 
теорий, объясняющих мотивы международного движения капитала. Их основной 
задачей является выявление и изучение причин, побудивших компании вывозить ка-
питал за пределы национальных границ.   

Например, суть теории Хаймера состоит в том, что компании, функционирую-
щие за рубежом, вынуждены конкурировать с местными компаниями, которые 
находятся в более выгодном положении с точки зрения традиции, законодательства 
и предпочтений потребителей. Учёный отмечает, что недостатки могут быть ком-
пенсированы определённой формой рыночной власти (патентованные технологии и 
экономия на масштабе производства), чтобы сделать международные инвестиции 
доходными [Hymer, 1976]. В 1984 г. Э. Хелпман был одним из первых учёных, ко-
торые связали международную торговлю с “вертикальными” и “горизонтальными” 
ПИИ. Согласно выведенной им модели, международные корпорации оказывают 
положительное влияние на развитие торговли между странами [Dinkar, Choudhury, 
2014: 4–5]. Даннинг (1993) выдвинул свою теорию, получившую название эклекти-
ческой парадигмы или OLI-парадигмы. Фирма будет осуществлять ПИИ, если до 
этого были выполнены некоторые условия [Dunning, Narula, 2000]: если фирма об-
ладает определёнными монополистическими преимуществами собственности (ма-
териальными и нематериальными активами) по отношению к другим фирмам рын-
ка; принимающая страна обладает преимуществами местоположения. 

Японский исследователь Кожима разработал теорию ПИИ, согласно которой 
существует взаимосвязь между международной торговлей и прямыми иностранны-
ми инвестициями. Исходя из этой модели, прямые капиталовложения и торговля 
взаимодополняют друг друга и способствуют экономическому росту стран. Он вы-
делил ресурсную, трудовую и рыночную ориентацию в качестве трёх основных мо-
тивов осуществления иностранных инвестиций со стороны корпораций [Dinkar, 
Choudhury, 2014: 16]. Так, компании осуществляют инвестиции за рубежом с целью 
получения преимуществ в виде снижения издержек производства, новых техноло-
гий, интернационализации рынков и выгодного географического местоположения.  

ПИИ способствуют привлечению передовых технологий, современных методов 
ведения бизнеса. Долгосрочные прямые капиталовложения не увеличивают внеш-
ний долг государства. ПИИ обеспечивают наиболее эффективную интеграцию 
национальной экономики в мировую. В связи с этим большинство стран мира заин-
тересованы в привлечении прямых иностранных инвестиций. 

Сравнительная характеристика показателей  
Главы государств СНГ придают большое значение роли объединения как пло-

щадки для развития многостороннего сотрудничества и выступают за дальнейшее 
укрепление интеграции в экономических, социальных, культурных и других обла-
стях. СНГ является региональной интеграционной организацией, которая создала 
все необходимые институты с целью развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Как показывает мировая практика, достижение макроэкономической и финан-
совой стабильности является необходимым условием развития национальных эконо-
мик и их сотрудничества в рамках региональных группировок стран. С целью акти-
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визации процессов интеграции и поиска потенциала дальнейшего роста представля-
ется важным выявить основные проблемы экономического развития стран СНГ.  

Наиболее важным показателем для оценки уровня благосостояния стран СНГ 
является расчёт динамики валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населе-
ния. Инвестиционная активность во много определяется уровнем жизни населения.  

Таблица 1.  
Основные макроэкономические показатели стран СНГ по итогам 2018 г. 

“-“ данные отсутствуют. 
*данные 2017 года. 
Источник: рассчитано автором на основе данных IMF2, World Bank3. 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о постепенном увеличении объёма ВВП на 

душу населения по ППС всех государств СНГ. По итогам 2018 г. Россия занимает 
1-е место в рамках СНГ и 48-е место в мире по данному показателю (27147,3 млн 
долларов США), опередив такие динамично развивающиеся страны, как Китай и 
Бразилия. Вторую строчку занимает Казахстан (27830,6 млн долларов США), тре-
тья в рейтинге – Белоруссия (19959,5 млн долларов США). Туркменистан и Азер-
байджан занимают 72-е и 79-е место в мировом рейтинге. В остальных странах 
СНГ – довольно низкая платежеспособность населения.   

Наблюдается значительная дифференциация по этому показателю между от-
дельными странами объединения, что негативно сказывается на развитии экономи-

                                                           
1 Источник: рассчитано автором на основе: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата 
обращения: 12.07.2019). 

2 IMF. International Monetary Fund // База данных. URL: https://www.imf.org/external/index.htm (ac-
cessed: 10.06.2018). 

3 World Bank Open Data. URL: http://data.worldbank.org (accessed 10.07.2019). 

 
Страна 

Макроэкономические показатели, определяющих устойчивость  
экономического развития стран СНГ 

ВВП в 
текущих 
ценах, 
млрд дол
л.  

ВВП на 
душу насе-
ления по 
ППС 

Численность 
населения, 
млн чел. 

Уровень 
инфляции 
(индекс 
потреби-
тельских 
цен), % 

Уровень 
безработицы* 

Золотова-
лютные ре-
зервы, млрд 
долл. 

Россия 1657,6 27147,3 146,91 2,9 5,2 468,7 
Азербайджан 46,9 18012,3 9,94 1,9 5,0 6,7 
Армения 12,4 10324,9 2,95 2,5 18,2 2,3 
Белоруссия 59,7 19959,5 9,48 4,9 0,5 7,2 
Казахстан 170,5 27830,6 18,27 6,0 4,9 30,1 
Киргизия 8,1 3877,9 6,31 1,5 7,3 2,2 
Молдавия 11,3 7300,9 3,54 3,0 4,5 2,1 
Таджикистан 7,5 3443,7 9,10 3,8 10,3 1,3 
Узбекистан 50,5 7020,3 32,95 17,5 7,2 28,1 
Туркменистан 40,8 19270,1 5,85 - 3,4 - 
Украина 130,8 9233,2 44,62 11,0 9,5 20,8 
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ческого взаимодействия. Как показывают приведённые данные, суммарный объём 
ВВП стран СНГ превысил 2,196 трлн долл. США, что составляет 2,7% от мирового 
объёма. Уровень инфляции в 2018 г. дифференцирован от 1,5% в Киргизии до 
17,5% в Узбекистане. В среднем по регионам данный показатель существенно сни-
зился за 2000‒2018 гг. с 30,8% до 5,5%. Расчётное допустимое значение уровня ин-
фляции по итогам 2018 года – в Киргизии (1,5%), Азербайджане (1,9%), Армении 
(2,5%), России (2,9%). Наибольшее фактическое значение индекса потребительских 
цен наблюдалось в Узбекистане (17,5%) и Украине (11,0%).  

Что касается золотовалютных запасов рассматриваемых стран, то, за исключе-
нием России, все государства региона располагают незначительными и сильно раз-
личающимися объёмами средств. Общая величина резервов России по итогам 2018 
года составляет 468,65 млрд долларов, что в три раза превышает суммарный объём 
аналогичного показателя по всем остальным странам постсоветского пространства. 
Наименьший объём валютных резервов приходится на Таджикистан – 1,28 млрд 
долл. США. Недостаточный размер внутренних резервов не позволяет странам со-
здавать гарантийные фонды, действующие на рыночных принципах, а также фонды 
мобилизации инвестиционных ресурсов всех стран СНГ. Государства различаются 
по структуре экономики, ВВП на душу населения и численности населения. К ос-
новным препятствиям для развития относятся высокая инфляция, подверженность 
большинства экономик региона ценовым колебаниям, недостаточный объём золо-
товалютных резервов по отдельным странам СНГ. 

Таблица 2. 
Накопленные ПИИ стран – членов СНГ (млрд долл. США), 2018 г. 

Страна Накопленные ПИИ в стране ПИИ, вложенные за рубежом 
2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г 

Россия 29,74 407,36 19,21 344,09 
Казахстан 10,02 149,25 0,02 16,73 

Узбекистан 0,70 9,67 - - 
Белоруссия 1,31 20,76 0,02 0,86 

Таджикистан 0,14 2 76 - - 
Молдавия 0,45 4,05 0,02 0,25 

Азербайджан 1,80 31,06 0,00 23,68 
Армения 0,51 5,51 0,00 0,61 
Украина 3,88 43,76 0,17 7,43 
Киргизия 0,43 3,92 0,03 0,01 

Туркмения 0,49 36,01 - - 
Страны СНГ, вместе 49,96 714,12 19,48 393,66 

Мир 73 804,54 32 272,04 74 096,30 30 974,93 
 
      “-“ нет данных. 
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    Источник: рассчитано автором1. 
Одним из важных направлений экономического роста объединенных государств 

постсоветского пространства является активизация сотрудничества стран СНГ в 
сфере ПИИ. В настоящее время наблюдается значительный нереализованный по-
тенциал в инвестиционном сотрудничестве между отдельными странами-членами 
СНГ, для которых интеграция ресурсных потенциалов имеет важное значение. Од-
нако они не учитывают этот фактор в достаточном объёме. По итогам 2018 г. сум-
марный объём ПИИ, накопленных странами СНГ, составляет 714,1 млрд долл. 
США. Более половины прямых инвестиций приходится на Россию (407,4 млрд 
долл. США.). ПИИ играют незначительную роль в экономике отдельных стран 
СНГ. Стоит отметить, что в 2018 г. уровень экспортированных инвестиций в СНГ 
из России превысил 12,9 млрд долларов. Объём ПИИ, входящих в Россию по ито-
гам 2018 г. из стран СНГ, составил 9,7 млрд долл. США2. 

Сопоставление показателей позволяет заключить, что Россия ‒ основной инве-
стор и реципиент капитала в рамках СНГ. Таким образом, необходимо повысить 
роль РФПИ в привлечении финансовых ресурсов для создания долгосрочных эко-
номических связей между отдельными странами. В условиях недостатка инвести-
ций страны – участники СНГ должны активнее привлекать ПИИ за счёт средств 
суверенных фондов прямых инвестиций. Суверенные фонды являются одним из 
важных источников финансирования крупных инвестиционных проектов. 

Роль фондов прямых инвестиций  
В современных условиях одним из ключевых направлений расширения эконо-

мического взаимодействия стран СНГ является формирование двусторонних и 
многосторонних суверенных фондов прямых инвестиций. Реализация данной ини-
циативы позволит покрыть дефицит федерального бюджета по отдельным странам 
СНГ и решить проблему отсутствия массового притока взаимных прямых инвести-
ций. Однако существуют препятствия, по причине которых страны СНГ непривле-
кательны для иностранных инвесторов. К основным факторам, ограничивающим 
развитие экономического сотрудничества стран СНГ, относятся следующее: 

• различия в масштабах и уровнях развития национальных экономик; 
• подверженность большинства экономик региона ценовым колебаниям; 
•  недостаточный объём золотовалютных резервов отдельных стран; 
• отсутствие единой нормативно-правовой базы в области ПИИ;  
• ощутимые административные барьеры, а именно: высокий уровень бюро-

кратии, длительные процедуры и сроки оформления земельных участков, 
получения технических условий на электроснабжение объекта, получения 
разрешений на строительство в ряде стран СНГ [Мамедов, 2019]; 

• слабое участие банковских систем и суверенных фондов в финансировании 
национальных экономик; 

• отсутствие двусторонних и единого многостороннего ФПИ в рамках СНГ. 
                                                           
1 United Nation (2017) World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, Switzerland, 

United Nations Publication. 
2 United Nation (2017) World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, Switzerland, 

United Nations Publication. 
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Анализ информации, представленной в таблице 3, свидетельствует о различ-
ных уровнях активности и размерах ФПИ на пространстве СНГ. Россия и Казахстан 
в рамках содружества являются наиболее активными инвесторами по созданию 
двусторонних суверенных фондов. Созданы такие инвестиционные платформы, 
как: Российско-армянский инвестиционный фонд, Российско-киргизский фонд и 
Казахстанско-таджикский суверенный фонд. 

Таблица 3. 
Суверенные фонды прямых инвестиций стран – партнёров СНГ 

Наименование Год Объём инвестиций 
Азербайджанская инвестиционная компания (АИК)  2006 100 млн долларов 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)  2011 10 млрд долларов 
Казахстанско–таджикский фонд прямых инвестиций  2008 80 млн долларов 
Фонд европейского развития и инвестиций в Молдове 
(EDIFM)  

2013 150 млн долларов 

Российско-киргизский фонд развития  2014 500 млн долларов 
Фонд прямых инвестиций DBK Equity (БРК ККМ)  2017 100 млн долларов 
Российско-армянский инвестиционный фонд  2017 100 млн долларов 
Фонд прямых инвестиций Республики Узбекистан (ФПИ)  2019 1 млрд долларов 
Казахстанский инвестиционный фонд развития (КИФР)  2019 1 млрд долларов 

       Источник: составлено автором по данным РФПИ1, DBK Equity Fund CV2, Dragon Capital3. 
 
Созданные в 2019 г. Фонд прямых инвестиций Республики Узбекистан (ФПИ) и 

Казахстанский инвестиционный фонд развития (КИФР) объявили о капитале в раз-
мере 1 млрд долл. США каждый. В остальных странах СНГ объёмы уставного ка-
питала действующих фондов достаточно низки. Ряд проектов остаётся нереализо-
ванным в связи с отсутствием дальнейшего финансирования. Например, в 2014 г. 
Россия и Азербайджан выступили с инициативой создания совместного суверенно-
го фонда. Однако данная сделка не осуществлена на сегодняшний день. 

Страны – партнёры интеграционного объединения СНГ стремятся расширить 
экономические связи как с развитыми, так и с развивающимися странами. В Мол-
дове в 2013 г. был учрежден Фонд европейского развития и инвестиций в Молдове 
(EDIFM) с капиталом 150 млн долларов. В Азербайджане соинвесторами большин-
ства проектов выступают азиатские фонды. На Украине активную деятельность 
осуществляют европейские ФПИ. Для углубления экономического сотрудничества 
стран СНГ в сфере ПИИ целесообразно принять следующие меры.  

1. Разработать целевые программы, сформировать специальные фонды всех 
форм собственности, необходимые для привлечения долгосрочных инвестиций и 

                                                           
1 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) [Электронный ресурс]. URL: https://rdif.ru/Partnership/ 

(дата обращения: 01.09.2019). 
2 DBK Equity Fund CV: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kcm-kazyna.kz/funds/show/13 

(accessed: 29.08.2019). 
3 Dragon Capital New Ukraine Fund, available at: https://dragon-capital.com/ru/what-we-do/private-equity/ 

(accessed 25.08 2019). 
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учитывающие региональные особенности. Необходимо сформировать единый су-
веренный инвестиционный фонд стран СНГ. Формирование дополнительных реги-
ональных агентств и фондов ПИИ позволит существенно снизить нагрузку на рас-
ходную часть бюджета всех стран постсоветского пространства. 

2. Задействовать государственно-частное партнёрство (ГЧП) в развитии взаим-
ного сотрудничества между странами СНГ. Важно закрепить на законодательном 
уровне возможности возврата вложенных инвестиций в проекты ГЧП посредством 
предоставления долгосрочных государственных гарантий [Мамедов, 2019]. 

3. Сформировать экспертную группу, которая будет проводить надлежащий 
надзор за всеми действующими институтами и организациями с целью выработки 
согласованной политики при реализации нормативно-правовой базы и соглашений 
в экономической сфере. В рамках СНГ заключается множество соглашений, кото-
рые не сочетаются между собой, что подтверждает необходимость более тесной 
гармонизации данного направления. Тенденции регионализации в развитых стра-
нах позволяют отметить важность привлечения долгосрочных инвестиций в науко-
емкую отрасль экономики. Стоить отметить, что недостаточно уделяется внимания 
разработке и внедрению технологий и ноу-хау. 

4. Заключить многостороннее Соглашение о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций государств – членов СНГ. На современном этапе между Россией и стра-
нами СНГ действуют двусторонние инвестиционные соглашения. Реализация мно-
гостороннего документа позволит странам объединения разработать единые нормы 
регулирования ПИИ, основанные на принципах стабильности и транспарентности. 

5. Организовать единый специализированный центр, координирующий моне-
тарную политику государств – партнеров по СНГ. Необходимо развивать междуна-
родную деятельность субъектов финансовой политики России в сфере инвестиций 
в рамках сотрудничества со странами-участниками СНГ. Переход к согласованной 
валютной политике позволит создать эффективные условия для расширенного 
предоставления кредитов в национальных валютах. Развитие общего рынка капита-
ла ‒ одно из ключевых условий поддержания курса валют стран СНГ во внешне-
экономических операциях.  

6. На наднациональном уровне необходимо открыть научно-консультативные 
центры по прямым зарубежным инвестициям, основной деятельностью которых 
было бы формирование новых экономико-математических методов планирования и 
прогнозирования требуемого объёма ПИИ и разработка рекомендаций по развитию 
интеграционного процесса в СНГ. Ориентиром для создания центров на региональ-
ном уровне может стать Консультативный совет по иностранным инвестициям 
(КСИИ) в России. Основные вопросы для исследования касаются объёма инвести-
ций в реальный сектор экономики и опыта других стран в сфере внедрения совре-
менных технологий, систем менеджмента и корпоративного управления. Одним из 
приоритетных направлений является развития взаимодействия на уровне СНГ и 
БРИКС, которые способны создать единое пространство сопряженной экономики. 

Активизация сотрудничества между странами СНГ и БРИКС позволит укре-
пить национальные валюты во внешнеэкономических операциях. Основными 
преимуществами сближения двух крупных объединений могут быть улучшение 
инвестиционного климата, рост взаимной торговли и повышения уровня благосо-
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стояния населения. СНГ способно стать одним из привлекательных регионов для 
долгосрочных иностранных инвестиций, так как обладает богатыми запасами по-
лезных ресурсов. 
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После широкой дискуссии о Преамбуле к Лиссабонскому договору (2007), в 
окончательном тексте этого документа, наряду с признанием культурного и гума-
нистического наследия, было особо подчёркнуто значение религиозного наследия 
Европы как важного источника незыблемых прав человека, свободы, демократии, 
равенства и верховенства права [Договор о функционировании Европейского союза 
..., 2007]. Проблема отношения государств к религии в современном мире приобре-
тает всё большую актуальность вследствие плюрализма культур и стремления к 
законодательному регулированию их мирного сосуществования в сложных услови-
ях глобальных миграционных и демографических кризисов.  

Среди новых научных трудов, посвящённых данной проблематике, выделяется 
исследовательский проект под руководством профессора Трирского университета 
Герхарда Робберса о государственно–церковных отношениях (ГЦО) в Европейском 
союзе (ЕС). Результаты этого проекта уже трижды представлялись в виде сборни-
ков научно-аналитических обзоров по всем странам ЕС, с обновляющимся в оче-
редных изданиях содержанием. Сборники 1995 и 2005 годов1 были изданы на ан-
глийском, немецком, итальянском, испанском, французском, чешском, венгерском, 
греческом, польском, китайском языках. В 2009 г. при содействии Института Евро-
пы РАН был подготовлен русский перевод с английского языка второго издания 
этого сборника [Государства и религии в Европейском союзе, 2009], пользующийся 
заслуженным вниманием не только специалистов, но и всех интересующихся этой 
важной сферой жизни общества2.  

Выход в свет третьего издания3 вызывает обоснованный интерес с точки зрения 
сравнительного анализа происходящих в Евросоюзе процессов последнего време-
ни. Несомненной заслугой данного издания является его чёткая структура, что поз-
волило сделать всесторонний анализ проблем и перспектив их решения по следу-
ющим основным направлениям: социальные и исторические предпосылки ГЦО, 
правовые источники ГЦО, основные категории национальных систем ГЦО, право-
вой статус религиозных общин и их самоопределение, культура (религиозное обра-
зование, СМИ), трудовое право и религия, финансирование церквей, духовное по-
печительство в государственных учреждениях, брачное и семейное право, религия 
и уголовное право. 

Публикация третьего издания, расширенного и с обновлённым материалом, де-
монстрирует не только значимость проблемы, но и высокий профессиональный 
уровень обзоров государственно-церковных отношений, выполненных исследова-
телями из 28 стран, и итоговой статьи о ситуации в ЕС в целом. Знакомство с дан-
ным трудом, безусловно, расширяет диапазон научных возможностей, оснащая ис-
                                                           
1 State and Church in the European Union. / Robbers G. (ed.) – Baden-Baden: Nomos, 1.ed. 1995, 

2.ed. 2005. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.uni-trier.de/index.php?id=25059&L=2 
; сведения о проекте см.: State and Church in the European Union. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://churchstate.eu/Publications/State-and-Church-in-the-EU 

2 Алябьев А. Многообразие европейской религиозности. В Москве состоялась презентация 
книги “Государства и религии в Европейском Союзе”. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=2711  

3 State and Church in the European Union. In conjunction with the European Consortium for State 
and Church Research 3-rd ed. / Robbers G. (ed. Baden-Baden: Nomos, 2019. 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=25059&L=2
http://churchstate.eu/Publications/State-and-Church-in-the-EU
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=2711
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следователей религии достоверным эмпирическим материалом и предлагая концеп-
туальные характеристики религиозной ситуации в странах ЕС. Рассмотрим некото-
рые из наиболее значимых проблем, освещённых в этом издании1. 

 
Ценности, идентичность, право 

 
Ведущим мотивом подготовки третьего издания, по словам профессора Г. Роб-

берса, стало признание религии в ряду главных факторов и вызовов в политике и 
праве ЕС [State and Church ..., 2019: 5]. Среди основных причин такого развития 
событий он называет явное изменение в общественном отношении к христианским 
ценностям, стремление приспособить исторический опыт и традиционные структу-
ры к новым требованиям, появление новых членов ЕС, возрастающую роль ислама.  

Признание возросшей роли ислама само по себе новостью уже не является [Ан-
дреева, 2019], но в книге отмечается доминирование этого процесса в Европе. Это 
доминирование порождает антиисламское противодействие. Особенно наглядно 
это проявляется в резкой активизации деятельности правых популистов, причём, в 
союзе с некоторыми христианскими группами. Автор статьи о Нидерландах про-
фессор Софи Бистервельд подчёркивает вывод о том, что исламская радикализация 
и джихадизм стали объектом пристального внимания, особенно в дебатах об инте-
грационной политике [State and Church ..., 2019: 431].  

Дебаты об интеграции выливаются и в споры о нормах и ценностях, что прида-
ет новую актуальность отношению государства к религии. Разнообразие в системах 
отношений между религией и правом отражает различие в национальных культурах 
и идентичностях, что представляет собой не только европейскую, но и мировую 
ситуацию2. Философ Фрэнсис Фукуяма пишет: “Требование признания и уважения 
своей идентичности – это универсальное понятие, которое охватывает многое из 
того, что происходит сегодня в мировой политике. Оно не ограничивается полити-
кой идентичности, практикуемой в университетских кампусах, или спровоцирован-
ным ею белым национализмом, но распространяется на более масштабные явления, 
такие как всплеск старомодного национализма и политизация ислама. Все более 
активная политизация проблемы идентичности представляет собой одну из главных 
угроз современных либеральных демократий, и, если мы не сможем вернуться к 
более общему пониманию человеческого достоинства, мы обречём себя на продол-
жение конфликта” [Фукуяма, 2019: 14].   

В этом отношении особого внимания заслуживает “Декларация о человеческом 
достоинстве везде и для каждого”, принятая 2–4 декабря 2018 г. в Уругвае междуна-
родной группой ведущих учёных и экспертов в области религиозной свободы и 
                                                           
1 Этой публикацией авторы статьи продолжают рассмотрение современных европейских 

исследований проблем религии в Европейском Союзе; см.: Мирошникова Е. М., Смирнов 
М. Ю. (2019). Трансформации религии в странах Европейского Союза как предмет акаде-
мических исследований. Современная Европа. – № 5. – С. 122–131.     

2 Из недавних фундаментальных изданий на эту тему см.: Encyclopedia of Law and Religion: 
5 vols (2015–2016) / Gerhard Robbers & W. Cole Durham, jr.  (eds) – Leiden/Boston: Brill - 
Martinus Nijhoff. [Электронный ресурс]. – URL: http://esclh.blogspot.com/2015/10/online-
encyclopaedia-gerhard-robbers-w.html 



Основные тренды отношения государств Европейского союза к религии  

Современная Европа, 2020, №3 

199 

убеждений. В документе подчеркивается значение имплементации достоинства че-
ловека при разрешении политических и социально-экономических коллизий в разные 
правовые системы, включая религиозное право [Punta del Este Declaration ..., 2018].  

 
Модели государственно-церковных отношений 

 
В издании особенно подчёркивается тенденция к поиску путей сосуществова-

ния разных религий в одном государстве или союзе государств через усовершен-
ствование законодательства о религии, а именно через практику взаимоотношений 
государства и церкви. Опыт Евросоюза в области ГЦО примечателен тем, что в нём 
не существует универсальной системы [см.: Мирошникова, 2007: 17–23], но реали-
зуются три основные модели: интеграция (“государственная церковь”), отделение, 
кооперация. 

В качестве примеров системы государственной церкви или господствующей 
религии в книге называются Великобритания, Дания, Греция, Мальта, Финляндия. 
Например, наличие в Преамбуле Конституции Греции фразы “от имени Святой 
Единосущной и Нераздельной Троицы”, вместе со ст. 3, регулирующей отношения 
между государством и православной церковью, утверждает в качестве господству-
ющей “религию Восточно-православной церкви Христовой”. Помимо этого, со-
гласно ст. 13, запрещается прозелитизм. Статьи о Греции выполнены разными ав-
торами: во втором издании это Хараламбос Папастасис, в третьем – Лина Пападо-
пулу. Примечательно, что в третьем издании акцент ставится на защиту националь-
ной идентичности. При этом особо выделяется положение о том, что Греция явля-
ется конституционной демократией, но не теократическим государством [State and 
Church ..., 2019: 174]. 

Как примеры отделительной системы в обзорах приводятся Франция (за ис-
ключением трёх департаментов), Нидерланды, в определённой степени Ирландия. 
Французский кейс показывает, что признание религии частным делом гражданина 
уже не является достаточным, сосуществование разных традиций теперь требует 
обоснования и разъяснения государственной политики в отношении конкретных 
религиозных сообществ. Поэтому правовая норма отделения церкви от государства 
находит своё развитие в следующих ключевых элементах французской системы: 
строгий нейтралитет государства, свобода собраний согласно вере и убеждениям, 
многообразие различных религий и волеизъявление религиозных групп поддержи-
вать общие ценности. Такая стратегия, в частности, тактически была закреплена в 
2018 г. созданием во Франции национальной исламской ассоциации, ответственной 
на национальном уровне за исламское богослужение.  

К кооперационной системе (её еще называют европейской) авторы обзоров от-
носят такие страны, как Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, 
Польша, Португалия, страны Балтии. В этих государствах, наряду с наличием об-
щего законодательства о религии, всё более возрастает роль регионов, которые 
несут на себе бремя ответственности за финансирование так называемых признан-
ных религий.   

Для понимания феномена признанных религий особенно интересна бельгийская 
модель позитивного нейтралитета или активного плюрализма. Анализ института 
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признанных религий, вызывающего обоснованные споры с точки зрения принципа 
равенства, помогает ознакомиться с критериями, необходимыми для получения со-
ответствующего статуса: религиозная организация должна обладать большой чис-
ленностью, быть структурированной, иметь длительную историю существования в 
стране, вести определённую социально значимую деятельность и не представлять 
опасности общественному порядку. По замечанию авторов бельгийского обзора 
Рика Торфса и Йохума Вриелинка, в государственном праве этих критериев не су-
ществует, не говоря уже об их отсутствии в Конституции Бельгии [State and Church 
..., 2019: 20–21]. Тем самым придание статуса признанной религии может затянуть-
ся на десятилетия (как в случае с буддистами) и положительный результат вовсе не 
гарантирован.  

Среди признанных религий в Бельгии католицизм считается первым среди рав-
ных. Вместе с тем, на федеральном уровне законодательство расширяет финансо-
вые привилегии и для нерелигиозных общин, что даёт право на распространение 
государственной поддержки и для светских гуманистических институтов (одним из 
шести признанных объединений в Бельгии является Гуманистический союз – нере-
лигиозная мировоззренческая организация). 

В обобщающем аналитическом эссе о ситуации в ЕС Г. Робберс отмечает меха-
нистичность имеющихся типологий ГЦО. Убедительным примером искусственно-
сти моделей и, как следствие, отсутствия консенсуса в причислении той или иной 
страны к определённой системе ГЦО, является спорное отнесение стран Балтии 
(без конкретизации) к кооперационной системе.  

Например, в Конституции Эстонии религия признаётся частным делом, что яв-
ляется основой отделительной системы. В настоящее время Эстония, с точки зре-
ния автора обзора Мерилин Кивиорг, находится в процессе выработки отношений 
между государством и религией, адекватных реалиям современной ситуации [State 
and Church ..., 2019: 145]. На этот процесс оказывают влияние как внутренние куль-
турно-исторические предпосылки, так и явления, происходящие в Европе и за её 
пределами, прежде всего, миграционный кризис. Серьёзные дебаты о сосущество-
вании разных религий, религиозном образовании, преференции в отношении хри-
стианских общин, финансировании, праве собственности, религиозных символах в 
публичных местах, применение антидискриминационного законодательства, про-
ходят в тесной связи с сугубо эстонскими ценностями.  

Пример Эстонии важен для понимания одного из ведущих трендов в ЕС, как 
для старых, так и для новых его членов. Он заключается в движении от системы 
отделения и от системы государственной религии – к кооперации. Можно говорить 
об определённой степени конвергенции – религия признаётся важной составной 
частью общественной жизни и, более того, государство создаёт условия для более 
активного участия религиозных общин в социальной сфере [State and Church in the 
European Union, 2019: 680]. Этот процесс можно считать квинтэссенцией развития 
отношений государства к религии в ЕС.  

Динамика религиозности 

Одной из самых заметных тенденций прошедшего десятилетия в странах ЕС 
стало снижение численности христианских церквей. Разумеется, статистические 
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данные по государствам-членам ЕС различаются. Но как бы они не разнились, про-
должающееся снижение доли христианства в разных системах ГЦО – неоспоримый 
факт. 

Так, например, во Франции, согласно переписи населения 2010 г., 64% считают 
себя католиками (для сравнения, по переписи 1987г. – 75%). При этом 25% относят 
себя к так называемым культурным католикам, то есть во главу угла берётся не ве-
роисповедный, а культурный критерий. Резко упала у католиков посещаемость 
служб в воскресные дни. В 2018 г. она составляла только 2% на всей территории 
страны и 5% – в диоцезе Страсбурга. 4% считают себя протестантами, 1% – иудея-
ми, 2% относятся к другим религиям. Ислам, ставший по численности второй рели-
гией Франции, насчитывает 4,1 млн последователей. При этом 49% исповедующих 
ислам считают себя строго религиозными, лишь 4% – культурными мусульманами. 
К нерелигиозным относятся 25% населения, в основном среди 18–34-летних. Это 
очень высокий процент в сравнении с другими европейскими государствами, 
например, с Испанией (15%). По мнению автора обзора Фрэнсиса Месснера, дело 
не только в конкуренции со стороны других религий. Это тренд на дехристиани-
зацию Франции с концентрацией общин в городах и их увеличивающейся скудно-
стью в сельских районах [State and Church ..., 2019: 213–214]. 

В Великобритании, где ГЦО имеют формат государственной церкви, вопрос об 
исповедуемой религии был внесён в опросы при переписях населения 2001 и 2011 
годов. Согласно полученным данным, доля христианства упала с 71,16 до 59,5%. 
При этом увеличились показатели ислама – с 2,78 до 4,4%, других религий – с 2,61 
до 3,3%, нерелигиозных – с 15, 94 до 25,7% [State and Church ..., 2019: 658].  

В Греции 90% населения обычно относят к Элладской православной церкви. 
Официальных сведений по количеству вышедших из церкви нет. Вместе с тем, со-
гласно данным Евробарометра 2016 г. о ценностях (из серии исследований обще-
ственного мнения, регулярно проводимого Еврокомиссией с 1973 г.), лишь 13% 
населения указали на принадлежность к религии. Слабая связь с православной цер-
ковью вкупе с нынешним увеличением прежде всего нехристианских мигрантов, 
изменили доминирование греческой православной церкви [State and Church ..., 
2019: 171]. 

В кооперационной системе особый интерес представляет Германия, где наибо-
лее явно выражены составные элементы этой модели ГЦО. Продолжается умень-
шение численности двух больших церквей Германии: у католиков снижение – с 
26,5 млн до 23,3 млн, у протестантов – с 26,2 млн до 21,5 млн человек. Но вместе с 
тем увеличилось число православных верующих – с 1,2 млн до 2 млн. Это обстоя-
тельство стало, между прочим, одной из веских причин более внимательного отно-
шения к роли православия, особенно в вопросах экуменизма и религиозной поли-
тики. Увеличилось число мусульман – с 3,2 до 5,1 млн; есть рост числа тех, кто не 
причисляет себя ни к одной религии – с 22 млн до 27,1 млн; к религиозным мень-
шинствам относятся 2,4 млн человек [State and Church ..., 2019: 109]. Количествен-
ные показатели влекут за собой и качественные сдвиги в легальном и легитимном 
статусе религиозных сообществ. Так, например, на всей территории ФРГ субъектом 
публичного права (Körperschaft des öffentlichen Rechts) признаны Свидетели Иего-
вы (в России деятельность их организации квалифицирована как экстремистская).  
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В Бельгии отмечается рост числа не относящих себя ни к одной религии – с 
25% до 35%, что говорит о высокой степени секуляризации, которая выше, чем в 
Германии и Нидерландах [State and Church ..., 2019: 13]. 

В целом складывается следующая картина. В сравнении с данными второго из-
дания, третье издание указывает на снижение оцениваемой численности последова-
телей религий в ЕС: римские католики – с 55,40 до 45,30%, протестанты – с 13,40 
до 11,10%, православные – с 10 до 9,60%, мусульмане – с 2,90 до 1,80% [State and 
Church ..., 2019: 678]. Последняя цифра, касающаяся процента мусульман, вызывает 
удивление, поскольку противоречит, на первый взгляд, выводам об увеличении ро-
ли ислама.     

Изменение процентных показателей объясняется тем, что публикация второго 
издания произошла до официального вхождения в ЕС Румынии, Болгарии и Хорва-
тии (с соответствующими характеристиками конфессионального состава их насе-
ления). Кроме того, статистика по численности мусульман в третьем издании дает-
ся на 2015 г., по сути дела – перед самым пиком миграционного кризиса. В то же 
время изменились подходы к методам подсчёта в некоторых странах, когда всех 
прибывших из стран с преимущественным распространением ислама сразу записы-
вали в мусульмане, в то время как в исламе реестра членов не существует.  

Но как бы ни различались данные обследований и особенности количественно-
го подсчета, непреложным остается тот факт, что современная исламская иммигра-
ция ставит новые вопросы, касающиеся законодательства о религии для Европы 
[State and Church ..., 2019: 679]. И это один из важнейших трендов современной ев-
ропейской политики. Важно отметить, что развивается он на фоне обеспокоенности 
по поводу обеспечения безопасности при реализации права на религиозную свобо-
ду и убеждения.  

Государства ЕС в последнее время всё более озабочены регулированием отно-
шений религии и права, что привело к активизации нормотворчества в этой сфере. 
В то же время европейское право в целом и законодательство о религии сконцен-
трированы на христианстве, что обостряет необходимость более внимательного 
понимания специфики законодательства о религии. Так, например, ОБСЕ приняла 
“Руководящие принципы относительно правосубъектности религиозных общин и 
общин, придерживающихся определённых убеждений” [Guidelines on the Legal Per-
sonality ..., 2015] и “Руководящие принципы в области свободы религии или убеж-
дений и безопасности” [Freedom of Religion ..., 20191]. Главная задача этих важных 
европейских документов заключается не только в переосмыслении системы отно-
шений государства к религии, но и в формулировке конкретных предложений и 
правил их применения на фоне усиливающейся тенденции ограничений религиоз-
ной свободы.  

Например, во Франции закон 2004 г. о запрете религиозных символов в госу-
дарственных школах был дополнен принятием в 2010 г. закона о запрете сокрытия 
лица в публичных местах. В 2014 г. ЕСПЧ, в ответ на жалобу мусульманки об 
ограничении её религиозной свободы, констатировал, что Франция не вышла за 
                                                           
1 Русский перевод см.: Свобода религии или убеждений и безопасность (2019). Руководство 

по вопросам политики.  [Электронный ресурс]. – URL: https://www.osce.org/ru/odihr/436577 
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рамки, установленные Европейской конвенцией о правах человека. В Бельгии в 
2011 г. в уголовное право было включено положение о запрете на ношение закры-
вающей лицо одежды в общественных местах. В Болгарии в 2016 г. принят закон о 
запрете ношения одежды, закрывающей лицо, на территории всех официальных 
объектов, где предоставляются административные, образовательные 
или общественные услуги, а также в местах общественного отдыха, культуры 
и коммуникаций. В 2019 г. аналогичный закон был принят в Дании. 

Автор статьи о Болгарии Атанас Крустеф считает, что последние дополнения в 
новый закон о религии были вызваны мерами по борьбе с радикальным исламом. 
Они явились выражением укоренившейся оппозиции к неправославным, чужим, 
нетрадиционным религиям, как следствие союза государства и православной церк-
ви, а по сути своей – выражением национализации церкви [State and Church ..., 
2019: 55]. В финальной версии профильного болгарского закона из множества 
предложений остались: субсидирование православной церкви и мусульманской 
общины, лишение регистрации за неоднократные нарушения закона о религии и 
действия, противоречащие Конституции.  

В результате введения разного рода ограничений религиозной свободы в стра-
нах Евросоюза произошло усиление легального и административного надзора и 
контроля там, где раньше было доверие. Особенно – в области финансирования и 
налогообложения, товарооборота, относящегося к религии. Вместе с тем, на фоне 
всё более очевидного сокращения государственного финансирования социальной 
сферы, поощряется и развивается активность и опора граждан на собственные си-
лы. В этой связи возрастает значение церквей в контексте различных вариантов 
совместной деятельности для решения общественно значимых проблем, особенно в 
области здравоохранения, образования, социальной заботы о пожилых, инвалидах, 
духовного попечительства в местах лишения свободы и др.  

Одним из самых действенных механизмов сохранения культурного наследия 
является религиозное образование, которое в странах ЕС всегда имело большое 
значение. Достаточно упомянуть “Толедские руководящие принципы по обучению 
вопросам религии и убеждений в государственных школах” 2007 г. [Toledo Guiding 
Principles..., 2007]. Этот документ стал реакцией на резкое расширение плюрализма 
культур и религий в Европе. Упор в нём сделан не столько на религиозные органи-
зации, сколько на возрастающую роль государства в реализации религиозного об-
разования. В целях укрепления взаимного уважения в обществе Толедские принци-
пы провозгласили основным подходом к совершенствованию системы образования 
передачу знаний о разных религиях и убеждениях, а не обучение религии, как это 
имело место в недавнем прошлом1.  

В структуре рассматриваемой книги есть отдельная глава о культуре, в которой 
основная часть посвящается анализу религиозного образования в той или иной 
стране. Следует подчеркнуть, что наряду с традиционной конфессиональной моде-
лью религиозного образования всё большую популярность приобретает неконфес-

                                                           
1 Подробнее об опыте и проблемах в этой сфере на примере 50 стран мира см.: The 

Routledge International Handbook of Religious Education in the Modern World (2013) / ed. by 
Derek Davis, Elena Miroshnikova. – New York: Routledge; Taylor & Francis. 

https://www.routledge.com/products/search?author=Derek%20Davis
https://www.routledge.com/products/search?author=Elena%20Miroshnikova
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сиональная (религиоведческая) модель как наиболее эффективная в плане практи-
ческих механизмов обеспечения безопасности и интеграционных процессов.  

Позитивный результат применения таких механизмов обусловлен основными 
принципами отношения ЕС к религии для всех стран членов: свобода религии как 
элемент европейского права, нейтралитет государства в вопросах религии и толе-
рантность, сохранение культуры и идентичности стран-членов [State and Church ..., 
2019: 683]. В союзном договоре о функционировании ЕС (ТFЕU) [Договор о функ-
ционировании Европейского союза, 2007] в отношении статуса церквей и религи-
озных общин записано следующее: 

1. Союз соблюдает и не посягает на статус, которым пользуются согласно наци-
ональному праву церкви и религиозные ассоциации или общины в государствах-
членах. 

2. Союз также соблюдает статус, которым пользуются согласно национальному 
праву философские и неконфессиональные организации. 

3. Признавая их самобытность и их специфический вклад, Союз поддерживает 
открытый, прозрачный и регулярный диалог с этими церквями и организациями. 

Данное положение признает институциональный характер религиозной свобо-
ды, что обеспечивает существование религии внутри государственных и обще-
ственных институтов и их влияние на жизнь в ЕС. 

 
Выводы 

 
Аналитический обзор, представленный в рассмотренном издании, является доб-

ротным примером исследовательского подхода к динамичным процессам религии и 
права в постоянно изменяющемся мире. Очевидно, что успеть за скоростью этих 
изменений не всегда удается. Тем не менее, авторам этого проекта удалось самое 
главное – выявить основные тенденции и направления развития отношений госу-
дарства к религии в Европейском союзе на примере конкретных стран. К выводам 
этой книги в полной мере применимо суждение, высказанное в редакционной ста-
тье авторитетного “Journal of Law and Religion” относительно того, что право при-
водит к изменению религии, а религия, в свою очередь, приводит к изменению пра-
ва [Perry, Allard, 2019: 134]. 

И право, и религия – это сферы государственного и общественного устройства, 
которые наиболее тесно связаны с традицией. Материал книги показывает размы-
вание прежних традиций. Снижается численность христианских церквей и общин. 
Исследования говорят о падении и религиозной веры, и посещаемости церквей, и 
религиозной самоидентификации. Самым значительным трендом, влияющим на 
современное отношение государств к религии в ЕС, становится возможность рас-
ценивать Европу как постхристианскую. 

Обзор по разным странам Евросоюза даёт основание заявить о возникновении 
там новой религиозной ситуации. Её существо составляет не борьба с секуляриз-
мом и не конкуренция разных религий между собой, а именно судьба христианства 
как религии.  

Конечно, осмысление положения дел в ЕС будет неполным и оттого необъек-
тивным, если не анализировать глобальные тренды. В глобальном масштабе на се-

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Michael%20J.%20Perry&eventCode=SE-AU
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годняшний день, несмотря на столь пессимистические европейские показатели, 
христианство всё ещё остаётся крупнейшей религией в мире. Речь идёт, в первую 
очередь, о смещении христианства с глобального Севера на глобальный Юг, 
начавшееся в прошлом столетии и продолжающееся в XXI веке. В этом смысле са-
мым крупным христианским континентом стала Африка, обогнав по количествен-
ным показателям Европу уже в 2014 г., а в 2018 г. и Латинскую Америку [World 
Christian Encyclopedia, 2019]. Такая динамика, возможно, укрепит надежду на пози-
тивное отношение в будущем к религиозному культурному наследию в самой Ев-
ропе, особенно на фоне усиления роли ислама в европейском обществе.  

Неслучайно ЕС всё большее внимание уделяет вопросам безопасности при реа-
лизации права на религиозную свободу и свободу совести. “В конституционном 
контексте эти направления выливаются в ограничения против религиозной свободы 
и в понимание равных условий при равном отношении к религии или убеждениям. 
В широком смысле эти направления имеют место в соотношении закона и морали” 
[State and Church ..., 2019: 431]. 

Разнообразие взаимоотношений государства и религиозных сообществ в ЕС не-
двусмысленно показывает, как велико влияние религии на национальную идентич-
ность. Третье издание труда “Государство и религии в Европейском союзе” позво-
ляет наглядно и всерьёз убедиться в том, что страны ЕС всё больше сосредотачи-
ваются на правовой практике отношения к религиозной жизни своих граждан. 
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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Ольга БУТОРИНА 

 
 

Б.М. ПИЧУГИН:  
КАВАЛЕРИСТ, ПЕРЕВОДЧИК, УЧЁНЫЙ1 

 
Борис Михайлович Пичугин родился 25 июня 1922 г. в городе Чугуеве Харь-

ковской области Украинской ССР. Его детские и отроческие годы прошли в Харь-
кове, где он окончил среднюю школу. Отец – Михаил Андреевич Пичугин – рабо-
тал бухгалтером, мать – Александра Петровна – занималась домашним хозяйством. 
В августе 1940 г. Борис Пичугин 18-летним юношей добровольно вступил в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). 

 
Дорогами войны 

Начало Великой Отечественной войны Борис Пичугин встретил в 1-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии, которая входила в состав 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса. Дивизия вступила в боевые действия 27 ноября 1941 г. под Ка-
широй. О событиях, которые разворачивались перед глазами красноармейца Пичу-
гина и участником которых он стал, повествует шеститомная “История Великой 
Отечественной войны Советского Союза”. Приведём несколько выдержек. “В 
итоге пятидневных боев (с 12 по 16 декабря) войска Калининского и правого 
крыла Западного фронтов освободили города Калинин, Клин, Солнечногорск и 
Истру. Враг оказывал упорное сопротивление, ожесточённо дрался за населённые 
пункты и узлы дорог, но под ударами советских войск вынужден был отступать”. 
На левом крыле Западного фронта войска 1-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса во взаимодействии с соединениями 10-й армии в ночь на 12 декабря освобо-
дили город Сталиногорск2 (ныне г. Новомосковск Тульской области). Через два 
                                                           
1 Огромную помощь в подготовке очерка оказали сотрудники Института Европы РАН, лич-

но знавшие Бориса Михайловича Пичугина: академик В.В. Журкин, профессор Ю.А. Бор-
ко, заместитель директора В.Б. Белов, старший научный сотрудник М.Л. Грачева. Автор 
благодарит ведущего научного сотрудника В.П. Журавеля за работу с наградными доку-
ментами, а также старших научных сотрудников К.Ю. Шарапову-Антонову и П.В. Оскол-
кова за подборку и оцифровку научных трудов Б.М. Пичугина.  

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941‒1945 гг. Том 2. Отраже-
ние советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Создание 
условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. ‒ ноябрь 1942 г.)  М.: Воениздат, 
1961. с. 286.   

___________________________________________________________________________ 
© Буторина Ольга Витальевна – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, заместитель 
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дня, 14 декабря 1941 г., “ломая сопротивление немецких войск на рубеже рек 
Шать и Дон”, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 10-я армия вышли на 
фронт Дедилово – станция Узловая – Богородицк и “продолжали развивать успех 
в западном направлении”1.  

Командование Западного фронта поставило перед действовавшими на его ле-
вом крыле войсками задачу “безостановочно преследовать отходившие на Козельск 
и Сухиничи части противника, с ходу форсировать Оку и овладеть городами Лих-
вином, Перемышлем и Калугой”. У немцев на этом участке образовался 30-
километровый разрыв между основными силами 2-й танковой армии (после пора-
жения под Тулой они отступали на юго-запад) и её левофланговым 43-м армейским 
корпусом, отступавшим на запад в сторону Калуги. Эту брешь решили использо-
вать для глубокого вклинивания в тыл врага. 1-й гвардейский кавалерийский кор-
пус получил приказ “стремительным ударом сбить заслоны отходивших немецких 
частей, форсировать реку Оку, а затем повернуть основные силы на северо-запад и, 
перехватив пути отхода вражеских войск от Калуги и Малоярославца, не позднее 
28 декабря освободить Юхнов”2.  

С утра 19 декабря кавалеристы нанесли удар в направлении Одоево – Козельск 
и к исходу 22 декабря совместно с частями 50-й армии освободили город Одоев, 
сорвав “попытку противника задержать продвижение частей Красной Армии на 
рубеже Оки”3. 28 декабря 1-й гвардейский кавалерийский корпус освободил Ко-
зельск и через несколько дней подошёл к Мещовску, где встретил упорное сопро-
тивление противника и, “ощущая острый недостаток в боеприпасах, вынужден был 
временно прекратить наступление”4. 

Январь 1942 года выдался морозным, температура упала до 20‒25 градусов мо-
роза. Поля Подмосковья покрывал глубокий снег. Из-за снежных заносов движение 
вне дорог стало практически невозможным, что крайне затруднило снабжение 
войск боеприпасами и продовольствием, пополнение боевой техникой. Несмотря 
на сложную обстановку, Советское Верховное Главнокомандование решило про-
должить наступление. Согласно директиве Ставки от 7 января 1942 г., Западный 
фронт должен был не позднее 11 января нанести поражение противнику в районах 
Юхнова и Мосальска, “а затем ударом 50-й армии и 1-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса в направлении Вязьмы во взаимодействии с Калининским фронтом 
завершить окружение можайско-гжатско-вяземской группировки врага”5.  

С этой даты начался один из наиболее драматичных эпизодов первого периода Вели-
кой Отечественной войны, непосредственным участником которого стал Борис Ми-
хайлович Пичугин. Советское командование, видимо, не располагая точными све-
дениями о противнике, недооценивало силы, которые он сосредоточил на рубеже 
Ржев – Вязьма. На северном направлении битвы за Вязьму действовали войска Ка-
лининского фронта, а на южном – 33-я армия и группа генерал-лейтенанта П.А. Бе-
лова, костяк которой составлял 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Следуя 
                                                           
1 Там же. с. 287.  
2 Там же. с. 292.  
3 Там же. с. 293.  
4 Там же. с. 294.  
5 Там же. с. 319‒320.  
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приказу, во второй половине января названные части пересекли Варшавское шос-
се, соединяющее Рославль, Юхнов и Малоярославец, и продолжили движение на 
запад.  

К началу февраля 1942 г. три головные стрелковые дивизии 33-й армии прибли-
зились к Вязьме, тогда как остальные пять дивизий всё ещё находились на расстоя-
нии 70 км от города. Немецкое командование воспользовалось растянутостью сил 
армии и мощным ударом отсекло вырвавшиеся вперед три дивизии во главе с ко-
мандующим армией генерал-лейтенантом М.Г. Ефремовым от основных сил. По-
пытка деблокировать части 33-й армии у Вязьмы с привлечением воздушно-
десантных сил успеха не имела1. 

30 января 1942 г. в донесении немецкой группы армий “Центр” сообщалось: 
“Очевидно, противник намерен пробиваться в направлении Вязьмы при поддержке 
парашютистов-десантников с тыла… Противник не оставляет попыток соединиться с 
частями, находящимися в тылу, за линией нашего фронта”2. К исходу 2 февраля 1942 
г. опергруппа Белова в результате упорных боев главными силами сосредоточилась в 
районе, находившемся в 10-20 км юго-западнее Вязьмы3. Оставшиеся боеспособны-
ми части 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса соединились с дей-
ствовавшими в дремучих лесах вокруг Дорогобужа партизанскими отрядами.  

Действуя в тылу противника, конники Белова в течение нескольких месяцев 
причиняли значительный ущерб противнику. Все это время положение опергруппы 
оставалось весьма тяжелым. Так, в донесении штаба 1-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии от 5 февраля 1942 г. указывалось, что её части нуждаются в боепри-
пасах и в провианте, заготовка которого в районе действий невозможна. При этом 
над районом расположения дивизии действуют самолёты противника4. 26 февраля 
против группы Белова фашисты применили танки5. 8 марта в донесении немецкой 
группы армий “Центр” сообщалось, что попытки Красной Армии деблокировать 
“находящиеся под угрозой уничтожения окруженные части 1 гвардейского кавале-
рийского корпуса успеха не имели”6. Тем не менее на протяжении марта опергруп-

                                                           
1 Барановский В.Д. Победа в Битве за Москву 1941‒1942. М.: Издательство “Голден-Би”, 

2009. С. 349‒351.  
2 Извлечение из оперативной сводки № 229 главного командования сухопутных войск вер-

махта. 30.01.42. Цит. по: Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. / Под ред. 
В.А. Жилина. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. Книга вторая. С. 451.  

3 Извлечение из оперативной сводки № 35 Генерального штаба Красной армии на 8.00 
4.02.42. Цит. по: Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. / Под ред. В.А. Жи-
лина. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.Книга вторая. С. 476.  

4 Донесение № 7. Штаб 1-й ГВКД. 5.02.42. ЦАМО, Фонд 3465, Опись 0000001, Лист начала 
документа в деле: 219. Сайт “Память народа 1941‒1945”.  

5 Извлечение из оперативной сводки № 58 Генерального штаба Красной армии на 8.00 
27.02.42. Цит. по: Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. / Под ред. В.А. 
Жилина. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. Книга вторая. С. 614.  

6 Извлечение из суточного оперативного донесения 8.03.1942 г. Главное командование су-
хопутных войск. Генеральный штаб, 4-й обер-квартирмейстер. Отдел по изучению ино-
странных армий Востока (II) № 1272/41 Секретно. Цит. по: Битва под Москвой. Хроника, 
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па Белова продолжала вести наступательные операции и содействовала выходу из 
окружения частей 329 стрелковой дивизии. 

Группа генерала Белова сильно досаждала немцем, поскольку вместе с партиза-
нами она контролировала значительную территорию с находившимися на ней же-
лезнодорожными путями. 24 мая с целью её уничтожения были начаты сразу две 
операции вермахта под кодовым названием “Ганновер-1” и “Ганновер-2”. В раз-
вернутом сразу с нескольких сторон наступлении участвовали семь дивизий и око-
ло 600 танков. Белов решил пробиваться на юго-запад в направлении Ельни. 9 июня 
вражеское кольцо было разомкнуто. 17 июня части первого эшелона в ходе жесто-
кого боя прорвались через Варшавское шоссе, теперь уже в обратном направлении. 
Оставшаяся половина войск разделилась на мелкие отряды и пересекла Варшавское 
шоссе в безлюдном месте. Тяжелораненых и больных вывезли на Большую землю 
самолетами. 28 июня весь личный состав вышел в расположение войск Западного 
фронта в районе г. Кирова1. Так для 1-го кавалерийского корпуса и для красноар-
мейца Пичугина закончился пятимесячный рейд по вражеским тылам.  

Судьба 33-й армии оказалась трагичной. Её части пытались прорваться через 
немецкие позиции кратчайшим путем – на запад. У реки Урга они были атакованы 
и разбиты противником. Тяжело раненый генерал Ефремов, не желая попасть в ру-
ки врага, застрелился.  

30 июня 1942 г. Борис Михайлович был представлен к первой награде. “При 
выходе частей дивизии из рейда, – говорилось в наградном листе, – тов. Пичугин, с 
небольшой группой красноармейцев, выполняя службу разведчиков, перебрался в 
тыл противника и работал четыре дня, находясь в полной изоляции от частей диви-
зии, без хлеба и воды”. И далее: “…уходя от противника искусным маневром с до-
стигнутой целью разведки, присоединился к штабу дивизии. Участвовал в боях в 
составе штаба дивизии во время прорыва вражеской обороны”2. За этот подвиг Бо-
рис Михайлович был удостоен медали “За отвагу”. 

В августе 1942 г. 1-я кавалерийская дивизия вела успешные бои с танковыми 
подразделениями немцев на реке Жиздра, принудив противника перейти к обороне. 
В феврале 1943 г. дивизия была переброшена на родину Бориса Михайловича – в 
Запорожье. На левом берегу реки Северский Донец в районе г. Балаклея и севернее 
г. Чугуева конники вели “оборонительные бои с превосходящими силами танков и 
мотопехоты противника”. По словам командира дивизии генерал-лейтенанта В.К. 
Баранова, благодаря “железному упорству” личного состава, немцы были отброше-
ны на западный берег реки, и все их попытки переправиться на восточный берег 
были отражены3.  
                                                                                                                                                               

факты, люди: в 2-х кн. / Под ред. В.А. Жилина. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. Книга вторая. С. 
678.  

1 Герасимова С.А. Ржев 42. М.: Яуза, Эксмо, 2007. С. 79‒82.  
2 Архив: ЦАМО. Фонд: 33. Опись: 682524. Единица хранения: 349. № записи 11634393. 

Сайт “Подвиг народа”.  
3 Выписка из журнала боевых действий 1-й гвардейской Ставропольской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова и ордена Богдана Хмельницкого дивизии им. Блинова. 
Дата создания документа: 15.08.1944 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 3531, Опись: 1, Дело: 116, 
Лист начала документа в деле: 268. Сайт “Память народа 1941‒1945”.  
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7‒18 октября 1943 г. части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса форсиро-
вали Днепр в 90 км севернее Киева. Старший лейтенант Б.М. Пичугин служил в 
должности военного переводчика разведывательного отдела штаба корпуса. 1 де-
кабря он был награждён орденом Отечественной войны II степени. В наградном 
листе сообщалось: “В своей работе тов. Пичугин очень много внимания уделяет 
опросу пленных, получая от них ценные данные о группировках, задачах, уком-
плектованности частей противника. В период боевых действий корпуса тов. Пичу-
гин ежедневно допрашивал по 25‒60 человек пленных немецких солдат и офице-
ров. Часто выезжал в полки, и опрос военнопленных производил на месте, чем 
ускорял получение данных о противнике и давал возможность командованию кор-
пуса принимать своевременные решения”1. По рассказам друзей Бориса Михайло-
вича, вспоминая о войне, он всегда с особым чувством говорил о своём боевом 
коне, вернее, о кобыле Жемчужине, которая не раз спасала ему жизнь2. То есть в 
полки он выезжал верхом.  

В июле 1944 г. в рамках операции “Багратион” части 1-го Украинского фронта 
подошли к советско-польской границе. В период боев в районе г. Горохова (Запад-
ная Украина) Борис Михайлович под массированным артиллерийским и миномет-
ным огнем работал с пленными, добывая сведения для дальнейшего наступления. 
Разрывом бомбы он был тяжело ранен, но оставался с пленными до окончания 
опроса, и только потом убыл в госпиталь. За этот подвиг он был награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.  

Май 1945 г. и свою 22-ю весну Борис Михайлович встретил в Германии, в земле 
Саксония, недалеко от г. Хемниц (который в 1953–1990 гг. именовался Карл-
Маркс-Штадтом). К уже названным наградам добавился орден Красной Звезды и 
медаль “За оборону Москвы”. Начав войну красноармейцем, он окончил её в зва-
нии гвардии старшего лейтенанта. Наряду с допросами пленных немцев, часто в 
составе разведгрупп выполнял боевые задачи по захвату “языка” в тылу врага. 
Дважды был ранен, но находился в боевом строю. В наградных листах его коман-
диры отмечали, что в ходе боев Б.М. Пичугин показал себя храбрым, инициатив-
ным и решительным офицером. За годы войны он допросил около 3 тысяч военно-
пленных.  

Глубокое знание немецкого языка и военного дела, твёрдость, выдержка и 
настойчивость, умение быстро схватывать обстановку, найти подходы к пленным 
солдатам и офицерам позволяли ему своевременно добывать нужную, порой очень 
ценную информацию. Данные, полученные в ходе допросов, помогали командова-
нию корпуса в оценке обстановки и часто служили основой для раскрытия дей-
ствующей перед фронтом корпуса группировки войск противника. Борис Михайло-
вич принял участие в битве под Москвой, в освобождении Украины, в Львовско-
Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, Нижнесилезской и Берлинской операциях. 
                                                           
1 Приказ №: 295 От: 01.12.1943. Издан: 1 гв. кк 1 Украинского фронта. Архив: ЦАМО. 

Фонд: 33. Опись: 686044. Единица хранения: 3154. № записи 19473656. Сайт “Подвиг 
народа”.  

2 Беседа автора этой статьи с другом Бориса Михайловича и его однокурсником Анатолием 
Акимовичем Куценковым, чей очерк о Б,М. Пичугине будет опубликован на сайте Инсти-
тута Европы РАН в разделе “К 75-летию Великой Победы”.   
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Экономист-международник 

В августе 1946 г. после демобилизации Борис Михайлович поступил в Институт 
внешней торговли Министерства внешней торговли СССР. Окончил его с отличием 
в 1951 г., получив специальность “экономист внешней торговли”. Сразу был при-
нят на работу во Всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный институт 
МВТ СССР, где за последующие тридцать лет прошёл путь от младшего научного 
сотрудника до заместителя директора.  

С 1952 по 1955 гг. обучался в заочной аспирантуре экономического факультета 
МГУ. Точно в срок, в 1955 г., защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук на тему “Возрождение конкуренции японских мо-
нополий на мировом капиталистическом рынке”. В 1970 г. получил степень докто-
ра экономических наук, защитив диссертацию “Насущные проблемы международ-
ной торговли и борьба социалистических стран за их решение”. 

Педагогический талант Бориса Михайловича раскрылся на кафедре Междуна-
родных экономических отношений МГИМО МИД СССР, где он вёл занятия на 
протяжении 1971–1980 гг. Читая лекции, он поражал аудиторию обширными зна-
ниями и способностью легко оперировать огромным массивом цифр и фактов. 
В 1976 г. Борису Михайловичу было присвоено учёное звание профессора. Под его 
руководством подготовили и защитили кандидатские диссертации около полутора 
десятков аспирантов.  

В 1961‒1967 гг. работал по линии МИДа в секретариате Европейской экономи-
ческой комиссии ООН в Женеве в должности старшего и главного научного со-
трудника. В 1980–1983 гг. трудился директором в Секретариате ЮНКТАД (г. Же-
нева), в 1983‒1988 служил советником в Постпредстве СССР при ООН в Женеве, 
где отвечал за вопросы сближения СССР с ГАТТ и другими международными ор-
ганизациями.   

Борис Михайлович был зачислен в штат Института Европы в августе 1988 г., 
вскоре после его создания. Он стал одним из наиболее опытных и активных со-
трудников, на долю которых выпало формирование коллектива и научного профи-
ля нового академического центра. Занимал должность главного научного сотруд-
ника Отдела общеевропейских проблем. Сфера его научных интересов была весьма 
обширна: мировая экономика и международные экономические отношения; эконо-
мические проблемы Японии; проблемы экономических отношений между Восто-
ком и Западом в Европе; отношения СССР/Россия-ЕС.  

Особое внимание Борис Михайлович уделял исследованию тенденций развития 
мировой торговли, иностранных прямых инвестиций и внешней торговли России, в 
первую очередь, её торговых отношений с главным партнёром – Европейским сою-
зом. Он был одним из ведущих отечественных специалистов в этой области. Пичу-
гин обладал такими ценными для учёного качествами как уникальная скрупулезная 
точность в отборе и изложении фактов, прежде всего, статистических, объектив-
ность их анализа и обоснованность выводов. Именно это позволило ему скорректи-
ровать и даже пересмотреть в ходе исследований некоторые взгляды и оценки, от-
носившиеся к раннему периоду его профессиональной деятельности.  
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Б.М. Пичугин неоднократно участвовал в качестве соавтора в подготовке анали-
тических докладов и справок, направляемых Институтом Европы высшему руковод-
ству страны, в различные министерства и другие государственные ведомства.  

В коллективе Борис Михайлович держался доброжелюбно и подчёркнуто кор-
ректно, он пользовался огромным авторитетом и уважением. Офицерская выправ-
ка, неизменная строгость к себе и высокие требования к результатам общего дела 
заставляли внутренне подтягиваться каждого, кому доводилось взаимодействовать 
с профессором Пичугиным. С молодыми сотрудникам института он был открыт и 
по-отечески внимателен, от него всегда можно было получить профессиональный 
совет, услышать краткую и ёмкую оценку того или иного события, узнать о новых 
статьях и книгах. Его коротко высказанная похвала считалась высшей наградой.  

Коллеги вспоминают Бориса Михайловича как человека с врождённой интелли-
гентностью, уравновешенного и предупредительного, неизменно ровного в обще-
нии со всеми. Никогда и никого он не выделял по статусности. Со всеми был при-
ветлив, разговаривал тихим спокойным голосом, всегда отвечал улыбкой на при-
ветствие. Профессор Пичугин владел немецким, английским, французским, япон-
ским и украинским языками. За его авторством вышло около 100 научных работ. 
Борис Михайлович ушёл из жизни 16 августа 1997 г., когда в движение пришёл 
давно засевший около сердца осколок немецкого снаряда.  

_____________________________________________ 
 
Ольга ПОТЕМКИНА1 

 

А.Н. ГРАЦИАНСКИЙ: ЛЁТЧИК,  
АВИАКОНСТРУКТОР, УЧЁНЫЙ2 

 
Мой дядя – Алексей Николаевич Грацианский – Герой Советского Союза, лёт-

чик-испытатель, полярный лётчик, авиаконструктор, кандидат географических 
наук, исследователь истории развития авиации на Украине, литератор. Он родился 
в Киеве в 1905 г., там и похоронен.  

С 1934 г. Грацианский был лётчиком полярной авиации и обеспечивал провод-
ку судов Северным морским путём и работу полярных экспедиций. Опыт регуляр-
ных полётов при любой погоде и нулевой видимости от Байкала до побережья Се-
верного Ледовитого океана очень пригодился в годы войны при совершении ноч-
ных полётов. Летом 1937 г. Грацианский провёл испытания купленной в США ам-
                                                           
© Потемкина Ольга Юрьевна – д.полит.н., заведующая Отделом исследований европей-

ской интеграции Института Европы РАН. 
2 В статье использованы материалы статьи “Летчик, авиаконструктор, ученый (Герой Со-

ветского Союза А.Н. Грацианский)”(URL: http://indbooks.in/mirror7.ru/?p=437351) и книги 
“Присвоить звание Героя. Историко-публицистическое краеведческое издание, посвящён-
ное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне” (Красноярск: Поликор, 
2014. 448 с.). 
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фибии S-43. На ней осенью 1937 г. участвовал в поисках пропавшего экипажа С.А. 
Леваневского, который в своё время уговорил его пойти в полярную авиацию. 

Война застала Алексея Николаевича на Харьковском авиационном заводе, где 
полным ходом шёл облёт сходивших с конвейера бомбардировщиков Пе-2, а позже 
Ил-4 и Ту-2. В перерывах между испытательными полётами руководство завода 
использовало Грацианского, как “воздушного извозчика”: в блокадный Ленинград 
самолёт вёз продовольствие, медикаменты, боеприпасы, а обратно – детей, ране-
ных, больных, оборудование эвакуированных заводов и многое другое.  

Грацианский сумел доставить более 
шести с половиной тонн серебра, в кото-
ром остро нуждалась авиационная про-
мышленность. Вспоминая эти полёты на 
невооружённом самолёте, Алексей Нико-
лаевич часто рассказывал о детях, кото-
рых вывозили из блокадного Ленинграда. 
Однажды, уже вблизи своего аэродрома, 
его самолёт был подбит немецким истре-
бителем. К счастью, на борту были не 
дети, а слитки серебра с Монетного дво-
ра. Грацианскому удалось совершить вы-
нужденную посадку на молодой лес, в 
экипаже все остались живы, ранен был 
только штурман. Самолёт сгорел, серебро 
расплавилось. Его потом выковыривали 
из земли солдаты аэродромной службы. 

В 1943 г. Грацианский вернулся на 
испытательную работу в Фили, на авиа-
завод № 23. Со следующего года там 
начали выпускать Ту-2. Семь лет отрабо-
тал Алексей Николаевич на этом пред-
приятии, облетал около 500 самолётов. 
Затем он перешёл в ЛИИ (Летный иссле-

довательский институт), где занимался испытаниями реактивных машин. В частно-
сти, там он летал на Ту-12, участвовал в первом вылете и дальнейших испытаниях 
стратегического бомбардировщика М-4. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1957 года за мужество и героизм, проявленные при испытании но-
вой авиационной техники, лётчику-испытателю Алексею Николаевичу Грациан-
скому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали “Золотая Звезда”. Кроме того, Алексей Николаевич был награждён двумя 
орденами Ленина, медалями. В общей сложности в его лётной книжке записаны 49 
типов самолётов: пассажирских, транспортных, бомбардировщиков, амфибий и ле-
тающих лодок. О своей жизни и работе А.Н. Грацианский написал две книги: 
“Уроки Севера” и “Полёт среди молний”. 

__________________________________________ 
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Сергей ФЁДОРОВ1 

О НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАНАХ ВОЙНЫ 

Как известно, в России практически 
нет ни одной семьи, которую бы не за-
тронули тяжелейшие годы Великой 
Отечественной Войны. Огонь того 
страшного лихолетья опалил без жало-
сти и мою семью. 

Хотя мой дедушка, Фёдоров Павел 
Матвеевич, 1901 г. рождения, не был 
призван в армию по состоянию здоро-
вья, его родной брат – Фёдоров Сергей 
Матвеевич (мой полный тёзка, в память 
о котором меня и назвали Сергеем) был 
мобилизован на фронт в начале сентяб-
ря 1941 г. Спустя пару месяцев он  про-
пал без вести.    

Долгое время ни его вдова, оставша-
яся с пятью детьми, ни мы – близкие 
родственники – ничего не знали о судь-
бе Сергея Матвеевича. Никаких доку-
ментов, кроме “похоронки” не было. 
Мои попытки несколько лет назад по-
искать информацию на сайте Минобо-
роны не увенчались успехом. Кроме 
того факта, что во время войны погибли 

пять моих полных тёзок, включая и родного брата моего деда, ничего больше найти 
не удалось. Только совсем недавно моему троюродному брату, внуку погибшего 
красноармейца Фёдорова, повезло – после долгих поисков в интернете ему удалось 
найти подробности о событиях того далёкого времени и даже некоторые документы.  

Краткая история пребывания моего родственника на фронте оказалась трагиче-
ской. После обучения в учебном лагере для красноармейцев в Солнечногорске он в 
составе 297-го отдельного пулемётного батальона был направлен на фронт. Попал в 
самое пекло – под Ржев, где и, как мы предполагали, погиб. Однако дальнейшие 
поиски документов (в том числе нашлись и немецкие источники) позволили опре-
делить, что красноармеец Фёдоров С.М. умер в концлагере для военнопленных в 
декабре 1941 г. где-то под Минском. Так, спустя практически 80 лет удалось выяс-
нить горькую судьбу моего родственника. 

1 Фёдоров Сергей Матвеевич – к.полит.н., в.н.с. Отдела социальных и политических иссле-
дований Института Европы РАН. 
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Ещё большая трагедия выпала на долю моей семьи по маминой линии. Во вре-
мя ленинградской блокады из многодетной семьи в семь человек выжили лишь 
трое – моя бабушка Мария Сергеевна Гришина (урождённая Новикова), моя мама 
Клавдия Александровна и моя тётя Раиса Александровна (ей в прошлом году ис-
полнилось 92 года).  

О тех страшных днях ни мама, ни тётя Рая, не говоря уже о бабушке, не нахо-
дили моральных сил вспоминать, а тем более рассказывать. Да и в силу возраста – 
маме в конце 1941 г. было 11 лет – по-видимому, память постаралась стереть 
страшные воспоминания. Единственное – мама мне рассказывала, что во время бом-
бардировок Ленинграда и артобстрелов они молились, чтобы бомба упала на них и 
прервала их нечеловеческие страдания. И ещё в её память врезалась эвакуация по 
Дороге жизни на открытых машинах в лютый мороз в феврале 1942 г. Остались вос-
поминания о том, как она просила маму согреть её, повторяя всё время “Мама, я за-
мерзаю!”.  

В результате обморожения у мамы началась гангрена ноги, врачи настаивали на 
ампутации, боясь худшего. Но бабушка приняла тяжелейшее решение – отказалась 
следовать рекомендациям медиков. После потери мужа и троих детей получить ещё 
дочь-инвалида ‒ она бы просто не смогла пережить ни физически, ни морально… 
Наверное, после всех страданий Всевышний её услышал – хотя мама тяжело боле-
ла, но выжила и пошла на поправку.  

Уже после ухода мамы из жизни, я всё-таки упросил тётю Раю рассказать о том 
страшном времени, о некоторых деталях жизни и смерти в блокадном Ленинграде. 
Я записал её воспоминания, посчитав, что моя версия “блокадной книги” будет 
нужна моим детям, чтобы они сохранили историческую память о своих близких и о 
том времени. Несколько лет тому назад я решил их почитать сыну и дочери. Но 
урок домашней истории моей семьи не очень получился – сначала мой голос стал 
дрожать, а потом мы все втроём просто зарыдали навзрыд. Чтение пришлось оста-
новить, но эти воспоминания, я уверен, не канут в Лету. Считаю, что долг каждой 
семьи – хранить семейную историческую память о том трагическом и героическом 
времени. Пока мы помним, мы живём. Будем помнить всех! 

________________________________________ 
 
Наталия ПЛЕВАКО1 

 
МЕДИКИ НА ВОЙНЕ 

 
Я принадлежу к послевоенному поколению детей, родившихся в то время, когда 

наши родители, пережившие ужасы и тяготы военных лет, посмели надеяться, что 
их детей минет чаша сея. Они словно берегли нас даже от мыслей о военном лихо-
летье. Поэтому первое осознание того, что такое война и чем она была для наших 
родных, пришло, когда мы сами стали взрослыми. 

                                                           
© Плевако Наталия Сергеевна – к.и.н., в.н.с., руководитель Центра северных стран Инсти-

тута Европы РАН. 
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Маме, а её так же, как и меня звали 
Наталией Сергеевной Плевако, всегда 
было тяжело вспоминать войну. Моло-
дая, всего 25 лет, обаятельная, счастли-
вая, только что вышедшая замуж и 
успевшая окончить медицинский ин-
ститут, она и думать не хотела о надви-
гавшейся на весь наш народ беде. Её 
муж, Сергей Замков (его скульптурный 
предвоенный портрет работы В.И. Му-
хиной можно увидеть в Третьяковской 
галерее), талантливый архитектор, уже 
летом пошёл добровольцем на фронт, в 
ополчение, хотя и имел бронь.  Осенью 
1941 г. мама получила извещение о том, 
что он пропал без вести в районе Воло-
коламска, где шли жестокие бои. Много 
позже, уже после смерти мамы, в газете 
Союза архитекторов появилась заметка, 
где говорилось, что С. Замков был ра-
нен, попал в госпиталь, который был 
сожжён немцами со всеми находивши-
мися в нем красноармейцами. Мама так 

никогда и не узнала о судьбе своего мужа. В войну она потеряла и своего больного 
с детства брата, ушедшего прежде времени от чахотки. 

С первых дней войны она стала работать в военном эвакогоспитале в Москве, 
быстро набирая опыт военного врача. Госпиталь находился на площади Киевского 
вокзала, на этом месте ещё недавно стояла гостиница Киевская. Туда попадали ра-
неные с фронта, прямо с колес. Помню мамины рассказы об этих годах, работе сут-
ками, о её первом потрясении, когда она увидела страшные раны бойцов, с которых 
снимали намотанные на скорую руку бинты. За работу в годы войны она получила 
медаль “За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны 1941‒1945 гг.” В военных госпиталях работал и мой отец, с которым мама 
познакомилась в конце войны. 

Война ещё не кончилась, когда маму взяли на работу в Научно-
исследовательский институт нейрохирургии, где она оказалась под началом гения 
отечественной хирургии Н.Н. Бурденко. Богатая врачебная практика в госпитале и 
в Институте потом была использована мамой при написании кандидатской диссер-
тации, посвящённой лечению слепых пулевых ранений мозга. Время от времени 
она получала письма от благодарных солдат и офицеров, которых она оперировала. 

Особым днем в нашем доме в годы моей юности был, несомненно, день Победы 
– день великой скорби о погибших и не вернувшихся с войны. Обязательной была
минута молчания, минута сосредоточенной памяти о войне. Как хотелось бы пере-
дать эти чувства, печальные и светлые, но согретые надеждой, детям и внукам!

__________________________________________ 



IN MEMORIAM 
_______________________________________________________________________ 

Анатолий Андреевич КРАСИКОВ
(3 августа 1931 г. - 21 мая 2020 г.) 

21 мая 2020 г. на 89-м году жизни 
ушел из жизни главный научный со-
трудник Института Европы РАН, док-
тор исторических наук, профессор Ана-
толий Андреевич Красиков, основатель 
Центра по изучению проблем религии и 
общества ИЕ РАН. Он был видным 
учёным, общественным и государ-
ственным деятелем, ватиканистом – 
исследователем Католической церкви, 
российского православия, роли христи-
анства в международных отношениях, 
организатором межрелигиозного диа-

лога и диалога науки и религии в России. В 1954 г. Анатолий Андреевич окончил 
МГИМО МИД СССР по специальности историк-международник. В 1955-1992 гг. рабо-
тал зарубежным корреспондентом в информационном агентстве ТАСС. Освещал рабо-
ту II Ватиканского собора Католической церкви вместе с известными специалистами по 
католицизму Мираном Мчедловым (затем работал в ИСПИ РАН) и Николаем Коваль-
ским (В 1990-е и начале 2000-х гг. – сотрудник Института Европы РАН). Красиков за-
ведовал отделением ТАСС в Риме. С 1966 года — заведующий отделением ТАСС во 
Франции. С 1972 года — член коллегии, с 1978 года — заместитель генерального ди-
ректора агентства. 

И в качестве представителя ТАСС, и в качестве ученого, Анатолий Андреевич 
встречался с четырьмя папами Римскими: с Иоанном XXIII, Павлом VI, Иоанном Пав-
лом II, а с Йозефом Ратцингером он общался, когда тот еще не был папой Бенедиктом 
XVI. В одном из своих интервью Анатолий Андреевич отмечал: “Первыми Римскими
первосвященниками, с которыми мне посчастливилось познакомиться лично, были
Иоанн XXIII и Павел VI. Первая встреча с понтификом, который довел собор до
успешного завершения, произошла вскоре после его интронизации летом 1963 года.
Осенью 1967 года я получил из рук Павла VI памятную медаль его понтификата. Такие
медали вручал мне при каждой нашей встрече и Иоанн Павел II”.

Кандидатскую диссертацию Анатолий Андреевич защитил в 1986 г. в аспирантуре 
Академии общественных наук. Докторская диссертация в 1990 году была посвящена 
теме “Испания в международных отношениях 1945-1989 гг. (эволюция внешнеполити-
ческой ориентации)”. 

В 1992-1996 гг. он был приглашен на государственную службу в Администрацию 
президента РФ и работал некоторое время пресс-секретарем Б.Н. Ельцина, а затем от-
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ветственным секретарем Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при президенте РФ. По существу А.А. Красиков был одним из создателей этого Совета 
в системе Администрации, который действует и поныне, объединяя представителей 
органов власти, религиозных деятелей и ученых. 

В 1996 г. Анатолий Андреевич пришел в Институт Европы РАН, где основал Центр 
по изучению проблем религии и общества. Главой этого Центра он был до 2016 г. За-
тем передал руководство своему ученику г.н.с. ИЕ РАН Р.Н. Лункину. С середины 
1990-х гг. профессор А.А. Красиков всецело посвятил себя делу религиозной свободы и 
налаживания диалога между христианами и религиями в целом. В 1997-2003 гг. — он 
президент, с 2004 г. — почетный президент Российского отделения Международной 
ассоциации религиозной свободы. С 2004 г. — член Большого жюри Союза журнали-
стов России. Член попечительского совета Свято-Филаретовского православно-
христианского института. Именно Анатолий Андреевич сделал возможным широкий 
межрелигиозный диалог в России и в 1990-е, и в 2000-е гг. Он искал мира и гармонии. 
Благодаря Анатолию Андреевичу, двери были открыты для всех – в конференциях Ин-
ститута Европы РАН регулярно участвовали не только религиоведы, социологи и исто-
рики, но и представители самых разных религиозных объединений. Для этого требова-
лись большие человеческие, дипломатические усилия и такт. 

У Анатолия Андреевича сложились теплые отношения с патриархом Алексием II. 
Еще с 1980-х гг. А.А. Красиков участвовал в качестве эксперта в международной дея-
тельности РПЦ. В 1990-е и 2000-е гг. писал записки руководству Московского патриар-
хата, где излагал свое видение развития государственно-церковных отношений, пози-
тивных и негативных тенденций в жизни церкви. Как отмечал Красиков в своих воспо-
минаниях, “Патриарх Алексий II крестил меня, дал второе имя (Андрей) и подарил зо-
лотой крестик, который я постоянно ношу на груди”. 

Анатолий Андреевич имел государственные награды: два ордена Трудового Крас-
ного Знамени, ордена “Дружба народов” и “Знак почёта”, медали “За доблестный труд” 
и “Ветеран труда”. Он был Заслуженным работником культуры РФ. 

Глава Католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел 
Пецци в своем письме по поводу кончины А.А. Красикова отметил: “Всю свою жизнь 
он, будучи православным христианином, испытывал глубочайшую симпатию к Като-
лической Церкви и смело делился ей. Благодаря его мужеству и честности множество 
людей в Советском Союзе имели возможность получить объективную информацию о 
жизни Католической Церкви – настолько, насколько это в принципе было возможно в 
то время. Впоследствии свой богатый опыт он имел возможность реализовать и в сфере 
взаимоотношений Церкви и государства, и в научной сфере. “Я — оптимист. Несмотря 
ни на что, мы обречены на диалог”, — говорил профессор Красиков, имея в виду как 
диалог между Церквами, так и диалог Церкви и общества. Тема религиозной свободы и 
диалога как единственной возможности сохранения этой свободы была центральной в 
его служении как ученого и общественного деятеля. Уверен, что он сам сознавал свою 
работу именно как служение ради славы Божией и его царства”. 

Анатолий Андреевич Красиков – смиренный христианин и мудрый учёный. Он 
навсегда сохранится в нашей памяти как в высшей мере достойный, скромный и бла-
гожелательный человек. 

Вечная память. 
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