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(европейский ракурс) 

 
 
Аннотация. В статье анализируется переходный период международных отношений 

с точки зрения формационного подхода к их истории. Автор подчёркивает, что к началу 
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Европа, цивилизационно раскинувшаяся от Атлантики до Тихого океана, всё 
глубже втягивается в переходный период международных отношений (МО). Всё 
новые испытания проверяют на прочность расположенные на её пространствах 
страны и организации. События последних лет делают востребованным изучение 
современных МО с точки зрения их цикличности как череды своего рода транзи-
тов, для которых характерна высокая степень нестабильности, приходящей на 
смену периодам благополучия и поступательного развития. К таким размышлени-
ям подталкивали и юбилейные даты 2015 года: Венского конгресса 1814–1815 гг., 
Крымской и Потсдамской конференций 1945 г. и создания ООН

1
, Хельсинкского 

заключительного акта 1975 г. и др.  
В сравнении с когда-то эталонной теорией социально-экономических форма-

ций, предлагается формационный подход к истории МО с точки зрения смены 
одной структуры другой, каждая – со своим базисом и надстройкой. Если та, 
классическая теория и была до определённой степени верна, то она выработала 
свой потенциал в XX веке, который не привёл к отмиранию капитализма и ры-
ночных отношений. Но и коллективистские принципы с распадом социалистиче-
ской системы не ушли в прошлое. Вместо этого всю вторую половину прошлого 
столетия шёл процесс социализации рынка и индивидуализации коллективного 
сознания.  

Формационной теорией “наоборот” могла стать концепция “конца истории”, 
предположившая триумф индивидуального, рыночного начала. Но так не про-
изошло. Маркс не победил, но не победил и фон Хайек.  Верх взяла интеграль-
ность – использование составляющих и рыночной теории, и теории государствен-
ного регулирования для поиска приемлемого баланса между индивидуальным и 
коллективным, государством и обществом, рынком и социальными ценностями, 
моралью, нравственностью. “Концом истории”, в определённом смысле, может 
стать именно такая интегральная социально-экономическая формация.  

Однако, даже если это так, такая формационная законченность мало связана с 
циклами стабильности и нестабильности. Большие идеи прошлых веков к концу 
XX столетия, возможно, и пришли к некому симбиозу, но это не уберегло новый 
век от потрясений, которые развёртываются на наших глазах. 

Классическая формационная теория на стыках формаций ставила на пьедестал 
социальные революции. Структурные изменения МО также сопровождались и 
продолжают сопровождаться продолжительными всплесками насилия

2
. Рамочные 

обустройства новых механизмов отношений между государствами — упомянутые 
выше международные встречи и договоры, а до них и Вестфальский мир 1648 го-
да, ставили точку (точнее многоточие) после долгих временных отрезков войн и 
противоборства. Государствам ещё ни разу за историю их взаимодействия не уда-
валось пройти через такие стыки переформатирования МО без применения в от-
ношении друг друга, прямо или косвенно, грубой силы. Последняя применялась 
регулярно и в ходе “благополучных фаз”, но с меньшей степень интенсивности. 
Даже эйфория после окончания холодной войны не смогла переломить этот пе-

                                                           
1
  О 70-летии ООН, как о крупнейшем международном событии 2015 г. см.: [Лавров, 2015]. 

2
  О соотношении формирования полицентричности и нестабильности см.: [Внешнеполити-

ческая и дипломатическая деятельность РФ в 2014 г., 2015: 3].  
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чальный закон истории. Грубая сила, вопреки завышенным ожиданиям о гряду-
щем верховенстве силы “мягкой”, быстро вернулась в международную повестку 
дня.  

Базисом формаций МО также является экономика, но не только. Это и циви-
лизационно-культурный, и религиозный, и ценностный факторы. Их переплете-
ние создаёт фундамент для “надстройки” — структур и механизмов, а также че-
ловеческого, субъективного фактора, с помощью которых выстраивается на каж-
дом последующем этапе истории МО новая иерархия государств и их альянсов, а 
теперь и негосударственных игроков. После Вестфаля МО опирались на принцип 
“государственного суверенитета”, который после Вены был дополнен принципом 
“концерта держав”. Ялта и Потсдам привнесли в МО, благодаря ООН, принцип 
международного права и легитимности, а позже к нему, в ядерный век, добавился 
принцип “гарантированного взаимного уничтожения”. Обращает на себя внима-
ние то, что эта череда смены формаций МО имела накопительный характер, когда 
прежняя формация всецело не отмирала, а частично “переливалась” в новую.   

Формационная надстройка МО – не политическая в прежнем идеологическом 
значении, так как политика уже давно не является ни сугубо капиталистической, 
ни социалистической, ни исключительно какой-либо другой. Так, “коммунисти-
ческий” Китай (с его масштабным использованием рыночных отношений) — уже 
давно фигура речи, как и “капиталистические” Соединённые Штаты, не говоря 
уже о западноевропейских государствах (с их массированным использованием 
государственного регулирования)

1
.   

Формационная история МО сопровождается не только цикличностью насилия, 
но и цикличностью шаблонов региональных и мировых конфигураций силы. На-
пример, явно прослеживается цикличность многополярности

2
 и как её состав-

ляющей – европоцентризма, который, казалось, ушёл в прошлое с установлением 
биполярного мира, затем, в 1990-е гг., возродился как ожидание и даже как пред-
вкушение, и вновь стал уходить в тень на рубеже двух первых десятилетий XXI 
века. Особо ярко это проявилось с новой кризисной волной (своего рода “девятым 
валом”) – на этот раз миграционной, захлестнувшей ЕС вслед за кризисами эко-
номической и социально-политической природы. Иной ритм “взлётов и падений”, 
например, у Китая, развитие которого уже длительное время представляет собой 
повышательную кривую.  

Россия на этом фоне находится в зоне неопределённости. Насколько устойчив 
ещё недавно уверенный тренд укрепления её позиций – зависит он целого ряда 
условий, прежде всего человеческого фактора, качества государственного управ-
ления, международной конъюнктуры и, в конце концов, благоприятного стечения 
обстоятельств. 

Можно говорить и о цикличности процессов по уплотнению и ослаблению 
“ткани” международных отношений. Глобализация, понимаемая в широком 
смысле, шествовала по Планете последние несколько столетий. На этом пути от-
каты в построении “большой деревни” (пиковые – в годы двух мировых войн) со-
провождались компенсационным, а затем и поступательным движением вперёд. К 

                                                           
1
  О сочетании идеологии и политики см., например: [Кременюк, 2015: 300‒301]. 

2
  О цикличности глобальной многополярности см., например: [Blagden, 2015: 333‒350]. 
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началу нового столетия мир впервые в истории стал истинно глобальным, осо-
бенно в рыночном понимании. Однако новый переходный период МО вновь воз-
родил процессы разукрупнения, на сей раз – в виде де-глобализации

1
.  

Выражением этого стали, например, экономические санкции против России и 
контрсанкции, лоббирование проектов сверхбольших зон свободной торговли с 
одновременным оттеснением от них нежелательных геополитических конкурен-
тов (например, TTIP и TPP). Одновременно с этим, процессы региональной инте-
грации, которые до недавнего времени рассматривались как комплементарные в 
отношении самой глобализации, теперь всё чаще предстают в терминах противо-
поставления, что наглядно показал украинский кризис.  

Другой характеристикой нового времени становится каскадное развитием МО 
– своего рода переливание проблем из области внутренней политики во внеш-
нюю, как и наоборот, из одной области международных отношений в другие. Так, 
возрастающие трудности во внутреннем развитии ряда постиндустриальных 
стран мира, включая западноевропейские, сыграли свою роль в углублении не-
скольких региональных кризисов, включая иракский, ливийский, йеменский и 
сирийский. В свою очередь ливийский кризис привёл к ухудшению ситуации в 
ряде прилегающих к Ливии африканских государств, сирийский кризис – к ухуд-
шению отношений между Россией и Турцией, а в целом появление “арки неста-
бильности” от Ливии до Афганистана вылилось в миграционный кризис для всей 
Европы. Развитие череды кризисов по периферии Европы было и функцией борь-
бы государств за региональное влияние, что особенно проявилось в противостоя-
нии Ирана и Саудовской Аравии.  

В то же время элементы внешнеполитического сотрудничества между госу-
дарствами могут способствовать положительным сдвигам в их собственных взаи-
моотношениях, что показало успешное завершение переговоров по “иранской 
ядерной программе” или укрепление сотрудничества Франции, России и других 
стран в борьбе с “исламским государством”.  

Каскадный эффект ведёт к кумулятивному эффекту, когда целые регионы на-
крывает “идеальный шторм”, как это случилось в последние годы в Северной 
Африке после “арабской весны”, на Ближнем и Среднем Востоке. Внешнеполити-
ческие ошибки или бездействие приводят также к “эффекту бумеранга”. Так, 
внешнеполитические акции Британии и Франции в Ливии в 2011 г., а затем не-
способность ЕС стабилизировать ситуацию в своём “мягком подбрюшье” – Сре-
диземноморском бассейне – резко усугубили проблемы незаконной иммиграции и 
внутренней безопасности. 

В значительной степени геополитика вновь вступает в свои права
2
. Географи-

ческое положение и границы возвращают себе одну из ключевых ролей в опреде-
лении веса того или иного центра силы и влияния. Отсюда, например, во многом 
разное прочтение украинского кризиса в Европе и за океаном, как и разное про-
чтение миграционного кризиса. Отсюда разные критерии эффективности внешней 
политики, когда, например, для США дестабилизация Средиземноморского ре-
гиона неприятна, но терпима, не существенна с точки зрения безопасности нации. 

                                                           
1
  О рисках несущих механизмов глобализации см.: [Портанский, 2015]. 

2
  О значении фактора геополитики см.: [Miller, 2015: 41‒50].  
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А для Европы допущенные там внешнеполитические ошибки, провалы или без-
действие принимают всё более экзистенциальный характер, выливаются в гибель 
тысяч людей, в прямую угрозу традиционному европейскому образу жизни, в 
коррозию европейской модели социального рынка, в усиление ксенофобии и экс-
тремизма.  

Новый период МО отличается ростом терпимости к рискам. Европейские 
большие войны уже давно стали частью истории, страницами из учебников, а ло-
кальные конфликты на периферии Старого Света, например, в Югославии, расце-
нивались как временные трудности, расчищающие дорогу для более успешного 
развития региона в целом. Европа многие десятилетия в основном жила в услови-
ях достаточного изобилия и благополучия. Но несмотря на почти всеобщую по-
пулярность в Евросоюзе концепции “мягкой силы”, которую в первой половине 
2000-х гг. стали считать одной из его главных ценностей, неприятие принуждения 
со временем стало притупляться. Уже с конца 1990-х гг. ряд государств-членов 
ЕС, вслед за США, стали всё чаще допускать применение “жёсткой силы”. Под 
это подводились разные концептуальные базы, например, “ответственность по 
защите”, “гуманитарная интервенция”, императив нераспространения ОМУ, 
“смена режима”, “цветные революции” как способ переформатирования постсо-
ветского пространства и др. 

Современные МО характеризуются и тем, что можно назвать “местью исто-
рии” (последняя, как известно по Ключевскому, мстит за невыученные уроки). 
История словно возвращается к нам вновь и вновь, чтобы напомнить об ошибках 
прошлого, или о том, что некогда принятые половинчатые решения рано или 
поздно приведут к новому кризису, или о том, что даже успешные в прошлом 
способы решения тех или иных проблем устаревают и надо искать новые “развяз-
ки”. Например, пакт Сайкса-Пико 1916 года для своего времени был определён-
ным способом решить проблемы Ближнего Востока, но проведённые тогда грани-
цы стали своего рода часовым механизмом со взрывоопасной начинкой. Другой 
пример – распад Советского Союза, который подвёл черту под биполярным пе-
риодом мировой истории, но стал лишь началом для до сих пор не закончившего-
ся процесса по переформатированию постсоветского пространства. Или авантюр-
ное вторжение в Ирак и позже – вмешательство во внутригражданский конфликт 
в Ливии – запустили маховик хаоса и насилия, амплитуда раскачивания которого 
лишь увеличивается. 

История напоминает о себе и посредством “феномена Франкенштейна”, когда 
попытки социальной и политической инженерии, национального и государствен-
ного строительства с помощью внешнего управления, ориентированного на некое 
“созидательное разрушение” приводят к трагическим последствиям. Наиболее 
разительные примеры этого – украинский кризис или использование во внешне-
политических целях ряда государств таких организаций, как Талибан, аль-Каида, 
так называемое “Исламское государство”.  

Если продолжить тему образов, то можно порассуждать и о “феномене Тита-
ника”, другими словами – о том, что определённые организации или структуры 
(государственные, деловые и т.д.) “слишком важны, чтобы потерпеть неудачу”. С 
новой силой такой принцип вышел на первый план с началом мирового экономи-
ческого кризиса в 2008 г., когда государства спасали “системные банки”, некото-
рые из которых фактически обанкротились. Заблуждение о непотопляемости, не-
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зыблемости той или иной структуры проявляло себя в истории много раз. Напри-
мер, все без исключения европейские империи когда-то казались вечными. Похо-
жая участь постигла и Советский Союз, распад которого мало кто предрекал ещё 
за год до декабря 1991 г. Затем, в 1990-е гг., грозные вызовы центробежных тен-
денций встали уже перед самой Россией, а в последние годы – и перед Европей-
ским союзом

1
.   

То, что называют объективными законами истории (социально-экономические 
факторы, производительные силы и производственные отношения), безусловно, 
важны и для формационной истории МО. Однако в ней особенно сильно влияние 
ментальных и когнитивных конструкций, которые зачастую отличаются косно-
стью стереотипов. Это отставание в мышлении хорошо известно, например, с 
точки зрения разрыва между уровнем знаний и технологий, с одной стороны, и 
инерционностью в поведении и действиях людей – с другой. Ядерный век высве-
тил эту проблему со всей наглядностью. Другой пример – мучительный процесс 
модернизации Европейского союза для выхода из постигшего его комплексного 
кризиса, как и мучительные попытки модернизации России.   

В отличии от классической теории формаций история МО не отличается ли-
нейностью и, более того, имеет многоскоростной характер движения. В марксист-
ской социологии и философии истории доминирующим фактором была идея про-
гресса к идеальным и совершенным коллективным формам организации общест-
ва. Зигзагообразность развития, движение вспять допускались, но лишь как вре-
менные явления, бессильные перед “объективными законами истории”. В отличие 
от этого, формационный подход к МО не предполагает, что на каждом новом эта-
пе истории международных отношений их субъекты поступательно движутся в 
одном направлении, пусть и разделённые на лидеров и догоняющих. Эти субъек-
ты, переходя из одной системы МО в другую, могут сохранять свою природу, 
адаптируясь к изменяющимся условиям международной среды.  

Определённым выражением такого состояния дел служат концепция цивили-
заций С. Хантингтона, и концепция Р. Купера о домодернистских, модернистских 
и постмодернистских государствах. В обоих случаях считалось, что в мире сосу-
ществуют чрезвычайно давние по времени структуры, подчинённые “медленной 
истории”. С позиций формационной истории МО и в отличие от теории социаль-
но-экономических формаций это означает, что переход от одной формации МО к 
другой далеко не всегда и не во всех случаях сопровождается качественным из-
менением природы её субъектов (или объектов). Такой эффект с точки зрения 
прогрессивной “современности” подчас принимают за “варваризацию” МО, исто-
рический релапс, попятное движение истории. 

Например, такую варваризацию прослеживают в деструктивных процессах на 
Ближнем и Среднем Востоке, в исходящем с этой территории насилии на евро-
пейский континент. В действительности речь идёт, скорее, о том, что определён-
ные субъекты “медленной истории” (например, глубоко религиозные исламские 
режимы, с одной стороны, и народы христианской цивилизации, – с другой, а 
среди последних – и категория по своему фундаменталистских светских режимов) 
в процессе формирования новой формации МО, т.е. в ходе очередного транзита, 

                                                           
1
  О масштабности рисков в развитии ЕС см.: [Борко, 2015: 7‒16].  
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сталкиваются на новом витке перераспределения силы и влияния в мире, и, к со-
жалению, сталкиваются в очередной раз с помощью методов насилия. Причём, 
речь идёт не только о столкновении с “другим”, но и в рамках одной веры, что 
особенно наглядно проявляется в отношениях между суннитами и шиитами. 

Если формационная концепция истории МО в своих основных допущениях 
верна, то для неё большую важность приобретают категории географического 
расположения (“смирительная рубашка географии”), а значит и геополитики. 
Скорость глобализации, особенно возросшая после окончания холодной войны, 
позволила утвердиться расхожего представления о том, что географическое рас-
положение участников МО, в первую очередь государств, их границы, размер, 
количество и состав населения, другие имманентно присущие особенности, раз-
мываются и теряют своё значение. Считалось, что вместо этого на первое место 
выходят факторы политического устройства, “универсальных ценностей”, взаи-
моотношения между государственной надстройкой, индивидуумом и “граждан-
ским обществом”.  

Представляется, что ожидания того, что МО качественно изменятся благодаря 
влиянию глобализации посредством нивелирования и унификации их субъектов 
оказались чрезвычайно завышенными. В целом речь идёт о категориях “медлен-
ной истории”, “истории структур”, которые подспудно обусловливают поведение 
субъектов МО. Среди наиболее давних из таких категорий – география, границы, 
культура, идентичность, религия, язык

1
; из более поздних – национальное госу-

дарство, суверенитет, нормы взаимоотношений на международной арене. Отсюда 
большая сопротивляемость одних структур попыткам их видоизменения со сто-
роны других, например, противостояние вестернизации в странах традиционной 
культуры, или наоборот – противостояние со стороны постмодернистской куль-
туры попыткам европейских доморощенных анклавов традиционной исламской 
культуры распространить своё мировоззрение на окружающее их светское, во 
многом атеистическое окружение.    

Происходящий транзит МО застал Европейский союз в ситуации, когда это 
региональное объединение переживало не лучшие времена не только с точки зре-
ния социальной и экономической. ЕС после мегарасширения 2004 г. и в условиях 
обсуждения проекта европейской конституции пребывал под впечатлением га-
рантированности своего статуса ведущего центра влияния XXI века. Провал ра-
тификации конституции и мировой экономический кризис перечеркнули эти на-
дежды. Будущее ЕС перестало видеться как неизбежный прогресс, восходящее 
линейное развитие, на пути которого случаются лишь временные откаты. Появи-
лись реальные угрозы, масштаб которых поставил организацию перед фактом как 
минимум длительного периода стагнации. В результате представление о высокой 
миссии ЕС, которое неизменно стояло за всей историей евроинтеграции, стало 
размываться. ЕС часто образно описывают как “велосипед”, который должен по-
стоянно двигаться, чтобы не упасть. В настоящее время скорость движения этого 
“велосипеда” близка к нулю, а, значит, и вся конструкция неустойчива.   

                                                           
1
  О значении лингвистического фактора в мировых делах см.: [“Язык как экономический и 

политический фактор международных отношений”, 2015]. 
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Серьёзным вызовом будущему ЕС, как и других интеграционных проектов в 
Старом свете, является переход регионализации из категории процессов, компле-
ментарных глобализации, в категорию явлений, ведущих к её фрагментации. До 
недавнего времени считалось, что регионализация мира не противоречит, а, на-
против, подкрепляет генеральную линию глобализации на всестороннее “стяги-
вание” экономических, социальных, политических и иных пространств. Глубокие 
противоречия в методологии сочленения региональных интеграций, имеющиеся, 
например, у России и ЕС, США и Китая, ставят вопрос о пределах глобализации. 

В своей истории международные отношения примеряли на себе многочислен-
ные модели развития. Среди них наиболее хрестоматийные: по Гоббсу – “война 
всех против всех”, по Локку и Миллю – модель “естественного состояния челове-
ка” и социального договора; модель европоцентричного концерта держав; модели 
биполярности и моноцентричности. Наконец, модель многополярности (или ие-
рархической полицентричности)

1
.  

Что может стать залогом успеха в условиях полицентричности, пусть даже и 
иерархической? Какие конкурентные преимущества позволят государствам и их 
объединениям пройти очередной транзит в формационной истории международ-
ных отношений, желательно, не только без сдачи своих позиций, но и с увеличе-
нием веса на мировой арене? Представляется, что это стратегическое, гибкое 
мышление, внешняя политика “стратегической глубины” и предсказуемости, 
адаптивность, коммунитарность в принятии решений, выстраивание “пояса доб-
рососедства” (коалиций и союзов с твоим участием, в крайнем случае – пояса 
нейтральных стран), “умная сила”, эффективность и привлекательность собствен-
ной модели развития, учёт законов “медленной истории”, включая цивилизаци-
онный фактор [Никонов, 2015].  

Предложенный набор необходимых конкурентных преимуществ поставил бы 
перед Россией и Евросоюзом важные вопросы об их готовности и способности 
успешно преодолеть эпоху “большой дестабилизации”.    
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ИТОГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ИТАЛИИ В ЕС:  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 2014 г. 

 
Аннотация. Статья анализирует деятельность Италии в рамках председательства в ЕС 

во втором семестре 2014 г.  Авторы обозначили основные проблемы в рамках внутренней 
политик ЕС, с которыми Италии пришлось столкнуться, вступая на пост председателя, а 
именно: проблемы трудоустройства и безработицы, борьба против коррупции, экономиче-
ский спад. Особое внимание Италия уделила активизации программы “Европа-2020”, на-
правленной на создание условий для стабильного экономического роста в ЕС: политика 
против бедности, целесообразное использование ресурсов, развитие цифровых технологий. 

Ещё одним вызовом для итальянского председательства стала проблема миграции: за-
кончилась программа Mare Nostrum и была открыта новая европейская программа Triton. 

Несмотря на достаточно решительный настрой и оптимистический прогноз развития 
европейской экономики, ситуация в Европе остаётся весьма хрупкой и неустойчивой. Пред-
седательство Италии в ЕС завершилось небольшими результатами и оставило после себя 
огромное количество нерешённых проблем. 

Ключевые слова: внутренняя политика ЕС, программа “Европа-2020”, миграционная 
политика ЕС, итоги председательства в ЕС, Италия. 

 
Основные цели и задачи Италии в рамках председательства в ЕС. Полномо-

чия председательства в ЕС перешли к Италии в тот момент, когда Евросоюз столк-
нулся с рядом внутренних и внешних вызовов, а именно: с экономическим спадом 
и неурегулированными конфликтами по периметру границ (Ливия, Украина и др.), 
с необходимостью структурных реформ в ЕС и проблемами нелегальной миграции 
и др. Решение указанных вопросов легло в основу программы председательства ЕС 
[Nuovo inizio, 2014].  
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Первого июля 2014 г. Италия заступила на пост председателя ЕС. Итальянское 
председательство совпало с важным переходным этапом в европейских структурах. 
Во-первых, с 1 июля приступил к работе новый Европейский парламент, были из-
браны: председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и 14 заместителей. 
Во-вторых, в ноябре 2014 г. вступил в должность новый Верховный представитель 
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – бывший 
министр иностранных дел Италии Ф. Могерини, а также была создана новая Евро-
пейская комиссия Союза: т.е. одной из первых задач для страны-председателя яв-
лялось установление отношений с новыми институтами власти на взаимной, креп-
кой и доверительной основе [Италия вступает в должность председателя, 2014].  

Выступая на первой сессии Европарламента нового созыва в Страсбурге, глава 
итальянского правительства М. Ренци заявил, что приоритетом председательства в 
течение следующих шести месяцев будет развитие общей экономики. В частности, 
Италия будет стремиться улучшить ситуацию на рынке труда в Европе, найти реше-
ние проблем трудоустройства и безработицы, создать новые рабочие места, особенно 
для молодёжи [Presidenza italiana del Consiglio, 2014].  Ренци предложил активизиро-
вать стратегию экономического развития, принятую в 2010 г. в рамках программы 
“Европа-2020” с целью создания устойчивой, развитой и открытой экономики и ук-
репления экономического и монетарного союза [Europe 2020 Strategy, 2014].  

Италия выступила за изменение налогового союза для обеспечения финансовой 
стабильности, за осуществление реформ в промышленном секторе экономики. Была 
предложена идея создания общего внутреннего рынка науки, исследований и цифро-
вых коммуникаций. Особое внимание уделялось совершенствованию нормативной 
базы для платёжных систем.  Предполагалось внедрить в этот процесс инновацион-
ные технологии для повышения эффективности и безопасности платежей. В числе 
приоритетов находилась борьба с налоговым мошенничеством и уклонением от уп-
латы налогов населения [Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, 2014]. 

По вопросам, относящимся к политике демократии, прав и свобод европейских 
граждан, главными целями своего председательства Италия считала необходимость 
организации конференций и дискуссий на тему институционального развития Ев-
ропейского Союза в пределах существующих соглашений, сближение институтов 
власти с гражданами ЕС, усовершенствование европейской системы управления, 
которая будет базироваться прежде всего на уважении демократии, продвижении и 
защите прав и свобод человека, а также верховенстве закона, продвижении евро-
пейских ценностей на основе сотрудничества со странами-партнёрами. 

Повышение социального уровня европейских граждан и повышение уровня 
фундаментальных ценностей Европы стало важнейшей задачей итальянского пре-
зидентства в ЕС. Исходя из этого были сформулированы важнейшие задачи в сфере 
социальной политики, а именно: защита высокого уровня жизни населения, борьба 
с любыми проявлениями дискриминации, обеспечение равных возможностей в раз-
личных сферах для мужчин и женщин. В связи с 20-й годовщиной принятия Пе-
кинской декларации ещё раз обращалось внимание на оказание помощи бедным 
семьям, выделение средств на преодоление высокой безработицы, проведение по-
литики социального страхования, развитие сферы образования, охрану здоровья и 
окружающей среды.  

В заявлении М. Ренци отмечалось, что “Европа является сверхдержавой не 
только в экономическом смысле, но супердержавой ценностей”, поэтому, председа-
тельствующая Италия будет уделять большое внимание культурному наследию 
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стран, считая, что это должно стимулировать людей к творческой деятельности 
[L'Italia ha presentato l'idea della presidenza dell'UE, 2014]. 

Итальянская сторона предполагала использовать период президентства для раз-
работки перспективной европейской политики во всех сферах деятельности на пе-
риод после 2020 г. 

С 19 по 21 ноября 2014 г. была запланирована международная конференция в 
штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций в Риме по вопросам, касающимся питания. Италия предполагала 
привлечь внимание к вопросам продовольственной безопасности посредством со-
вместной работы с организаторами торговой выставки “Экспо Милан 2015”, назва-
ние которой  “Питание планеты. Энергия для жизни” [L’Expo Milano 2015, 2014]. 

В правовой сфере Италия предполагала следовать общеевропейской политике 
миграции и выступала за уважение прав мигрантов. В соответствии с этим важной 
задачей своего председательства Италия считала совместное регулирование со 
странами‒участниками ЕС и странами-партнёрами проблем нелегальной миграции, 
политики предоставления убежища мигрантам, установление контроля над неле-
гальной иммиграцией в Средиземноморье [Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea 2014].  

Таким образом, правительство Маттео Ренци определило круг задач на период 
председательства Италии и намеревалось действовать решительно для их решения.  

Деятельность Италии в период председательства. В этот период Италии 
пришлось иметь дело с низкими темпами экономического развития стран ЕС, вы-
соким уровнем безработицы и колоссальным разрывом между бедными и богатыми 
странами‒членами ЕС.  

За время своего председательства Италия неоднократно созывала рабочие засе-
дания, конференции для решения экономических вопросов. Первое, что было сде-
лано в плане экономики, то, что итальянский президиум спланировал бюджет для 
обеспечения необходимыми ресурсами действующие программы и финансирова-
ние новых. Запланированный объём расходов составил 960 млрд евро [Towards a 
genuine Economic and Monetary Union, 2014]. 

Одним из важных направлений деятельности Италии стала борьба против кор-
рупции. Проведённый опрос в странах ЕС показал неожиданные результаты.  Более 
38% опрошенных отметили наличие коррупции во всех сферах, а 74% посчитали, что 
коррупция является частью бизнес-культуры.  В качестве мер борьбы с коррупцией 
итальянское представительство предложило создать государственный регистр с пол-
ной информацией о бизнесе и открыть свободный доступ в общественные регистры. 
Такая прозрачность собственности способствовала бы правоохранительным органам 
и помогала бы банкам выполнять свои процедуры проверки.  Также был одобрен за-
конопроект, согласно которому минимальное наказание за коррупцию увеличивается 
с 4 до 6 лет, а максимальное с 8 до 10 лет [Consiglio dei Ministri n.41, 2014].  

В области налогообложения итальянское представительство сосредоточило своё 
внимание на вопросах, связанных с борьбой с налоговым мошенничеством и укло-
нением от уплаты налогов. Италия внесла изменения в директиву 2011/16 / ЕС об 
административном сотрудничестве в налоговой сфере. Речь шла о продлении срока 
её действия с той целью, чтобы страны могли и дальше производить обмен нужной 
информацией в соответствии с международными стандартами. 

Итальянское представительство поддержало переговоры о Трансатлантическом 
торгово-инвестиционном партнёрстве (ТТИП) между США и ЕС. Проект преду-
сматривает отмену таможенных барьеров и свободный товарооборот между США и 
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ЕС. Европейцы считают, что реализация данного проекта будет содействовать пре-
кращению многолетней стагнации и стимулирует экономический рост, а также по-
служит импульсом для преодоления безработицы.  

10 декабря 2014 г. был одобрен законопроект о реформе трудового законода-
тельства Jobs Act, который вступил в силу с 1 января 2015 г. Законопроект преду-
сматривал защиту новых сотрудников путём заключения контракта на неопреде-
лённый срок. В случае увольнения по экономическим причинам должна выплачи-
ваться только денежная компенсация. Законопроект предусматривал упрощение 
перехода с одной должности на другую. По завершении предпринимательской дея-
тельности доступ к Интеграционному банку заработной платы полностью закрыва-
ется. Период выплаты пособий по безработице определялся историей налоговых 
выплат работником за время всей его трудовой деятельности и варьировался в слу-
чаях длительного периода уплаты налоговых взносов.  

Проблемы экономики непосредственно затрагивали весь комплекс проблем со-
циальной жизни Европы. Недостаточное количество рабочих мест порождает соци-
альные проблемы, и уровень жизни населения с каждым годом становится всё ни-
же. Итальянский президиум предложил установить контроль над производительно-
стью труда в отдельных странах. На различных конференциях обсуждались вопро-
сы по созданию новых рабочих мест и улучшению условий труда. Было увеличено 
количество рабочих мест в секторе здравоохранения. Следуя программе “Европа-
2020”, предполагалось увеличить рабочий сектор приблизительно до 8 млн человек 
к 2020 г. Вопрос гендерного равенства являлся одним из основных в итальянской 
программе. Специалистами был подготовлен обзор, составлены рекомендации даль-
нейших действий по обеспечению гендерного равенства в Европейском Союзе.  Так-
же неоднократно проводились конференции с участием министров отдельных стран, 
целью которых было принятие Директивы по улучшению гендерного баланса.  

Относительно сферы образования Италия основывалась на реализации основ-
ных направлений программы “Стратегия 2020”, которая была принята в мае 2009 г.  
Итальянский президиум предлагал, чтобы не менее 95% детей в возрасте от 4 до 7 
лет принимали участие в программах дошкольного образования. Доля слабоуспе-
вающей по ряду основных предметов молодёжи в возрасте 15 лет должна быть 
снижена на 15%. Доля молодёжи, преждевременно завершающей образование и 
профессиональное обучение, в среднем не должна превышать 10%. Доля лиц с 
высшим образованием в возрастной группе 30‒34 года должна составлять не менее 
40%. Коэффициент участия в образовательных программах лиц в возрасте 25‒64 
года в среднем должен составлять не менее 15%.  

Итальянское представительство развернуло дискуссию относительно будущей 
роли профессионального образования и обучения в контексте социального и эко-
номического развития Европейского Союза.  

 В ряду других проблем была рассмотрена роль инвестиций, направленных в 
сферу образования.  М. Ренци, представляя на венецианской встрече на высшем 
уровне проект Continente connesso (“Континент на связи”), предложил обеспечить 
европейское население свободным доступом к социальным сетям, чтобы упростить 
получение образования [Connected Continent

 
, 2014].  Также обсуждалась новая про-

грамма “Эразмус Плюс”, целью которой должно стать укрепление международного 
сотрудничества между высшими учебными заведениями, а также содействие мо-
бильности студентов из разных стран. 

Особую роль в программе итальянского председательства, естественно, играл 
миграционный вопрос. М. Ренци считал, что Европейский Союз должен выработать 
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единую политику в этой области. Итальянское правительство намерено поощрять 
дальнейшее развитие конструктивного диалога с третьими странами по вопросам 
урегулирования миграционных потоков, в соответствии с глобальной миграцион-
ной политикой Европейского Союза.  Совместно с Европейской комиссией и евро-
пейской дипломатической службой Италия также выступила с инициативой диало-
га со странами, откуда идёт основной поток мигрантов, а также со странами, через 
который идёт поток мигрантов. Сотрудничество с третьими странами позволило бы 
улучшить систему законных каналов въезда, а также проводить совместную борьбу 
с нелегальной миграцией путём совершенствования институциональных возмож-
ностей компетентных органов этих стран. Также итальянское правительство усили-
ло пограничный контроль, особенно на морских границах. 

В период председательства Италии продолжала действовать принятая в 2012 г. 
стратегия ЕС по борьбе с торговлей людьми. Итальянское представительство сти-
мулировало развитие согласованных действий по решению этой проблемы, акцен-
тируя внимание на идентификацию, установление и защиту людей, которые стали 
жертвами торговли людьми. 

В области сельского хозяйства была введена новая единая политика в выплате 
субсидий для сохранения экологии.  

Было принято решение об увеличении выплат по поддержке владельцев мелких 
хозяйств и особенно молодых фермеров. Большое количество субсидий было выде-
лено фермерам, поддерживающим экологический баланс  на пастбищах. 

В декабре итальянским президиумом была созвана климатическая конференция 
ООН в Лиме. Несмотря на то что между развитыми и развивающимися странами 
оставались разногласия по подходам к проблеме глобального изменения климата, 
участники конференции сумели достичь решения стратегической задачи, а именно: 
утвердили пакет решений, который обеспечивает переход к практическим перего-
ворам по согласованию нового всеобъемлющего соглашения по климату на период 
после 2020 г., когда истечет срок действия т.н. второго периода обязательств по 
Киотскому протоколу. 

Итоги деятельности председательства Италии в ЕС. В августе 2014 г. на 
очередном саммите ЕС М. Ренци заявил о перестройке ЕС за 1000 дней, утверждая, 
что Италия является страной способной претворить все планы в жизнь. В действи-
тельности, программа председательства Италии в ЕС оказалась слишком объёмной 
и амбициозной. 

М. Ренци попытался решить экономические проблемы как внутри самой Ита-
лии, так и в ЕС, не учитывая основной принцип нейтральности и беспристрастия 
председательства.    

Итоги председательства можно разделить на внутриполитические и внешнепо-
литические. В области европейской экономической политики Италии удалось реа-
лизовать следующие пункты программы: по усилению защиты интеллектуальной 
собственности, по привилегированному положению малого и среднего предприни-
мательства, по улучшению качества продукции. Была одобрена новая директива по 
генетически модифицированным организмам и продуктам (ГМО), направленная, по 
сути, на защиту традиционного производства.  

Вместе с тем в период итальянского президентства не удалось достичь какого-
либо сдвига в обеспечении граждан ЕС рабочими местами. Проблема осталась не-
разрешённой и крайне актуальной по завершении председательства Италии в ЕС. 
Не оправдались планы на увеличение капитальных расходов на инвестиции, о чём 
было сказано в итоговом документе одного из саммитов ЕС 18 декабря 2014 г. под 
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председательством Италии. Что касается проекта ТТИП, итальянский президиум 
уделял достаточно внимания данному проекту с надеждой, что это облегчит усло-
вия жизни европейцев, однако одновременно проект спровоцировал рост оппози-
ции, что может сказаться на его дальнейшей реализации.  Италия не сумела достичь 
существенного прогресса в области цифровых технологий. Проект Continente 
connesso так и не был реализован в полной мере, а сама Италия по-прежнему нахо-
дится на последнем месте по количеству пользователей[Connected Continent

 
, 2014]. 

Что касается реальных достижений, то за время своего председательства Италия 
добилась положительных результатов в области экологии. Она сумела добиться 
определения единой позиции Европейского Союза по вопросам ГМО на конферен-
ции ООН в Лиме. 

Италия активно способствовала проведению очередного раунда переговоров по 
вступлению Македонии и Сербии в ЕС. 

Кроме того, она выступила инициатором по внеочередному созыву в августе 
2014 г. Совета по иностранным делам по кризису в Ираке с целью обеспечения по-
литической поддержки военному участию ряда стран‒членов ЕС в борьбе против 
террористической группировки ИГИЛ. 

Италия выступила соавтором резолюции ГА ООН “Территориальная целост-
ность Украины” и поддержала санкции против России.  

Италия стала организатором выработки плана мероприятий по обеспечению 
морской безопасности ЕС, подчеркивая стратегическую значимость Средиземного 
моря для Европы. В данном аспекте национальный интерес Италии плотно вкрап-
лен в политику ЕС. Средиземноморский вопрос всегда оставался приоритетным 
направлением во внешней политике как Италии, так и самого Европейского Союза. 

Относительно политики в области иммиграции Италия в ноябре 2014 г. закрыла 
свой проект Mare Nostrum, направленный на спасение беженцев, и дала старт новой 
европейской программе Triton, с меньшим бюджетом – в 10 млн евро. Программа 
“Тритон” охватывает меньшую территорию контроля морской акватории. Проект 
не принёс значительных успехов, и по подсчётам спецслужб за 2014 г. 270 тыс. не-
легальных иммигрантов попали в Европу, что на 60% больше по сравнению с 2013 
г. [Juncker: il rifiuto delle operazioni Mare Nostrum, 2014]. 

В завершение отметим, что председательство Италии в ЕС завершилось с не-
большими положительными результатами и оставило за собой ряд нерешённых 
проблем внутриевропейского и международного характера.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА ЕС  

И ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 
Аннотация: Существуют различные точки зрения по поводу роли и политики Евро-

пейского суда справедливости. Еврооптимисты приветствуют экспансию его полномочий, 
патриоты и националистически ориентированные юристы отрицают её. Этот юридический 
орган, созданный в начале 1950-х гг., провозгласил возникновение системы европейского 
права в 1960 гг. Он подтвердил принцип свободного движения товаров и услуг в 1970-е гг. 
В 1990-е гг. суд уделил больше внимания гуманитарным вопросам. Эта сфера жизни осо-
бенно противоречива и является волнующей для конкретных государств, национальных 
бюджетов и суверенитета. То же самое можно сказать о делах, связанных с трудовыми от-
ношениями, решения по которым ущемляют права профсоюзов. Особая озабоченность вы-
зывает проблема иммиграции европейского гражданства. Как результат решения по делу   
Gerardo Riuz Zambrano v. Office national de l’emploi европейские страны лишились зна-
чительной части своего суверенитета в предоставлении национального гражданства и регу-
лировании иммиграции. Существует предположение, что национальные суды стараются не 
применять европейское право. В отличие от высокого уровня доверия к Европейскому суду 
справедливости в 2003‒2004 гг., средний уровень доверия сейчас только 48% (в Германии, 
Швеции и Дании он составляет 70, 76, 83%), но в Греции, Испании, Италии, Португалии, Ве-
ликобритании, Кипре уровень доверия только 30, 35% или меньше. В целом общественное 
мнение менее оптимистично по поводу демократии в Европейском Союзе и его политике.  

Ключевые слова: Евроинтеграция, судебная система Евросоюза, Европейский суд спра-
ведливости, экспансия судебных полномочий, решения Европейского суда по экономиче-
ским спорам, решения Европейского суда по гуманитарным и социальным проблемам, ре-
гулирование иммиграции в Евросоюзе, суверенитет европейских государств, европейское 
общественное мнение, недоверие к Европейскому суду справедливости. 

 
Европейский суд, созданный в рамках Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС) в 1952 г., а затем переформатированный в объединённый судебный орган 
Европейского Сообщества, Евратома и того же ЕОУС явился продуктом политиче-
ского компромисса. Французские общественные и государственные деятели при-
ветствовали создание сильного центрального исполнительного органа и слабой 
апелляционной инстанции. Их германские коллеги настаивали на полноценном су-
де, в чём-то напоминавшем всевластный  Верховный  суд  США.  В  конце  концов,  
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возобладала промежуточная точка зрения о том, что суд должен уравновешивать 
исполнительные структуры, правом обращения в него обладали бы физические и 
юридические лица, и это с пониманием встретили страны Бенилюкса и Германия 
[Tamm, 2013: 16‒17]. 

Первоначально суд не был замечен в особой активности. Но уже в начале 1960-
х гг. быстро перешёл в наступление на суверенитет государств‒членов организа-
ции. В ответ на жалобу нидерландской транспортной фирмы по поводу взимания 
нидерландскими властями повышенной пошлины на импортный продукт из Герма-
нии в решении по делу Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der 
Belastingen (1963 г.) было объявлено о создании Европейским Сообществом нового 
правового порядка. В пользу него “образующие его государства ограничивают, хо-
тя и в узких сферах, свои суверенные права, а субъектами права в ней являются не 
только государства, но и их граждане” [Марченко, 2012: 151‒152]. В следующем 
году суд в своём решении Costa v. ENEL (1964 г.) пошёл ещё дальше, распростра-
няя сферу своего влияния на национальные суды, постановив: “в отличие от обыч-
ных договоров Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) создал свою собственную правовую систему, которая после вступления в 
силу Договора стала неотъемлемой составной частью правовых систем государств-
членов и нормы которой в своей повседневной деятельности должны применять их 
национальные суды” [Марченко, 2012: 152]. Иными словами, странам-членам было 
решительно запрещено корректировать европейскоге право. 

В следующем деле International Handelsgesellschaft (1970) суд, по сути дела, 
конституционализировал Римский договор 1957 г., заявив о необходимости защиты 
фундаментальных прав, что на тот момент времени было далеко не общепризна-
ваемой  позицией. “…В период так называемого “евросклероза”, 1970-е гг., суду 
удалось фактически перезапустить процесс европейской интеграции за счёт снятия 
барьеров на пути свободного движения товаров (т.е. негативной интеграции). 
…Особую известность получили такие решения суда, как “Дассонвилль”, “Кассис 
де Дижон”, “Омега”,…” [Энтин, 2005: 61‒62]. Однако очень скоро суд столкнулся 
со множеством исков, “предметом обжалования которых выступали меры, не яв-
лявшиеся дискриминацией и не накладывавшие  двойного бремени на производите-
лей. Они касались правил торговли товарами (законодательство, запрещающее тор-
говлю по воскресеньям, продажу алкогольных напитков в общественных местах, 
предоставление бесплатных подарков как метода продвижения товара и т.п.). Суд 
оказался не в состоянии выработать единообразную практику” [Энтин, 2005: 11]. 

Насколько глубоко вмешивается в национальное законодательство Европейский 
суд можно рассмотреть на примере дела Blanco Perez (2010), в котором выносился 
вердикт по поводу адекватности требований национальных властей для открытия 
новой аптеки в той или иной местности: не менее 2500 жителей и не менее 250 м 
расстояния между аптеками. Суд обратил внимание государственных органов кон-
кретной страны, что требуется уточнить требования применительно к специфиче-
ским местностям: туристическим, горным, сельским зонам [Lenarts, 2013: 34‒36]. 

В 1990-е гг. в деятельности Европейского суда появилась новая категория дел, 
связанных с гуманитарными вопросами [Tamm, 2013: 30]. На фоне развертывав-
шихся постмодернизационных процессов всё более явственно проявляла себя гло-
бализация [Саломатин, 2013] и неолиберальная мондиалистская идеология, привет-
ствовавшая масштабные иммиграционные перемещения. 

Главным фактором экспансии европейского права несомненно стали обращения 
национальных судов в Европейский суд за разъяснениями[Jacobs, 2013: 49]. Иными 
словами, страны-члены своими собственными руками способствовали подрыву 
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своего суверенитета. В 1993‒2009 гг. число преюдициальных запросов оставалось 
примерно на одном уровне – от 200 до 300 в год. Но в 2010‒2011 гг. оно выросло до 
400 и даже превысило эту цифру[Jacobs, 2013: 50‒51]. 

Во многих случаях (тем более если они являются тривиальными и не затраги-
вают основополагающие проблемы евроинтеграции) Европейский суд декларирует 
свою позицию учитывать в своих решениях национально-государственные интере-
сы стран-членов. Например, в деле Omega Spielhallen (2004 г.) он посчитал, что 
запрет боннской полицией электронных игр, симулирующих убийство людей, яв-
ляется оправданным. Факт того, что в других государствах-членах, менее жёстко 
охраняющих человеческое достоинство, эти электронные игры были разрешены, не 
означает, что Германия нарушила учредительные договоры Евросоюза о свободе 
предоставления услуг. 

Однако далеко не все решения судебного органа являются государственно ори-
ентированными. В основном не учитываются государственные интересы в двух 
категориях дел: 1) связанных с вмешательством в компетенцию стран-членов под 
предлогом защиты фундаментальных принципов европейского права и 2) относя-
щихся к расширительной трактовке гражданства Евросоюза [Schwarze: 267]. 

“Этапным в практике Суда ЕС… стало дело Уэшоф (1989 г.). При рассмотрении 
данного вполне правильного дела Суд ЕС впервые столкнулся с вопросом о том, 
должен ли он контролировать соблюдение прав человека в рамках применения права 
ЕС не только органами и институтами ЕС, но и государствами-членами. …Суд кон-
статировал: требования защиты прав человека в новом порядке ЕС “обязательны и 
для государств-членов, когда они применяют нормы Сообщества” [Энтин, 2012: 336].  

Дело Mangold v. Helm (2005 г.) вызвало серьёзную критику со стороны юриди-
ческой общественности своей далеко не безукоризненной логикой и экспансиони-
стским подходом. В решении спора, могут ли предприниматели в соответствии с 
германским законодательством предлагать работнику старше 52 лет срочный тру-
довой контракт, судьи вывели запрет на возрастную дискриминацию как принцип 
общеевропейского права, что не было должным образом юридически 
обоснованно[Mazak and Moser: 61‒86]. Не случайно бывший президент ФРГ и 
бывший председатель Конституционного суда Р. Герцог и некоторые его коллеги 
выступили с лозунгом “Остановите Европейский суд!” [Herzog and Gerken, 2008]. 

Дела, порождаемые правозащитной деятельностью Европейского суда, могут 
болезненно восприниматься гражданами Европы, особенно когда они касаются 
приезжих или населения новых стран-членов из Восточной Европы. Так, решение 
по делу Gerardo Riuz Zambrano v. Office national de l’emploi (2011) привлекло 
внимание тем, что супружеская пара из Колумбии, не получившая статус беженцев 
в Бельгии, после рождения детей на территории этой страны стала претендовать на 
социальные выплаты и вид на жительство. Бельгийские власти справедливо указа-
ли, что приезжие из Колумбии намеренно не предприняли шагов, чтобы оформить 
новорожденным гражданство Колумбии. Бельгийский суд, куда с иском обратились 
колумбийцы, запросил Европейский суд, применимо ли европейское право к дан-
ному случаю, несмотря на то что дети, родившиеся в Бельгии, никогда не пересека-
ли внутренние границы Евросоюза и таким образом не подпадали под норму о сво-
бодном перемещении людей. Европейские судьи приняли весьма странное решение 
в пользу колумбийской семьи, руководствуясь тем, что детей, ставших по факту 
гражданами Евросоюза, их родителям необходимо как-то содержать, а значит им 
нужно разрешение на работу и вид на жительство. Однако абстрагируясь от кон-
кретной гуманитарной ситуации, следует обратиться к неправовым последствиям 
данного решения: по сути дела, Европейский суд вмешался в компетенцию нацио-
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нальных властей регулировать вопросы гражданства и иммиграции. Тем самым 
подрывается одна из базовых норм Евросоюза о том, что его гражданство является 
только дополнительным к национальному гражданству и не может его заменить 
[Schwarze: 270]. 

Разумеется, еврооптимисты и сторонники ускоренной федерализации Евросою-
за смотрят на данное дело по-другому – как на проявление истинной евроинтегра-
ции, как на уместное и полезное расширительное толкование европейского граж-
данства [Azoulai, 2011]. Но не захлестнёт ли Старый Свет после подобного преце-
дентного решений новый, ещё более высокий иммиграционный вал из стран 
Третьего мира? 

В сфере регулирования трудовых отношений Европейский суд принимал также 
далеко не самые популярные решения. Например, в деле “Викинг” (2006 г.) круп-
ная транспортная организация решила сменить флаг с финского на эстонский, что-
бы перейти под юрисдикцию более выгодного эстонского законодательства. В ходе 
конфликта с финским и международным профсоюзами компания обратилась с ис-
ком в Британский суд о признании действий профсоюзов противодействующими 
свободе экономической деятельности в рамках Евросоюза. Отвечая на запрос Бри-
танского суда, Европейский суд отметил, что в позиции профсоюзов просматрива-
ется ограничение экономической деятельности, но одновременно данное ограниче-
ние свободы может быть обосновано более важными соображениями защиты инте-
ресов трудящихся. 

Если в деле “Викинг” суд по существу уклонился от вынесения окончательного 
вердикта, то в решении “Лаваль” (2006 г.) он безоговорочно поддержал предпри-
нимателей и дал расширительную трактовку европейского права. Намерение лат-
вийской компании осуществить строительство школы в Швеции, игнорируя требо-
вания шведского трудового законодательства, вызвало обоснованные санкции 
шведских профсоюзов. Однако по запросу шведского суда в Европейский суд было 
вынесено решение, что профсоюзная блокада нарушает Договор об учреждении ЕС 
и Директиву ЕС №96/71 “О командировании работников”. Характерно, что нега-
тивная реакция общественного мнения заставила Европарламент в 2008 г. принять 
резолюцию, в которой подчёркивалась недопустимость приоритетной поддержки 
интересов предпринимателей в ущерб профсоюзам. Указывалось, что отдельное 
государство‒член ЕС имеет право устанавливать более благоприятные условия 
труда, чем те, которые предусмотрены в других странах ЕС. 

Значительно расширены полномочия Европейского суда в рамках Лисса-
бонского договора, вступившего в силу в 2009 г. Теперь этот орган вправе выно-
сить преюдициальные решения по вопросам свободы, безопасности и правосудия. 
Кроме того, Хартия основных прав ЕС получила такой же обязывающий характер, 
как и основополагающие договоры Евросоюза. 

Многие специалисты давно обращают внимание на неадекватность реше-
ний суда, на превышение им своих полномочий [Rasmussen, 1995]. Одновремен-
но экспансия властных полномочий Евросоюза и его суда не может не вызывать 
ответных политических действий в отдельных государствах, как, например, это бы-
ло в Польше. Здесь заявлялось о несоответствии европейского ордера на арест Кон-
ституции Польши. Рядом польских депутатов была поднята проблема об антикон-
ституционности таких положений европейского правового порядка, как допущение 
однополых союзов, участие в местных выборах европейских граждан, что наруша-
ло исключительные электоральные права поляков [Wyrzykowski: 229‒243].  

Национальные суды редко обнаруживают открытое недовольство решениями 
Европейского суда [Bobeck: 197, 200]. Тем не менее, такие случаи имеются. Так, в 
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1970-е между Судом ЕС и Федеральным конституционным судом Германии воз-
никло острое противостояние. “Суд ЕС настаивал на том, что Федеральный консти-
туционный суд не вправе высказываться о недействительности актов ЕС ни при 
каких обстоятельствах, пусть даже он и считает, что они противоречат конституци-
онному праву ФРГ и, в частности, положениям, гарантирующим уважение основ-
ных прав человека. В свою очередь, Федеральный конституционный суд соглашал-
ся подчиниться только в случае соблюдения ряда условий, в числе которых – эф-
фективная защита конкретного кодифицированного перечня прав человека по пра-
ву ЕС” [Энтин, 2012: 332]. 

Но даже когда национальные суды хранят молчание по поводу вынесенного Ев-
ропейским судом решения, означает ли это, что они их понимают или собираются 
их исполнять? Исходя из некоторых несложных расчётов возникает ощущение, что 
европейское право национальными судами просто игнорируется [Bobeck: 209‒213]. 

Ну а как сами европейцы относятся к Европейскому суду? Как известно, уро-
вень доверия к европейским учреждениям по сравнению с началом этого ты-
сячелетия обнаруживает тенденцию к снижению. Не является исключением и 
Европейский суд. В октябре 2004 г. ему доверяли 57% европейцев, в июне 2010 г. ‒ 
50%, в мае 2013 г. ‒ 48%. При этом более трети граждан относится к нему нега-
тивно. Оценки по отдельным странам на май 2013 г. выглядят следующим образом 
(см. таблицу №1). 

Таблица №1 

Отношение жителей стран Евросоюза к Европейскому суду (май 2013 г., в %)
1
 

 

Страны Доверяют Не доверяют Не знают 

Бельгия 
Дания 
Германия 
Греция 
Испания 
Франция 
Ирландия 
Италия 
Люксембург 
Нидерланды 
Австрия 
Португалия 
Финляндия 
Швеция 
Великобритания 
Чехия 
Эстония 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Венгрия 
Мальта 
Польша 
Словения 

57 
83 
69 
37 
26 
44 
48 
32 
68 
61 
56 
34 
63 
76 
35 
56 
64 
31 
53 
64 
58 
59 
59 
54 

32 
11 
19 
58 
59 
34 
31 
43 
21 
26 
31 
53 
26 
15 
47 
31 
21 
57 
25 
18 
32 
14 
25 
41 

12 
6 

12 
5 

15 
22 
21 
25 
11 
23 
13 
13 
11 
9 

18 
13 
15 
12 
22 
18 
10 
27 
16 
5 
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 http://ec.europa.eu/public_opinion  
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Словакия 
Болгария 
Хорватия 
Румыния 

61 
59 
48 
48 

30 
18 
38 
30 

9 
23 
14 
22 

В целом по Евросоюзу 48 35 17 

 
При среднем положительном рейтинге в 48% и фантастическом доверии почти 

в 70, 76 и 83% (Германия, Швеция, Дания) существуют государства, которые эту 
структуру практически ни во что не ставят и где число её противников намного 
превышает цифру его сторонников (Греция, Испания, Италия, Португалия, Велико-
британия, Кипр). Несомненно, что эта протестная оценка, связанная с неудовле-
творением по поводу функционирования всего Евросоюза. Тем не менее подобное 
отношение не очень-то легитимизирует деятельность конкретного суда. Интересно, 
что аналогичным отрицательным образом к суду относятся и государства, не вхо-
дящие в Евросоюз, но в то или иное время выразившие желание присоединиться к 
нему (Турция, Черногория, Сербия) (см. таблицу №2).  

Таблица №2 

Отношение к Европейскому суду жителей стран, претендующих на членство  

в Евросоюзе (май 2012 г., в %). 

 

Страна Доверяют Не доверяют Не знают 

Турция 
Турецкая община на 
острове Кипр 
Македония 
Исландия 
Черногория 
Сербия 

16 
39 
 

41 
63 
35 
31 

52 
25 
 

33 
23 
31 
44 

32 
36 
 

26 
14 
34 
25 

 
Опросы общественного мнения осенью 2014 г. показывают, что евроскепсис во 

многих странах Евросоюза нарастает. Как в благополучных Германии, Ирландии, 
Нидерландах, Австрии, так и неблагополучной Греции существенно сократилось 
число тех, кто чувствует себя гражданами Евросоюза. 45% не нравится как демо-
кратия работает в ЕС, 39% европейцев против 25% при 24% занявших нейтральные 
позиции и 12% ответивших “не знаю” полагают, что Евросоюз двигается в непра-
вильном направлении. Это, конечно, пока некритично для дела евроинтеграции, но 
весьма симптоматично

1
. 

 
Список литературы 
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека 

(2012) /рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. М., С. 336. 
Марченко М.Н. (2012) Европейский Союз и его судебная система.  Монография. М., С. 151‒152. 
Право Европейского Союза (2011) /Под ред. С.Ю. Кашкина. 3-е изд., перераб. и доп. М. С. 365, 366. 
Саломатин А.Ю. (2013) Всемирная история государства и государственного управления. М. 
Энтин К.В. (2015) Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза. М., С. 60‒61. 
 

References 
Evropeiskoe pravo.Pravo Evropeiskogo souza i pravovoe obespechenie zachiti prav cheloveka (2012) 

//otv red L.M.Entin. М., С. 336. 

                                                           
1
 Standart Eurobarometer 82/Autumn 2014/First Results. 



Деятельность суда ЕС и его восприятие европейским общественным мнением 27 

Marchenko M.N. (2012) Evropeiskiy souz I ego sydebnaia systema.Monographia. М., С. 151‒152. 
Pravo evropeiskogo souza (2011) /Pod.red.C.U.Kashkina.3-e isd. М. С. 365, 366. 
Salomatin A.Yu. (2013) Vsemirnaya istoriya gosudarstva I gosudarstvennogo ypravlenia. М. 
Entin K.V. (2015) Pravo Evropeiscogo souza I practica Suda Evropeiskogo Souza. М., С. 60‒61. 
Azoulai L. (2011) “Euro-Bonds”. The Ruis Zambrano judgement or the Real Invention of EU Citizen-

ship //Perspectives on Federalism. Vol. 3, issue 2, E31‒39. 
Bobeck M. Of Feasibility and Silent Elephants: The Legitimacy of the Court of Justice Through the Eyes 

of National Courts //Judging Europe’s Judges… P. 197, 200. 
Dougan M. The Bubble That Burst: Exploring the Legitimacy of the Case Law on the Free Movement of 

Union Citizens //Judging Europe’s judges… P. 129. 
Herzog R. and Gerken L. (2008) Stopt der Europaischen Gerichtshof //Frankfurter Allgemeine Zeitung 8.9.  
Jacobs F.G. (2013) The Court of Justice in the Twenty-First Century: Challenges Ahead for the Judicial 

System? //The Court of Justice and the Constitution of Europe: Analysis and Perspectives on Sixty Years of 
Case-law. The Hague, P. 49. 

Lenarts K. (2013) The Court’s Outer and Inner Selves: Exploring the External and Internal Legitimacy 
of the European Court of Justice //Judging Europe’s judges. The Legitimacy of the Case Law of the European 
Court Justice /Ed. by M. Adams, H. de Waele, J. Meeusen and G. Straetmans. Oxford and Portland, P. 34‒36.  

Mazak J. and Moser M.K. Adjucation by Reference to General Principles of EU Law: A Second Look at 
the Mangold Case Law //Judging Europe’s Judges… P. 61‒86. 

Rasmussen H. On Law and Policy in the European Court of Justice. A Comparative Study in Judicial 
Policy-Making. Dordrecht, 1986; Neill P. The European Court of Justice. A Case Study in Judicial Activism. 
L., 1995; Hartley T.C.4QR Vol. 95, No 112 (1996). 

Snell J. The Legitimacy of Free Movement Case Law: Process and Substance. P. 118. 
Schwarze J. Balancing EU Integration and National Interests in the Case-Law of the Court of Justice 

//The Court of Justice and the Construction of Europe… P. 267. 
Tamm D. (2013) The History of the Court of Justice of the European Union Since Its Origin //The Court 

of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law. The 
Hague, P. 16, 17. 

Wyrzykowski M. When Sovereignty Means So Much: The Concept(s) of Sovereignty, European Union 
Membership and the Interpretation of the Constitution of the Republic of Poland // The Court of justice… P. 
229‒243. 

 

The Court of the EU and its perception by the European public opinion 

Author. Salomatin A.Yu.  professor, Doctor of Science in Law, Doctor of Science in History, Chief of 
Department of Theory of State and Law and Political Science, Director of Center for Comparative Legal Policy 
at Penza State University, Chairman of the Penza branch of the Association of European Studies. Address: 40, 
ul. Krasnaja, g. Penza, Russia, 440026. E-mail: valeriya_zinovev@mail.ru 

Abstract: Different views exist on the role and policies of the European Court of Justice. The euro-
optimists welcome its power expansion, while the patriots and nationally oriented jurists denounce it. Estab-
lished in early 1950’s, this legal institution claimed the appearance of the European system of law in 1960’s. 
It confirmed the principle of free movement of goods and services in 1970’s. In 1990’s, the Court gave more 
attention to the humanitarian issues. This sphere of life is particular contradictory and burning for concrete 
states, national budgets and sovereignty. The same is true for the labor cases, which infringe on the rights of 
the trade unions. A special concern is linked with the immigration and European citizenship issue. As a result 
of judgement in the case of Gerardo Riuz Zambrano v. Office national de l’emploi (2011), the European 
countries have lost much of their sovereignty in granting national citizenship and immigrant regulation. The 
guess exists that national courts try not to apply the European law. Contrary to the high level of trust in the 
European Court of Justice in 2003-2004, the current average trust index is 48% (it’s 70%, 76% and 83% for 
Germany, Sweden and Denmark). The level of trust is just around 30‒35% or less in Greece, Spain, Italy, 
Portugal, the UK, and Cyprus. In general, the public opinion is now less optimistic about democracy in the 
European Union and its policy. 

Key Words: European Court of Justice, Expansion of Judicial Powers, Sovereignty of the European 
States, European Public Opinion, Distrust in the European Court of Justice. 

____________________________________________ 



Cергей Кондратьев, Галина Нелаева 28 

 

УДК: 341.492.2 

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 

Галина НЕЛАЕВА 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
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Аннотация. История отношений Европейского Cоюза и Боснии и Герцеговины (БиГ) 

на современном этапе является достаточно насыщенной и противоречивой. Дейтонское 
мирное соглашение, принятое в 1995 г., положило конец кровопролитной трёхлетней войне. 
В первые годы после подписания соглашения страны–члены ЕС принимали участие в миро-
творческих операциях только в составе международных организаций (ООН, НАТО, ОБСЕ) 
и предоставляли стране материальную и гуманитарную помощь, однако во второй половине 
1990-х гг. ситуация меняется: Европейский Союз разрабатывает для стран Западных Балкан 
“Процесс стабилизации и ассоциирования” (ПСА), чтобы в ходе данной “европейской пер-
спективы” осуществить сближение стран с ЕС и возможное вступление в организацию. Су-
щественные вливания в экономику региона осуществлялись посредством различных финан-
совых инструментов, в том числе Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы, разра-
ботанного в 1999 году. В статье рассматриваются особенности взаимодействия ЕС и Бос-
нии-Герцеговины в контексте расширения ЕС на Балканы. 

Ключевые слова: Европейский Союз, расширение ЕС, Западные Балканы, Босния-
Герцеговина.  
 
 

Среди стран Западных Балкан, к числу которых относили бывшие югославские 
республики, за исключением Словении, но включая Албанию, Босния и Герцегови-
на занимала особое место. ЕС проявил себя не только как экономический донор, но 
и как инициатор проведения миротворческих и миростроительных операций. Более 
того, ЕС активно участвовал в проведении внутригосударственных реформ в Бос-
нии, таких, как реформирование полиции и государственных органов, тем самым  
__________________________________________________________________ 
© Кондратьев Сергей Витальевич – д.и.н., профессор, директор Института истории и по-

литических наук, Тюменский государственный университет, член Правле-
ния АЕВИС, председатель Тюменского отделения АЕВИС. Адрес: 625003, 
Россия, г. Тюмень, ул. Ленина 23, каб. 403. E-mail: skondratiev@utmn.ru 

Нелаева Галина Александровна – к.полит.н., доцент кафедры новой истории и междуна-
родных отношений, Институт истории и политических наук, Тюменский го-
сударственный университет, член Тюменского отделения АЕВИС. Адрес: 
625003, Россия, г. Тюмень, ул. Ленина 23, каб. 403. E-mail: 
gnelaeva@mail.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope520152835 



Особенности взаимодействия ЕС и Боснии и Герцеговины  29 

превратившись в основного актора в постконфликтном устройстве страны. Однако 
по мнению Европейской комиссии, страна так и не сдвинулась с мёртвой точки на 
пути к членству в ЕС. “Стоит отметить отсутствие коллективной политической во-
ли со стороны политических лидеров, необходимой для проведения реформ на пути 
к вступлению в ЕС. Очень незначителен и прогресс, связанный с политическими и 
экономическими вопросами и с принятием европейских стандартов” [Bosnia and 
Herzegovina Progress Report, 2014]. С учётом того, что Европейский Союз имеет 
давнюю историю вмешательства в политические процессы на Балканах, встаёт во-
прос, насколько эффективными являются меры, проводимые ЕС в регионе и может 
ли страна, обладающая ограниченным суверенитетом, рассчитывать на полноправ-
ное членство в ЕС? [Koeth, 2012]. Протесты, вспыхнувшие в Боснии в 2014 г., пока-
зали недовольство граждан относительно проводимой политики [Bosnia-
Herzegovina hit…, 2014]. 

 
Отношения ЕС–Босния: экзамен по миротворчеству 

В 2000-е гг. Европейский Союз создаёт различные институты в БиГ, такие, как 
специальный представитель ЕС и полицейская миссия ЕС. В 2004 г. ЕС стал пре-
емником военной миссии НАТО в Боснии и Герцеговине.  Участие военного кон-
тингента международного сообщества на территории Боснии и Герцеговины было 
значительным. Это связано в тем, что существовали опасения, что этнический кон-
фликт внутри страны может разразиться вновь. В декабре 2004 г. ЕС начал прово-
дить операцию “Алтея” в рамках общей внешней политики и политики безопасно-
сти. Силы EUFOR изначально насчитывали 7000 человек. Положение о миссии пе-
ресматривалось четыре раза, последний раз – в 2014 г., чтобы “привести её в соот-
ветствие с разделом VII Устава ООН, согласно резолюции Совета Безопасности 
2183 от 2014 г.” [European Union Common Security and Defense Policy].   

EUFOR являются правопреемником сил по стабилизации (IFOR и SFOR), кото-
рые до ноября 2004 г. действовали под эгидой НАТО. EUFOR действуют под еди-
ным командованием и управлением в соответствии с договорённостями, заключен-
ными между НАТО и ЕС.  Среди целей операции перечисляются такие, как оказа-
ние поддержки и обучение вооружённых сил Боснии-Герцеговины; поддержка уси-
лий государства по созданию и поддержанию безопасности; предоставление под-
держки ЕС в проведении всеобъемлющей стратегии для Боснии и Герцеговины. 
Операция проводилась в два этапа: первый этап – с 2004 по 2007 гг., когда были 
созданы централизованная профессиональная армия и полиция; второй этап – с 
2007 до начала 2010 гг., в ходе которого было заявлено об уменьшении военного 
присутствия ЕС до 2500 человек и подчёркивалась важность сотрудничества с Ме-
ждународным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) [Council of the European 
Union, 2007]. Третий этап начинается в 2010 году и продолжается до сегодняшнего 
дня. Подчёркивается, что ЕС должен наблюдать за развитием ситуации в стране, в 
частности, за реформами в сфере безопасности, являющимися важной составляю-
щей процесса реформ в Боснии” [Council of the European Union, 2010]. Количество 
военнослужащих было снижено до 600 человек [EUFOR Fact Sheet]. В целом опе-
рация оценивалась как достаточно успешная: EUFOR провела мероприятия по сбо-
ру оружия на территории всей страны и операции по разминированию, а также уча-
ствовала в обеспечении интеграции с другими структурами ЕС на территории Бос-
нии и Герцеговины, в том числе со специальным представителем ЕС и полицейской 
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миссией Европейского Союза. Подобная политика целостного подхода ЕС оказала 
позитивное воздействие на оказание помощи Боснии и Герцеговине в процессе ин-
теграции в ЕС. Поддерживая местные правоохранительные органы в борьбе с орга-
низованной преступностью, EUFOR способствовали задержанию и выдаче подоз-
реваемых Международному трибуналу по бывшей Югославии, а также способство-
вали поддержанию безопасной и стабильной обстановки [Knauer, 2011]. 

 
Финансовые рычаги влияния ЕС в Боснии–Герцеговине 

 
Главным источником помощи ЕС Боснии и Герцеговине с 2001 г. была про-

грамма “Сообщество помощи по реконструкции, развитию и стабилизации” 
(CARDS). Помощь предоставлялась через ряд отраслевых мероприятий в поддерж-
ку пяти областей, которые были сгруппированы по трем разделам: 

– демократическая стабилизация; 
– эффективное управление и институциональное строительство (в том числе в 

сфере административного потенциала юстиции и внутренних дел); 
– экономическое и социальное развитие (в том числе в сфере окружающей среды); 
Общая цель программы – оказание поддержки участию Боснии и Герцеговины в 

процессе стабилизации и ассоциирования.  
Конкретные цели финансовой помощи: 
– способствовать укреплению государства Боснии и Герцеговины как демокра-

тической страны, в которой существует верховенство закона и эффективное управ-
ление, что позволит ей участвовать в процессе стабилизации и ассоциирования, 
опираясь на общее рамочное соглашение о мире; 

– поддерживать развитие функциональных государственных институтов, спо-
собных действовать как надежные партнёры международного сообщества, иффек-
тивно представляющие интересы своей страны; 

– поддерживать экономические реформы и переход к рыночной экономике для 
облегчения устойчивого экономического роста, торговли и занятости, а также для 
содействия интеграции Боснии и Герцеговины в экономические структуры ЕС 
[CARDS Assistance, 2005-6].  

На период 2014–2017 гг. планируется потратить 165,8 миллиона евро для про-
движения демократии, прав человека, экономического развития, образования, соци-
альной политики и занятости населения [Bosnia and Herzegovina - financial 
assistance…].  

ЕС использовал “Инструмент для помощи в присоединении” (The Instrument for 
Pre-accession Assistance, IPA) для поддержания реформ в странах-кандидатах (Ал-
бания, Босния и Герцеговина, бывшая Югославская республика Македония, Ислан-
дия, Косово, Сербия и Турция), на которые в 2007–2013 гг. было выделено 11,5 
миллиарда евро. Программа “Инструмент для помощи в присоединении-2” (IPA-2) 
на период 2014–2020 гг. содержит бюджет в 11,7 миллиарда евро [Overview: Instru-
ment for Pre-Accession Assistance]. В рамках IPA-2 планируется развивать иннова-
ции, повышать конкурентоспособность боснийских товаров, проводить реформы в 
сфере образования [Indicative Strategy Paper for Bosnia and Herzegovina]. 

Несмотря на существующие программы поддержки, экономическая ситуация в 
Боснии остаётся напряжённой, усугубляется дефицитом рынка труда, высоким 
уровнем безработицы (по оценкам, около 40%), недостаточным уровнем образова-
ния и подготовки кадров, значительной долей населения, живущего за чертой бед-
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ности. Нехватка государственных средств для поддержки пенсионного обеспечения 
и социальной защиты приводит к образованию социально уязвимых групп 
[Mirascic, 2011].  

 
Политика ЕС в гражданских областях БиГ 

Урегулирование кризисов включает в себя не только военные, но и гражданские 
аспекты. В соответствии с этим были определены цели, которые необходимо дос-
тичь в четырёх гражданских областях: при формировании полиции, строительстве 
правового государства, создании гражданской администрации и защите населения.  

В январе 2003 г. ЕС основал свою полицейскую миссию в Боснии, которая про-
должила работу международных полицейских сил ООН, установленную в соответ-
ствии с Приложением 11 Дейтонского мирного соглашения. Миссия занималась 
созданием и развитием правоохранительных органов в Боснии, борьбой с организо-
ванной преступностью, развитием сотрудничества между органами полиции и про-
куратуры и т.д. Изначально планировалось действие миссии на протяжении трёх 
лет, однако её мандат был продлён, и она завершилась лишь в 2012 г. [EU completes 
its police mission…, 2012]. ЕС затратил на содержание миссии более 32 миллионов 
евро [European Union Police Mission]. Полицейская миссия ЕС была первой миссией 
под эгидой ЕПБО. С середины 2006 г., полицейская миссия ЕС включала в себя 198 
сотрудников от стран – членов ЕС и девять от других стран. Подобные миссии были 
развернуты на Южном Кавказе, в районе Сахары, Ближнем Востоке и Северной Аф-
рике [Nowak, 2006]. Однако прогресс в отношении дальнейшего выполнения поли-
цейской реформы значительно замедлился из-за обструкционизма политических дея-
телей Республики Сербской. Это вынудило Хавьера Солану, представителя ЕС по 
внешней политике, выступить с прямым заявлением, обращённым к правительству 
РС, о соблюдении обязательств, касающихся полицейской реформы. Он отметил, что 
постоянный недостаток развития неизбежно ведёт к промедлению на пути интегра-
ции Боснии в ЕС [EU High Representative…, 2006]. 

2000-е гг. ознаменовались учреждением новых министерств и укреплением ад-
министративных и судебных учреждений. Пропорциональное этническое предста-
вительство было введено как обязательное требование ко всем государственным и 
судебным учреждениям. Подобное требование было введено для облегчения воз-
вращения беженцев, для преодоления дискриминации, а также для создания воз-
можностей задействовать представителей всех этнических групп в государствен-
ном секторе. 

В начале 2000 г. в БиГ на общегосударственном уровне были созданы несколь-
ко новых министерств: например, государственное министерство безопасности 
(2003 г.) и министерство обороны (2004 г.). Судебная система также была рефор-
мирована исходя из принципов, разработанных независимой судебной комиссией, 
учреждённой в 2001 г. Общегосударственный суд в БиГ был создан в 2002 г., а го-
сударственная прокуратура и общий судебный и обвинительный совет – в 2004 г. 
Последний, в частности, имеет широкий спектр полномочий в отношении судебной 
власти на всех уровнях. Наконец, в 2005 г. в БиГ был учреждён суд по военным 
преступлениям. У этого суда имеются подсудимые, обвиняемые в военных престу-
плениях (они были осуждены либо на местном уровне, либо переданы из Между-
народного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге). 
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В конце 2005 г. Европейская комиссия сделала вывод, что Боснией и Герцего-
виной был сделан значительный прогресс в соответствии с шестнадцатью пункта-
ми, обозначенными в исследованиях по исполнению 2003 г. Особый прогресс был 
замечен в отношении укрепления государственных и административных учрежде-
ний [European Commission Communication…, 2005]. Произошли реформы в сфере 
управления и функционирования Совета министров и парламента; были образова-
ны новые министерства государственного уровня и определены их обязанности. 
Агентство государственной службы было обеспечено необходимым финансирова-
нием, было налажено межведомственное сотрудничество. Административные 
структуры были преобразованы в соответствии с европейскими стандартами. В 
обеих палатах парламента были приняты поправки к правилам, например, сокра-
щение кворума для проведения сессии в парламенте, изменились также механизмы 
принятия решений. Европейская комиссия в своём докладе обратила внимание на 
создание Управления по европейской интеграции в БиГ для осуществления более 
тесного сотрудничества между Боснией и Герцеговиной и Европейским Союзом. 
Прогресс отмечался и в сотрудничестве местных правоохранительных органов с 
МТБЮ. Имел место прогресс и в отношении прав человека: в БиГ был создан Фонд 
возвращения беженцев, а вопросы прав человека были переданы с общественного 
на государственный уровень.     

В июне БиГ подписала с Европейским Союзом Соглашение по стабилизации и 
ассоциированию [EU Council Report]. ССА направлено на поддержание усилий по 
укреплению демократии и верховенства права БиГ, содействие политической, эко-
номической и институциональной стабильности в БиГ, обеспечение условий для 
политического диалога, поддержание развития экономического сотрудничества и 
международного сотрудничества БиГ. Данный документ послужил шагом вперёд 
Боснии и Герцеговины к будущему возможному вступлению в ЕС. В мае 2008 г. 
была создана “дорожная карта” по облегчению визового режима для граждан Бос-
нии и Герцеговины, а в конце 2010 г. граждане Боснии и Герцеговины получили 
возможность въезжать в страны Шенгенского соглашения без визы.  

Заключение 

Опыт Европейского Союза по интеграции стран Центральной и Восточной Ев-
ропы был достаточно успешен, что позволило полагать, что теми же инструмента-
ми воздействия можно пользоваться в процессе стабилизации ситуации на Запад-
ных Балканах. ЕС в отношениях с Боснией и Герцеговиной, однако, не был спосо-
бен обеспечить мощные стимулы для внутренних политических реформ для боль-
шинства государств Центральной и Восточной Европы в течение 1990-х г. Процесс 
по стабилизации и ассоциированию не был достаточно эффективным до тех пор, 
пока перед странами Балкан не появилась перспектива членства в ЕС (хотя и при-
своение статуса партнёра после заключения Соглашения по стабилизации и ассо-
циированию давало лишь долгосрочную перспективу и не являлось достаточно 
привлекательным) [Lehne, 2004]. Стимулов, связанных с отдалённой перспективой 
членства в ЕС, недостаточно, чтобы внедрить эффективное разделение властей в 
глубоко разрозненное общество со слабой конституционной структурой. Политика, 
работавшая на территории Центральной и Восточной Европы, не показала таких 
высоких результатов на Балканах: разделённые послевоенные страны были не спо-
собны самостоятельно проводить реформы в силу различных внутренних разногла-
сий.  
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Таблица 
Основные этапы развития отношений БиГ с ЕС [правительство Боснии-Герцеговины, 

директорат по европейской интеграции] 
 

1997 Совет министров ЕС разрабатывает экономические и политические ус-
ловия развития двусторонних отношений. Боснии предоставляются тор-
говые преференции. 

1998 Создание консультативной группы ЕС‒Босния для технической и экс-
пертной поддержки. 

Май 1999 Начало процесса по стабилизации и ассоциированию, который подразу-
мевает интеграцию БиГ и других пяти балканских государств в ЕС.  

Июнь 1999 Достигнуто соглашение о Пакте стабильности, где подчёркивается не-
обходимость сближения стран Юго-восточной Европы с евро-
атлантическими институтами посредством развития региональной инте-
грации. Саммит с участием глав государств, в т.ч. Канады, Японии и 
США прошёл в Сараево в июле 1999, на котором был официально при-
нят Пакт стабильности для Юго-восточной Европы.  

Март 2000 Обнародование “Дорожной карты ЕС”, в которой намечено 18 мер, не-
обходимых для реализации в Боснии с целью начала переговоров по 
Соглашению по стабилизации и ассоциированию.  

2000 Введение беспошлинного ввоза боснийских товаров на европейские 
рынки (“Автономная торговая мера” ‒ АТМ). 

Декабрь 2000 Принятие распоряжения 2666/2000 об оказании помощи Албании, Бос-
нии-Герцеговине, Хорватии, БЮР Македонии, Федеративной республи-
ке Югославия (Сербии и Черногории). (Community Assistance for Recon-
struction, Development and Stabilisation: CARDS), 

Март 2003 Разработка 346 вопросов Европейской комиссией для Боснии-
Герцеговины по экономическим и политическим вопросам в контексте 
Соглашения по стабилизации и ассоциированию.  

Ноябрь 2003 Европейская комиссия обозначила 16 приоритетных направлений, в 
рамках которых необходимо достичь продвижения перед началом пере-
говоров над Соглашением по стабилизации и ассоциированию.  

Март 2004 Совет ЕС принимает первое “Европейское партнёрство” ‒ инструмент в 
рамках процесса по стабилизации и ассоциированию.  

Ноябрь 2005 Официальное начало переговоров по Соглашению по стабилизации и 
ассоциированию (25 ноября, Сараево).  

Январь 2006 Первый пленарный раунд переговоров в рамках процесса по стабилиза-
ции и ассоциированию. Первая встреча по процессу мониторинга ре-
форм. Принятие второго “Европейского партнёрства”.  

Январь 2007 Разработка “Инструмента помощи в присоединении” (IPA), финанси-
руемого Европейской комиссией. 

Февраль 2008 Совет ЕС принимает третье “Европейское партнёрство” с Боснией-
Герцеговиной.  

Ноябрь 2007 Переговоры по техническим вопросам Соглашения по стабилизации и 
ассоциированию.  

Декабрь 2007 Начата работа над Соглашением по стабилизации и ассоциированию.  

Февраль 2008 Рамочное соглашение об условиях сотрудничества и реализации финан-
совой помощи Боснии-Герцеговине в рамках “Инструмента помощи в 
присоединении”. 

Июнь 2008 Соглашение по стабилизации и ассоциированию подписано 16 июня.  
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Июль 2008 Промежуточное соглашение о торговле вступило в силу 1 июля.  

Ноябрь 2008 Проведена первая встреча промежуточного комитета по стабилизации и 
ассоциированию (комитета, наделённого полномочиями в рамках про-
цесса по стабилизации и ассоциированию с целью мониторинга согла-
шений, содержащихся в промежуточном соглашении).  

Июнь 2011 Первая встреча “Структурного диалога по вопросам правосудия” между 
Боснией-Герцеговиной и ЕС.  

27 июня 2012   Первая встреча на высшем уровне по вопросам присоединения к ЕС; 
представлена “дорожная карта” для Боснии-Герцеговины. Вторая встре-
ча была проведена в ноябре 2012.  
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“БАЛКАНИЗАЦИЯ” И “ЕВРОПЕИЗАЦИЯ”  

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ 

 

 
Аннотация. Балканизация и европеизация достаточно часто составляют бинарную оп-

позицию в политическом дискурсе, обозначая различие между соответствующими процес-
сами в развитии Европы и иногда других регионов мира. В то время как понятие балканиза-
ции, хотя и часто употребляемое, так и не вышло за пределы пейоративного термина, евро-
пеизация прочно вошла в тезаурус исследований европейской интеграции. В самом общем 
смысле первый термин подразумевает дезинтеграцию сложных политических образований 
на отдельные единицы, а второй определенно подчёркивает вступление в Европейский Со-
юз как правильный и безальтернативный путь к признанию государства европейским, таким 
образом, узурпируя само понятие Европы. В то же время тщательный анализ политики ЕС 
по отношению к региону Юго-Восточной Европы раскрывает тесную связь между двумя 
феноменами. Если балканизация, или, точнее, необалканизация, в рамках этой политики 
является, во-первых, необходимой предпосылкой дальнейшей европеизации и, во-вторых, 
частью определённой политики, проводимой ЕС, его “сердцевинными членами”, НАТО и 
США. Успех этой политики, однако, зависит от встречного движения государств Юго-
Восточной Европы, для которых до сих пор наиболее эффективным стимулом преодоления 
своих проблем по европейским рецептам была перспектива вступления в ЕС. Сокращаю-
щееся пространство Западных Балкан (иногда иронически именуемых Restern, оставшими-
ся), до сих пор остаётся мягким подбрюшьем Европы, уязвимым для усиливающихся вызо-
вов нелегальной миграции, политического и этнического насилия, энергетического и фи-
нансового кризисов. 

Ключевые слова: балканизация, европеизация, европейская интеграция, Юго-Восточная 
Европа, Западные Балканы, принятие в ЕС, кондициональность. 

 
Процессы интеграции и дезинтеграции в Европе и Евразии вступают в критиче-

скую фазу развития, от результатов которой зависит как важнейший сегмент миро-
порядка XXI в., так и судьба акторов этих процессов, в том числе и нашей страны. 
В настоящих заметках мы, отталкиваясь от представлений о европеизации, сло-
жившихся в научной и аналитической литературе по европейской интеграции 2000-
х гг., попытаемся наложить её отдельные концепты на реальное развитие интегра-
ционных процессов на юго-восточной периферии Европейского Союза и в её близ-
ком окружении, получившем в 1990-е гг. название Западных Балкан. Выбор темы  
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обусловлен не только многолетними научными интересами автора, но и вошедшим 
в академическую традицию и аналитическую практику противопоставлением “бал-
канизации” (или “необалканизации”) и “европеизации” как двух противоположных 
тенденций в сжимающемся между ЕС и Россией юго-восточно-европейском про-
странстве в конце XX – начале XXI вв. [Radovanovik, 2002].  

Первый из терминов, вошедший в европейский политический дискурс во время 
Балканских войн начала XX вв., отразил сформировавшееся в то время представле-
ние о Балканах как о “внутреннем другом” Западной Европы. В конце ХХ в. он ох-
ватил широкий круг последствий распада гетерогенных политических формаций на 
этнически и религиозно детерминированные единицы – от непреодоленных проти-
воречий до прямого насилия и геноцида [Clemens Jr, 2010]. Под балканизацией ста-
ла подразумеваться, во-первых, угроза дробления на такие единицы других терри-
торий, например, в Африке и на Ближнем Востоке, а негативный имидж Балкан, 
сформировавшийся на фоне распада Югославии, стал выступать как “комната ужа-
сов” в сценариях нового европейского порядка после холодной войны. В то же 
время “балканизация” и сейчас предписывается как рецепт предотвращения еще 
больших бед для “искусственно созданных” государств. Так, патриарх американ-
ской политической науки Г. Киссинджер в июне 2013 г., выступая в школе публич-
ной политики им. Дж. Форда в Университете Мичигана, заявил, что лучшим воз-
можным выходом для Сирии после гражданской войны является сосуществование 
“различных национальностей в более или менее автономных регионах, где они не 
смогут подавлять друг друга”. Журналистские заголовки к репортажам об этой 
встрече представили вывод Киссинджера как предложение балканизации Сирии 
[Kissinger, 2013]. Как мы увидим далее, к балканизации можно отнести многие ас-
пекты политики ЕС в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) в конце прошлого и начале 
нынешнего веков. 

На фоне распада Югославии в 1990-е гг. происходило не только отторжение ее 
наследниками социалистического прошлого, но и отказ от балканской политиче-
ской идентичности как отделяющей их от Европы. По словам словенского филосо-
фа Славоя Жижека, “для словенца Балканы начинаются с хорватской границы, хор-
ваты верят, что Балканы начинаются в Сербии, с границы православия, а сербы 
считают себя последним оплотом христианства против исповедующих ислам ал-
банцев и бошняков” [Žižek, 2013]. В то же время жители СФРЮ накануне распада 
федерации считали свою страну европейской. Весомым подтверждением этому бы-
ла и двухмиллионная югославская диаспора в Западной Европе. В то же время вы-
ход из федерации воспринимался в начале 1990-х гг. как окончательное условие 
принадлежности к Европе, особенно в Словении и Хорватии, получивших под-
держку Германии и ЕС. Сложнее обстояли дела в других бывших республиках, где 
европейскую идентичность югославского происхождения перекрыли национальные 
проекты. В Боснии и Герцеговине это были исламское государство А. Изетбеговича 
и великосербские идеи, а проводником европеизации в конечном счете стали соз-
данные после Дейтона и Парижа институты управления ЕС. В Сербии поддержка 
ЕС косовского сепаратизма обусловила негативизацию европейского дискурса, в 
Македонии общественные интересы замкнулись на сохранении страны, идентич-
ность и целостность которой оказались под угрозой. У албанцев Косово общест-
венный консенсус по поводу европейского пути развития изначально сформиро-
вался на основе противостояния режиму С. Милошевича и закрепился после фак-
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тического выхода края из состава Сербии под управление миссий ООН, ОБСЕ и 
ЕС. На фоне противостояния Сербии до провозглашения независимости в 2006 г. 
формировалась европейская политическая идентичность Черногории, в то время 
как сербские политики после 2000 г. утверждали “европейскую идентичность” 
Сербии или как результат “бульдозерной революции” 2000 г., или через противо-
стояние распространению на Балканах ислама. В Болгарии поддерживаемое всеми 
политическими силами “возвращение в Европу” не означало отказа от балканской 
идентичности, а с выделением в качестве объекта политики ЕС Западных Балкан 
Болгария приняла на себя роль активного актора европеизации этого региона

 
[По-

лывянный, 2013]. В Румынии также сложился общественный консенсус относи-
тельно европейского характера страны, а лоббирование ее интересов Францией 
обеспечило относительно быстрое вступление в ЕС [Кандель, 2008]. 

За понятием европеизации стоит не менее долгая традиция. Идея реализации 
христианской культурной идентичности в политической принадлежности Европе 
вошла в общественную мысль славянских народов Османской империи под мощ-
ным воздействием идей Просвещения и окрепла  в национально-освободительных 
движениях XIX в., но вхождение в Европу вскоре обернулось для новых государств 
их вовлечением в две Балканские и две мировые войны. Второе рождение концепт 
европеизации пережил после краха европейского социалистического лагеря, когда 
демонтаж социализма стал рассматриваться как начало “возвращения в Европу”. 
Теперь он означал соответствие обществ, политики и экономики посткоммунисти-
ческих государств критериям, сформулированным в Парижской хартии для новой 
Европы 1990 г. В дальнейшем эти требования были уточнены в критериях членства 
в ЕС, принятых Советом ЕС на копенгагенском саммите 1993 г., и подтверждены в 
Мадриде в 1995 г. [Flockhart, 2010].

 
  

Как справедливо отмечала Х. Уоллес, в данном случае было бы уместно упот-
ребить термин EU-ization [Wallace, 2000], и такая трактовка европеизации была бы 
вполне уместна для целей нашей работы. Во-первых, мы постараемся на фоне кон-
цептуальных представлений о европеизации выявить особенности ее реализации 
как политики в регионе, прежде всего в государствах и квазигосударствах Запад-
ных Балкан. Во-вторых, мы определим взаимосвязи между политикой ЕС и по-
вторной “балканизацией” региона в первые десятилетия XXI в.  

В исследованиях европейской интеграции за последние два десятилетия евро-
пеизация как в целом, так и применительно к расширению ЕС на юго-восток полу-
чила ряд обобщающих и аналитических определений [Громограсова, 2010]. В са-
мом общем плане под ней подразумеваются, согласно К. Радаэлли, процессы “кон-
струирования, распространения и институционализации формальных и неформаль-
ных процедур, политических парадигм, “стилей поведения” и разделяемых пред-
ставлений и норм, которые были вначале определены и выражены в принятии ре-
шений ЕС и затем инкорпорированы в логику внутреннего дискурса, идентично-
стей, политических структур и публичной политики государств–членов ЕС” 
[Radaelli, 2000]. В этом определении объединены наиболее распространенные под-
ходы, трактующие европеизацию с позиций функционального и социологического 
институционализма, а выделение в нем двух этапов позволяет плодотворно исполь-
зовать его как для стран, принятых в ЕС в 2000-е гг., так и для актуальных и потен-
циальных кандидатов в ЕС.  



“Балканизация” и “европеизация” на Юго-Востоке Европы: концепции и реалии… 39 

На деле европеизация объединяет несколько процессов с различной субъектно-
стью, содержанием и динамикой. Общие решения ЕС составляют вполне опреде-
ленную и институциализируемую Еврокомиссией и Европейским Советом в обяза-
тельных к исполнению решениях политику, целью которой является укрепление 
союза, повышение его сплоченности и регламентация дальнейшего расширения. 
Новые страны-члены и кандидаты в члены ЕС помимо выполнения сформулиро-
ванных на наднациональном уровне условий реализуют собственную политику, 
направленную на сближение с определенными членами ЕС и активное участие в 
принятии политических решений в тех областях, которые представляют для них 
наибольший интерес. Если для “сердцевинных государств” (core states) ЕС евро-
пеизация решает прежде всего задачу экспорта западной модели государства, об-
щества и экономики, то для стран ЮВЕ европеизация выступает очередной попыт-
кой модернизации в рамках традиционной для них модели “догоняющего разви-
тия”. Наконец, в европеизации участвуют многочисленные негосударственные ак-
торы от бизнес-структур до национальных меньшинств  и организаций “третьего” 
сектора, которые видят ее результатом создание благоприятной для осуществления 
их целей среды. Все это делает европеизацию процессом, сочетающем черты исто-
рически и социально обусловленного поступательного движения стран ЮВЕ по 
пути более развитых государств Европы, и реализуемой институтами ЕС общей 
политики Запада по отношению к европейской периферии.  

Общепринятым является определение европеизации, данное одним из класси-
ков теории организации Й. Олсеном, который выделил четыре её “типа”. Первый из 
них – “изменение внешних границ Европы”, которое норвежский ученый отожде-
ствил с расширением ЕС; вторым названо развитие институтов координации кол-
лективных действий на европейском уровне и “перекрывающих” национальные 
законодательства конститутивных принципов, структур и практик принятия обязы-
вающих решений, а также санкций за их неисполнение. В качестве третьего типа с 
подтверждением общей ссылкой на принципы функционирования многоуровневой 
системы управления приведено “проникновение национальных систем управления 
в центр”. Четвёртый тип – экспорт форм политической организации и управления 
за пределы Европы (т. е. Западной Европы и ЕС) – определён через “придание ев-
ропейским решениям большего влияния на международных форумах”, т. е. на рас-
ширение круга государств, поддерживающих проводимую ЕС политику, на миро-
вой арене. Европеизацию в целом Й. Олсен полагает средством реализации проекта 
политической унификации Европы с целью “создания более объединённой и силь-
ной политической общности”. При этом успех данного проекта зависит не только 
от продвижения каких-либо из перечисленных типов европеизации по отдельности 
или всех четырёх в целом, но и от многих других факторов

 
[Olsen, 2002].  

В рамках реалистически-институционального подхода к европеизации были 
выделены её “восходящий” и “нисходящий” потоки, представляемые как систем-
ный механизм взаимодействия наднациональных структур и правительств стран–
членов ЕС [Börzel, 2002], а также определена главная составляющая этого меха-
низма – “принцип кондициональности”, требующий безусловного соблюдения чле-
нами ЕС норм “общего достояния” (acquis communautaire), а от стран-кандидатов – 
коррекции несоответствий законодательства, политики, общества и экономики 
нормативным моделям ЕС [Schimmelfennig, Sedelmeier, 2004]. Приведение законо-
дательной базы в соответствие с acquis, в свою очередь, не означает немедленных 
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изменений, и может пройти несколько фаз – от инерционного следования прежним 
практикам, через сопротивление новациям до их формального “абсорбирования”, и 
от приспособления к новой правовой основе до реальных изменений в обществе, 
экономике и политике.  

Если страны, вступившие в члены ЕС, руководствуются прежде всего “логикой 
соответствия” статусу европейского государства и принадлежности к “европейско-
му сообществу”, то для стран–кандидатов в ЕС характерно следование “логике по-
следствий”, т. к. сама перспектива вступления в ЕС является для них бесспорным 
стимулом, а соответствие установленным критериям – условием её достижения. 
Европеизация позволяет выгодно представлять её участников на фоне менее “евро-
пейских” соседей независимо от того, на каком её этапе находится страна. Напри-
мер, европейские флаги сопутствуют государственной символике даже тех стран, 
которые Брюссель считает “потенциальными” кандидатами в ЕС. “Быть членом ЕС 
до сих пор означает быть признанным нормальным государством и больше не счи-
таться “переходной страной”, в силу этого менее успешной, нежели другие”, – пи-
шет хорватский аналитик Деян Йович [Jović, 2015].  

“Восходящий поток” европеизации описывается в рамках социологического 
подхода через механизмы “социализации, адаптации и извлечения уроков” из опы-
та ЕС, в основе которых лежит “логика соответствия”. Социализация понимается в 
смысле позитивного влияния сотрудничества с ЕС, в том числе и за рамками собст-
венно процесса принятия в члены ЕС, в то время как адаптация возвращает нас к 
принципу кондициональности с его доминирующей принудительной составляю-
щей, которая была усилена для стран региона выдвижением на первый план тех 
глав acquis, которые посвящены юридическим и фундаментальным правам, право-
судию, свободе и безопасности. В то же время процесс переговоров может быть 
приостановлен по требованию одного из членов ЕС, как это происходило с Хорва-
тией в связи с неурегулированными проблемами со Словенией. Политика европеи-
зации в регионе использовала инструменты прямого действия, связанные формиро-
ванием общей политики обороны и безопасности ЕС. В 2000-е годы специальные 
миссии ЕС действовали в Македонии (EUFOR Concordia, EUPOL Proxima, EUPAT) 
и Боснии и Герцеговине (EU Police Mission, EUFOR Althea) и в Косово (EULEX). 
Условие следования общей политике обороны и безопасности принимается канди-
датами в члены ЕС по умолчанию [The European Future, 2013]. Обязательным усло-
вием европеизации для балканских стран выступает полное сотрудничество с Меж-
дународным трибуналом в Гааге. 

Однако если строго институциональный подход полностью приравнивает при-
надлежность к Европе к членству в ЕС, то в рамках социологического подхода осно-
вой “извлечения уроков” может быть опыт более широкого круга государств, напри-
мер, стран ОЭСР. [Börzel, Risse, 2003] Вероятно, “извлечение уроков” должно подра-
зумевать и учёт негативного опыта ЕС, накопленного до вступления новых членов. 

На фоне модели “нисходящих” и “восходящих” потоков европеизации любо-
пытна классификация стратегий членов ЕС в отношении общесоюзных норм, где 
одни способны “задавать темп” (расе-setting), другие вынуждены “упираться но-
гой” (foot-dragging), тормозя следование новым нормам, установленным на уровне 
сообщества, или “сидеть на заборе” (fence-sitting), не замечая их [Börzel, 2001]. Из 
этой классификации, представляющей поведение “сердцевинных” государств–
основателей Союза, проблемных стран, например, PIGS в конце 2000-х гг., и новых 
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восточноевропейских членов ЕС, соответственно, следуют серьёзные функцио-
нальные отличия этих групп в формировании общей политики ЕС, становящейся 
обязательной для всех. Для кандидатов в члены ЕС в такой классификации нет мес-
та, и их возможными стратегиями остаются либо полное и своевременное исполне-
ние условий ЕС (что было характерно для Словении, Чехии и Польши), либо его 
активная имитация в надежде на сокращение срока ожидания у врат ЕС (представ-
ленная опытом Словакии, Болгарии, Румынии и Хорватии).  

Все известные нам концепции европеизации за рамками к настоящему времени 
дают лишь фрагментарную и статичную картину этого в высшей степени сложного 
и исторически обусловленного процесса. Во-первых, они чаще всего ограничива-
ются правовыми и институциональными измерениями европеизации, оставляя без 
должного внимания как проблемы европейской идентичности и европейских цен-
ностей, в последние годы активно входящие в академический и политический дис-
курсы. Во-вторых, остаётся в стороне за редкими исключениями (например, влия-
ние европеизации на этнонациональные конфликты) [Коппитерс, 2005] воздействие 
исторического наследия и сложившихся особенностей государств, вступающих в 
ЕС, и их взаимоотношений друг с другом на ход и динамику их европеизации. На-
конец, если не считать  работ, посвящённых взаимодействию ЕС с ОЭСР, Советом 
Европы и, конечно, НАТО, в остальном европеизация представляется процессом, 
практически свободным от участия третьих сторон, не имеющих прямого отноше-
ния к Евросоюзу. 

Однако следует напомнить, что, начиная с распада Югославии в 1991–1995 гг. и 
до косовского кризиса 1999 г., ведущая роль в формировании политических коор-
динат постюгославского пространства принадлежала США и НАТО, политика ко-
торых, собственно говоря, и создала предпосылки для последующей европеизации. 
Используя терминологию А. Д. Богатурова, эта политика может рассматриваться в 
рамках “стратегии перемалывания”, результатом которой стало формирование на 
месте бывших социалистических стран Европы конгломерата “не особенно силь-
ных и не слишком устойчивых государств” [Богатуров, 2002]. Именно последние и 
стали объектом европеизации как политики, хотя далеко не для всех из них вхож-
дение в ЕС осознавалось как стратегическая цель. “Перемалывание” СФРЮ, суще-
ственно облегченное этнократическими устремлениями элит постюгославских го-
сударств, а затем и “второй” Югославии продолжило “балканизацию” западной 
части ЮВЕ. Последующее развитие углубило сегрегацию государств ЮВЕ в це-
лом, среди которых в настоящее время на различных “этапах большого пути” в Ев-
ропу имеются и члены ЕС (Болгария, Румыния, Хорватия), и страны, имеющие 
официальный статус кандидата в ЕС, но различные по удаленности перспективы 
членства (Сербия, Черногория, Македония, Албания), и “потенциальные кандидаты” 
(Босния и Герцеговина, частично признанное государством Косово). Как и в Цен-
тральной Европе, необходимой предпосылкой будущего принятия в ЕС стран ЮВЕ 
de facto является их членство в Североатлантическом альянсе, куда уже входит Ал-
бания и войдет при условии урегулировании спора с Грецией о названии страны Ма-
кедония.  

Роль евроатлантической составляющей европеизации особенно ярко проявилась 
в событиях 1999–2001 г. вокруг Косово и Македонии. Форсированное подписание 
Охридского рамочного соглашения 2001 г., навязавшего Скопле предоставление 
фактической автономии регионам с преобладанием албанского населения, было 
прямым следствием участия страны в подготовке и проведении натовской опера-
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ции в Косово. Официальный текст Охридского соглашения, составленный Верхов-
ным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланой, гене-
ральным секретарем НАТО Дж. Робертсоном и послом США по особым поручени-
ям Дж. Пардью, существует только по-английски, и его переводы на македонский и 
албанский языки формально не имеют юридической силы [Ochrid Framework 
Agreement, 2001]. В июне 2004 г. на Стамбульском саммите было принято решение 
о стратегическом партнерстве НАТО и ЕС со странами Балканского региона и пре-
дотвращении расширения конфликтных зон [Язькова, 2012]. 

США является одним из агентов европеизации и помимо НАТО. В мае 2009 г. 
вице-президент США Джо Байден и верховный представитель ЕС по внешней по-
литике и безопасности Хавьер Солана во время визита в Сараево подчеркнули го-
товность евроатлантического сообщества развивать сотрудничество, а со временем 
и принять в него все страны Юго-Восточной Европы, а годом позже в том же Са-
раево эту готовность подтвердили госсекретарь США Хилари Клинтон и преемни-
ца Соланы Кэтлин Эштон, опубликовав совместную с министром иностранных дел 
тогдашнего председателя ЕС Испании М. Моралесом статью “Балканы заслужива-
ют этого” во влиятельной британской газете “Гардиан”. Статья завершалась слова-
ми: “Лидеры Балкан получат нашу полную поддержку в преодолении вызовов ре-
форм. Кроме соответствия политическим и экономическим Копенгагенским крите-
риям они должны вносить вклад в примирение между национальными и религиоз-
ными общинами и политическими группами для построения нового национального 
консенсуса. ЕС и США не прекращают усилий на многих фронтах процессов ста-
билизации и “европеизации” Балкан” [Clinton, 2010]. 

Региональная специфика ЮВЕ в целом, как и Западных Балкан, сложилась за-
долго до начала их европеизации институтами ЕС и связана прежде всего с цивили-
зационной принадлежностью населения православной, католической и исламской 
традициям, наличием многочисленных национальных меньшинств, отсутствием 
территориальных этнических разграничений или их несоответствием межгосудар-
ственным границам, как проведенным международными договорами 1878–1914 гг., 
так и унаследованным от республик СФРЮ. На этом фоне особенно большую роль 
играют различия в уровнях социально-экономического развития государств регио-
на, в целом серьезно отстающих от других посткоммунистических стран, вступив-
ших в ЕС в 2004 г.  

Оформление региона как целевого в политике ЕС началось в первой половине 
1990-х гг., когда Румыния и Болгария подписали Соглашения об ассоциации с ЕС. 
В 1995 г. Европейской комиссией был одобрен “Региональный подход к Балканам”, 
который вначале касался Хорватии, Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, 
а во второй половине 1990-х гг. распространился на Македонию и Албанию. В 1997 г. 
Советом ЕС по общим вопросам были приняты “Выводы о принципе кондицио-
нальности как руководящем в развитии отношений Европейского Союза с опреде-
ленными странами Юго-Восточной Европы”, где акцентировалась необходимость 
следования этих стран “копенгагенским” критериям к потенциальным членам ЕС.  

Региональный подход к концу 1990-х гг. был признан исчерпавшим свои воз-
можности. В июле 1999 г. на фоне косовского кризиса балканскими странами при 
участии России, США и Турции был подписан инициированный германским пред-
седательством в ЕС Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы, где подчерки-
валось стремление стран региона к интеграции в евроатлантические структуры 
[Grizo, Ananiev, 2014]. В 2001 г. к пакту присоединилась Молдавия. В 2008 г., вско-
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ре после провозглашения независимости Черногории Пакт был преобразован в 
Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP), в Совете регионально-
го сотрудничества которого наряду со странами региона представлены ЕС, НАТО, 
ОБСЕ, международные экономические и финансовые структуры, а также частично 
признанное Косово. На наш взгляд, как поле европеизации регион ЮВЕ не следует 
ограничивать участниками Пакта стабильности. Словения, отрекшаяся от принад-
лежности Балканам ещё в начале 1990-х гг., тем не менее присутствует в регионе в 
рамках т. н. Брдского и Брдско-Брионского процессов, целями которых является 
урегулирование проблем внутренних границ на Западных Балканах и интеграция 
западнобалканских стран в евроатлантические структуры. На фоне украинского 
кризиса активизировались усилия на пути вступления в ЕС Молдавии. Страна 
включена как в политику европейского соседства, так и в Процесс сотрудничества 
в Юго-Восточной Европе (SEECP), в Совете которого наряду со странами региона 
и ЕС представлены НАТО, ОБСЕ, международные экономические и финансовые 
структуры. Наметившаяся тенденция “перелива” европеизации между ЮВЕ и Мол-
давией не может не сказаться и на судьбе самопровозглашенной Приднестровской 
республики, существование которой является препятствием к признанию Румыни-
ей и Молдавией Косово. В 2003 г. во время греческого председательства в ЕС на 
саммите в Фессалониках была принята “Фессалоникская повестка дня для Юго-
Восточной Европы: по направлению к европейской интеграции”, ставшая “апогеем 
балканской политики” Греции [The Thessaloniki Declaration, 2013]. Хотя актуаль-
ность этого документа была вновь подчёркнута и во время нового председательства 
Греции в ЕС в 2014 г., кризис, переживаемый страной и Евросоюзом в целом в на-
стоящее время, ограничил возможности Брюсселя и Афин в формате ЮВЕ. 

Термин “Юго-Восточная Европа”, с одной стороны, подчёркивал принадлеж-
ность к Европе не только турбулентной зоны бывших югославских территорий, но 
и будущих членов ЕС – Болгарии и Румынии, а с другой – закреплял деление Евро-
пы на прогрессивный, быстро развивающийся Северо-Запад и отстающий по каче-
ству и темпам развития Юго-Восток. Из поля зрения ЕС и после Фессалоник не 
выпали Западные Балканы, которым в рамках Европейской стабилизационной ини-
циативы в было предложено принять долгосрочные программы, направленные на 
включение Западных Балкан в процессы общеевропейского экономического и по-
литического сотрудничества и на создание финансовой основы реформ [Юго-
Восточная Европа, 2006]. На время внимание ЕС от Балкан было несколько отвле-
чено событиями “арабской весны”, но после принятия в члены ЕС Хорватии в 
2013 г. Западные Балканы вновь стали объектом его первостепенного внимания. 
Инициировавшая т. н. Берлинский процесс содействия вступлению в ЕС стран 
Юго-Восточной Европы летом 2014 г. Германия обозначила как регион приложе-
ния первоочередных усилий Западные Балканы, а последующие встречи глав госу-
дарств и министров иностранных дел региона проходили под эгидой ЕС в формате 
“западнобалканской шестёрки” (WB6) – Сербии, Черногории, Боснии и Герцегови-
ны, Македонии, Албании и Косово [European Commission, 2015] . 

Идентификация региона Юго-Восточной Европы изнутри на сегодняшний день 
обусловлена наличием в нем сложного комплекса политий разных типов и уровней 
развития. Члены ЕС (Болгария, Румыния, Хорватия), принявшие в ходе переговор-
ных процессов и подготовки к вступлению с ЕС огромные массивы европейских 
правовых норм, не завершили этим европеизацию ни в плане полного соответствия 
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правоприменения этим нормам, ни в достижении модернизационных целей “воз-
вращения” в Европу, ни в формировании полноценной европейской идентичности.  

В разных ситуациях находятся три признанных кандидата в члены ЕС – Черно-
гория, Сербия и Македония, переговорные процессы с каждым из которых идут в 
рамках отдельных соглашений о стабилизации и ассоциации и диалогов высокого 
уровня. Однако даже европейские перспективы Черногории, в отличие от двух дру-
гих кандидатов продвинувшейся более чем на половину глав в переговорах по 
acquis, остаются сложными. Продолжающееся более двадцати пяти лет доминиро-
вание в политической жизни страны М. Джукановича ассоциируется в ЕС с кор-
рупцией и авторитаризмом, и Подгорица пытается компенсировать недоверие ЕС 
успехами на натовском фланге, активно развивая сотрудничество с НАТО. По сло-
вам генсека альянса Й. Столтенберга, Черногория успешно преодолевает оставшие-
ся вызовы на этом пути [European Commission, 2014

1, 
NATO, 2015]. Сербия, которая 

пока не открыла ни одной главы переговорного процесса по acquis, отягощена на 
пути в Европу прежде всего проблемами “урегулирования отношений с Косово”, 
имплицитно содержащего условие признания независимости бывшего автономного 
края [European Commission, 2014

2
]. Для Македонии наряду с непризнанием ее Гре-

цией под нынешним названием, препятствием на пути в Европу являются много-
численные этнополитические проблемы в рамках децентрализации, навязанной ей 
Охридским рамочным соглашением 2001 г. [European Commission, 2014

3
] 

Три потенциальных кандидата наряду с общими проблемами региона также об-
ременены собственными специфическими тяготами. Албания, с 2009 г. являющаяся 
членом НАТО, с трудом преодолевает многочисленные социальные и экономиче-
ские проблемы.  в рамках Диалога высокого уровня о вступлении в ЕС, начавшего-
ся в 2012 г. Налаживание другого диалога – с Сербией – является одним из предва-
рительных условий начала переговоров о вступлении в ЕС. Босния и Герцеговина 
за двадцать лет протектората ЕС так и не стала единым государством с общей 
идентичностью и отчётливо артикулированными интересами, не соответствуя бук-
ве и духу копенгагенских критериев. Частично признанное государство Косово не 
получило признания пяти членов ЕС – Греции (которая, однако, поддержала его 
принятие в Европейский банк реконструкции и развития), Румынии, Кипра и Испа-
нии, хотя и является участником Процесса сотрудничества в ЮВЕ.  

Таким образом, территориальная идентификация Центральной и Юго-
Восточной Европы подвижна и зависит не только от стран региона, но и от геопо-
литической расстановки сил в Европе в целом. В особенности сильное влияние ока-
зывают на процесс европеизации в последние годы отношения между ЕС и Росси-
ей, в силу противоречий между которыми условия в рамках кондициональности 
дополняются для стран региона ситуационными запретами на участие в нефтегазо-
вых проектах, инициируемых Россией, или в военном сотрудничестве с Москвой. 
Наоборот, участие в политике санкций по отношению к нашей стране воспринимает-
ся как свидетельство благонамеренности и соответствия европейским стандартам.  

Долгое время главным стимулом европеизации стран ЮВЕ была достижимая 
перспектива полноправного членства в ЕС. После принятия Хорватии европеизация 
Балкан, как отмечали эксперты, была “переведена на автопилот”, а со сменой выс-
шего руководства Европейского Совета и Европейской Комиссии в 2014 г. непри-
ятным известием для настоящих и потенциальных кандидатов прозвучало заявле-
ние Ж.-К. Юнкера о временной, как минимум пятилетней паузе в дальнейшем рас-
ширении ЕС. Уже в августе 2014 г. еще при прежнем руководстве Еврокомиссии по 
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инициативе А. Меркель была созвана конференция стран ЮВЕ в Берлине, запус-
тившая т.н. берлинский процесс. На фоне украинского кризиса лидеры ведущих 
стран ЕС поспешили успокоить кандидатов, что заявление Юнкера не означает ве-
то на расширение ЕС, и образовавшаяся пятилетняя пауза должна быть использо-
вана для интенсивных реформ и разрешения межгосударственных противоречий. 
Перерыв не касается т. н. Европейского инструмента помощи до вступления, вто-
рая очередь (IPA II) которого была запущена в 2014 г.  

Накануне конференции, открывшейся в Вене 27 августа 2015 г., министры ино-
странных дел Австрии и Германии С. Курц и Ф. Штайнмайер вновь заявили, что 
“двери Европейского Союза  должны остаться открытыми для региона Западных 
Балкан” и “без Западных Балкан  Европейский Союз явно не завершён” [Without the 
Western Balkans, 2015]. В то же время всё более значимым вызовом и на пути даль-
нейшей европеизации Балкан  становится проблема нелегальной миграции из Аф-
рики и с Ближнего и Среднего Востока. Страны – актуальные и потенциальные 
кандидаты стремительно превращаются в коридор, по которому уже сотни тысяч 
людей перемещаются в шенгенскую зону, создавая среди других последствий 
мощный стимул к дальнейшему развитию организованной преступности, на кото-
рую странам региона не раз указывали европейские структуры. Возводимые на 
сербско-венгерской границе заграждения становятся реальным препятствием для 
дальнейшей интеграции, на фоне которого главное содержание последних самми-
тов “балканской шестёрки” – создание на Балканах удобной и проницаемой сети 
коммуникаций – выглядит курьёзом.  

Уроки завершенных членством в ЕС транзитов и перспективы “балканской 
шестерки” сводятся к аналогичным результатам. Парадоксальным образом в ЮВЕ 
результатом европеизации становится окончательная балканизация посткоммуни-
стического пространства, где неонациональные государства, выпестованные поли-
тикой ЕС, нуждаются в суверенитете лишь для того, чтобы обменять его на членст-
во в Европейском Союзе. В то же время вызовы, перед которыми оказался ЕС во 
втором десятилетии ХХI века, ведут к реальной сегрегации сообщества на ядро и 
периферию, имеющую шансы в очередной раз стать “мягким подбрюшьем”, откры-
тым для внешних угроз.  
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ФИНЛЯНДИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ, 1995‒2015:  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. В статье анализируются итоги 20-летнего членства Финляндии в 
Евросоюзе, которые в целом оцениваются как позитивные. Умело используя преимущества 
интеграции, небольшой северной стране удалось заметно повысить уровень развития 
экономики и благосостояния своего населения, выступить с рядом продуктивных 
внешнеполитических инициатив, прежде всего в управлении военными кризисами и 
создании активно функционирующего “Северного измерения”.  

Прежде успешная модель развития страны в рамках единой Европы после 2008 г. стала 
давать сбои. В современном глобализованном мире экономика Финляндии пока не может 
найти точки опоры для решения острых социально-экономических проблем. Для неё 
характерны общая невысокая эффективность народного хозяйства, затягивающийся 
экономический спад, буксующая структурная перестройка, массовая безработица, 
неподъемная тяжесть поддержки убыточного сельского хозяйства, негативное воздействие 
начатой в 2014 г. ЕС санкционной войны.  

Социально-политическая устойчивость страны в последнее время находится под 
угрозой конфликта между организованным трудом и капиталом, придерживающихся 
диаметрально противоположных взглядов на пути выхода страны из системного и 
структурного кризиса. 

Ключевые слова: Евросоюз, членство Финляндии в Евросоюзе, санкционная война. 
 
В условиях распада социалистической системы в Европе, ослабления контроля 

со стороны СССР в конце 1980-х гг., кризиса клиринговой торговли [Lipponen, 
2006: 11] Финляндия была поставлена перед необходимостью основательного пере-
смотра своей внешней политики и поиска места в новой постсоветской Европе. 
Выбор был сделан в пользу европейской интеграции с учётом потребностей эконо-
мики и обеспечения безопасности. В единую Европу Финляндия пришла не с пус-
тыми руками, имея большой опыт сотрудничества в рамках Северного совета 
(1952), ЕАСТ (1961) и развитую экономику. Скандинавские страны и Финляндия к 
началу 1970-х гг. создали настолько эффективную систему сотрудничества, вклю-
чая паспортный союз (1954), общий рынок труда (1954) и договор о социальном 
обеспечении (1955), опередив в этом ЕЭС, что заслужили название “ещё одного 
европейского сообщества” [Thomas, 1996: 16]. 
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Учитывая фактор СССР, президент М. Койвисто и правительство Финляндии 
использовали тактику малых шагов, а путь в Европейский союз был не прямым 
[Aunesluoma, 2011: 410]. В июне 1990 г. Финляндия стала участником переговоров 
в Брюсселе о вступлении в Европейскую экономическую зону, которые создали 
прочный фундамент [Luostarinen, Salolainen, 2006: 29] для переговоров о членстве в 
ЕЭС (ЕС с 01.11.1993). На решение финнов ускорить график вступления в Евросо-
юз повлияла позиция двух подавших заявки нейтральных государств, Австрии 
(июль 1989 г.) и Швеции (октябрь 1990 г.). Финляндия стремилась обеспечить оди-
наковые со Швецией условия конкуренции на европейском рынке [Luostarinen, 
Salolainen, 2006: 31, Tiilikainen, 1996: 119] и вступить в ЕЭС в группе нейтральных 
государств. О расколе в финской элите по вопросу членства Финляндии в ЕЭС сви-
детельствуют результаты голосования в парламенте: из 200 депутатов только 108 
проголосовали за подачу заявки (44 против) [Aunesluoma, 2011: 464]. 

Страна разделилась надвое. В лагерь противников евроинтеграции входили раз-
розненные второстепенные политические силы без сильного лидера: значительная 
часть возглавлявшей правительство партии Финляндский центр, фермеры и сель-
ское население, Союз левых сил, защитники окружающей среды, женские органи-
зации. Сторонники вступления, представленные социал-демократами, Националь-
ной коалиционной партией, Шведской народной партией были лучше организова-
ны и опирались на поддержку промышленных и торговых кругов, городское насе-
ление южной Финляндии [Tiilikainen, 1996: 119].  

На переговорах в Брюсселе финская делегация смогла добиться от Еврокомис-
сии удовлетворительных условий для поддержки убыточного в северной стране 
сельского хозяйства, сохранив вопреки правилам ЕС систему его национальной 
поддержки, а также обеспечив прямые дотации из бюджета Евросоюза [Sundbäck, 
2006: 33–73]. 

Результаты переговоров обеспечили положительный исход референдума, про-
веденного 16 октября 1994 г. при “поразительно низкой” для Финляндии 74-
процентной явке: за проголосовали 56,9%, против ‒ 43,1%. Южная Финляндия про-
голосовала за вступление, Северная – против. На Аландских островах сторонников 
членства в ЕС было всего лишь 51,9% [Aunesluoma, 2011: 464, 484]. 1 января 
2015 г. исполнилось 20 лет с момента вступления Финляндии в ЕС. Оценим итоги и 
перспективы членства небольшого национального государства в единой Европе.  

По мнению Конфедерации финской промышленности, объединяющей почти 16 тыс. 
предприятий страны, с 1995 г. Финляндия максимально эффективно воспользова-
лась своим новым положением: 70-кратно увеличила свой экспортный рынок в ЕС, 
заняв при поддержке Брюсселя прочные позиции и на развивающихся рынках, до 
2008 г. экономика устойчиво росла, переход на евро обеспечил валютную стабиль-
ность, значительно вырос уровень жизни населения, что обеспечило Финляндии 
статус одной из наиболее развитых и богатых стран мира

1
.  

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., оказал долговременное не-
гативное воздействие на экспортно ориентированную экономику Финляндии, её 
внешнюю торговлю, состояние финансов, государственный бюджет, социальную 
сферу. Снижение темпов экономического развития России, одного из основных 
торгово-экономических партнёров Финляндии с середины 2013 г. и особенно вве-
дение Россией с августа 2014 г. продовольственного эмбарго в отношении всего 

                                                           
1
  В 2002 г. Финляндия с показателем 24 610 долл. занимала 18-е место в мире, между 
Сингапуром и Францией, по душевому ВВП по ППС. Швеция занимала 20-е место, 
[Tilastokeskus, 2002]. 
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Евросоюза, сильная девальвация рубля обусловили дальнейшее ухудшение соци-
ально-экономического положения страны.  

С 2009 г. новые вызовы, по мнению финских деловых кругов, связаны прежде 
всего с сокращением мирового потребления продукции целлюлозно-бумажной 
продукции, сложным положением в электронной промышленности Финляндии, 
обострением конкурентной борьбы на глобальных рынках, долговым кризисом в 
Европейском союзе, проблемами в странах Южной Европы, замедляющими вос-
становление финской экономики, внутренними структурными дисбалансами, ста-
рением населения. Ответами на эти вызовы финских промышленников является 
структурная перестройка экономики, сокращение издержек

1
, ставка на производст-

во товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью [Elinkeinoelämän keskusliitto, 
2015a].  

Вступление в Евросоюз позволило Финляндии не только преодолеть затянув-
шийся экономический кризис, вызванный сломом прежней экономической модели, 
но и обеспечить устойчивый рост за счёт развития новых технологий, структурной 
перестройки, высокого уровня профессионального и высшего образования, при-
кладной науки. В 1995–2005 гг. ВВП Финляндии увеличивался в среднем на 3,7% в 
год, значительно превосходя средний показатель по ЕС). 

Обрушивший мировую экономику осенью 2008 года ипотечный кризис в США 
нанес сильный удар по европейскому финансовому сектору, вызвав долговой 
кризис в государственном секторе экономики ЕС и снизив потребление. Особенно 
пострадали страны с экспортно ориентированной экономикой – ВВП Финляндии 
сократился в 2009 г. сразу на 8,3%. После небольшого восстановления с 2011 г. 
ВВП вновь стал сокращаться, через три года вплотную приблизившись к 
показателю 2009 г. (В 2014 г. падение ВВП составило 0,1%). По мнению 
Конфедерации финской промышленности, докризисный уровень будет достигнут в 
стране самое раннее к 2020 г. [Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015b]. 

Показатель уровня жизни в Финляндии коррелирует с экономическими 
показателями, особенно быстро он рос в 1999–2008 гг., когда душевой ВВП, 
рассчитанный по ППС, увеличился почти на 30%. В 2009 г. последовало резкое 
падение этого показателя, и после непродолжительного роста он вновь устремился 
вниз, определив довольно значительное и год от года увеличивающееся отставание 
от Швеции, с которой финны традиционно соревнуются. При этом Финляндия 
относится к странам с наиболее равномерным распределением доходов. В конце 
1980-х гг. по этому показателю она занимала первое место среди стран ОЭСР, к 
началу 2000-х гг. разница в доходах увеличилась, но осталась ниже, чем в среднем 
в странах ЕС и ОЭСР. Для оценки уровня жизни необходимо учитывать и то, что 
продолжительность рабочего времени в Финляндии одна из самых низких в мире, а 
свободного времени у занятого населения больше, чем в других развитых странах 
мира. Финские деловые круги считают это серьезной проблемой, учитывая 
дефицит и быстрое старение рабочей силы, а также недостаточность материальных 

                                                           
1
  Основным способом сокращения издержек финский деловой мир считает снижение 
стоимости рабочей силы: сужение прав профсоюзов на заключение коллективных 
договоров, сокращение продолжительности оплачиваемых отпусков и оплаты 
сверхурочной работы, введение неоплачиваемых праздничных дней и первых дней 
временной нетрудоспособности по болезни. Ответом влиятельных профсоюзов на эту 
правительственную программу стала политическая забастовка с участием более 300 тыс. 
работников 18 сентября 2015 г. [STTK:n uutuushuone, 2015].  
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стимулов в условиях небольшой разницы в доходах работающего и пассивного 
населения [Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015c].  

Основным драйвером роста финской экономики после вступления в ЕС и 
выхода из кризиса первой половины 1990-х гг. стал мощный рост экспорта, 
усиленный т.н. “феноменом Нокиа”, единственной мирового масштаба финской 
ТНК, ставшей лидером в сфере телекоммуникаций, прежде всего сотовой связи, к 
1998 г., и удерживавшей этот статус в течение десяти лет [Nokia, “Our story”]. 
Финский экспорт рос опережающими темпами в сравнении с мировыми 
показателями до начала 2000-х гг., и к этому времени доля экспорта товаров и 
услуг в ВВП страны увеличилась примерно до 42% (в 1990 г. немногим более 20%), 
удвоившись за десятилетие [Pyykkö, Bunders, 2005]. Стоимость экспорта с 1990 по 
2008 г. увеличилась четырехкратно. Общее замедление мировой экономики в 
начале 2000-х гг. и мировой финансовый кризис 2008 г. выявили не только 
положительные стороны усиления экспортной ориентированности экономики 
Финляндии, но и связанные с этим угрозы. В 2009 г. финский экспорт обрушился 
сразу почти на 20%, в два с лишним раза превзойдя показатель общего падения 
экономики. Восстановление экспорта до докризисных показателей так и не 
произошло, напротив, в 2014 г. за счет сокращения экспорта услуг, он в целом 
дополнительно сократился на 0,7%, в результате чего доля экспорта в ВВП страны 
уменьшилась до 37,9% [Tilastokeskus, 2015b]. 

В 1994–2010 гг. финский внешнеторговый баланс был устойчиво 
положительным, превысив в 2001 г. 8% от ВВП страны (в 2002 г. сальдо составило 
плюс 12 млрд евро), после чего стал неудержимо снижаться, перейдя в 2011 г. в 
минусовую зону, чему способствовало как общее состояние мировой экономики, 
так и внутренние проблемы основных торговых партнёров в ЕС, а также 
постепенное сокращение торговли с Россией, рухнувшей со второй половины 
2014 г. с началом санкционной войны. В 2013 г. дефицит внешнеторгового баланса 
Финляндии составил 1,6 млрд евро, увеличившись в 2014 г. почти до 1,8 млрд евро 
[Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015d]. Наибольший дефицит, почти 4 млрд евро, 
приходится на долю торговли с Россией, в 2014 г. третьего после Германии и 
Швеции по объему торгового партнёра Финляндии по экспорту (4,6 млрд евро) и 
первого по импорту (8,6 млрд евро). Из числа крупных торговых партнёров 
значительный профицит приходится лишь на торговлю с США (+1,6 млрд евро) и 
Великобританией (+1,2 млрд евро) [Tilastokeskus, 2015 c].  

Благодаря инновационному рывку с конца 1980-х гг. финский экспорт стал 
преимущественно высокотехнологичным. Удельный вес продукции 
лесопереработки в ней снизился в 2013 г. с 75% (1960-е гг.) до 20%, с 
одновременным увеличением до 11,4% продукции электронной промышленности 
(с 2009 г. этот показатель снижается), почти до 25% выросла доля химической 
продукции, а металлы и металлоизделия, машины и оборудование, транспортные 
средства совокупно составляют 31,4%. В 2014 г. наметился небольшой рост 
стоимости товарного экспорта в сравнении с предыдущим годом, с 55,9 до 57, 7 
млрд евро [Tilastokeskus, 2015 c, Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015d].  

Вследствие вступления Финляндии в ЕС произошли заметные изменения в зна-
чимости ее торговых партнёров. Действовавшая с 1950 г. система клиринговой тор-
говли с СССР, благодаря которой большой восточный сосед пользовался положе-
нием крупнейшего торгового партнёра Финляндии (до 27% финского экспорта и 
импорта в 1982 г.), стала давать сбои, а в начале 1990-х гг. произошло ее обруше-
ние до менее чем 10% (финский экспорт в РФ упал ниже 5% от всего экспорта) 
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[Ollus, S.-E., 2006]. С середины 1990-х гг. до 2008 г. происходил постепенный рост 
взаимной торговли, показатели которой, впрочем, так и не достигли высот эпохи 
клиринга. 

Основными торговыми партнёрами Финляндии в 2013 г. являлись страны ЕС, 
на которые приходилось 55% финского товарного экспорта, в том числе – 31% на 
страны еврозоны. Одним из крупнейших торговых партнёров Финляндии в постсо-
ветскую эпоху устойчиво является соседняя Швеция, на которую в 2013 г. при-
шлось 11,6% финского экспорта (1-е место). Второе и третье места в финском экс-
порте занимают Германия (9,7%) и Россия (9,6%). Благодаря экспорту углеводоро-
дов (финские НПЗ оптимизированы для переработки российской нефти), Россия 
сохраняет первое место в финском товарном импорте с показателем 18% в 2013 г. В 
тройку лидеров и в этом случае входят Германия (2-е место) и Швеция (3-е место). 
На долю стран Азии, прежде всего КНР, в 2013 г. приходится 14,6% (экспорт) и 
13% (импорт). На долю США, стран Европы ‒ нечленов ЕС и всех других стран в 
2013 г. пришлось 20,6% финского экспорта и 12,3% импорта.  

Заметное место в экспорте-импорте Финляндии занимают услуги: транспорт-
ные, информационные и бизнес-услуги, туризм, общая стоимость экспорта которых 
в 2013 г. была оценена Банком Финляндии в 23 млрд евро, или в 29% общей стои-
мости экспорта (общемировой показатель примерно 20%). В последние годы про-
исходит постепенное снижение этой категории экспорта [Elinkeinoelämän 
keskusliitto, 2015d].  

Состояние и перспективы экономики России, одного из ведущих торгово-
экономических партнёров Финляндии, оказывают заметное влияние на состояние 
экономики и торговли страны Суоми. По прогнозу отдела экономики министерства 
финансов Финляндии, сделанному 25 марта 2015 г. ВВП России сократится в 
2015 г. до 5%, и еще на 2% в 2016 г. В 2015–2017 гг. ожидается общее падение рос-
сийского импорта на 50%, соответственно на 30%, 15% и 5 %. Вследствие продо-
вольственных контрсанкций со стороны РФ, экспорт финских продовольственных 
товаров в четвертом квартале 2014 г. в эту страну составил лишь 28,5 млн евро, со-
кратившись в сравнении с этим же периодом в 2013 г. в 3,6 раза (103,3 млн евро). В 
целом в 2014 г. финский товарный экспорт в Россию сократился почти на 727 млн 
евро, включая примерно 100 млн евро в группе санкционированных товаров. Наи-
более сильный удар был нанесен по молочному сектору Финляндии. Воздействие 
российских контрсанкций, очень заметное на уровне отдельных молочных хо-
зяйств, на макроуровне тем не менее остаётся весьма незначительным и, по оценке 
финских экономистов, приведет к сокращению ВВП Финляндии лишь на 0,1%, а 
его влияние на уровень безработицы будет практически нулевым. Гораздо более 
значительным будет негативное воздействие отрицательного экономического роста 
России. По этой причине в 2014–2015 гг. ожидается сокращение финского ВВП на 
0,7 – 0,8% и рост безработицы на 0,2% [VM/KO, 2015]. 

Резкое падение курса рубля в отношении основных мировых валют в 2014 г. 
обусловило дальнейшее сокращение объемов взаимной торговли, начавшееся еще в 
мае 2013 г. В годовом исчислении в 2013 г. финский экспорт в Россию уменьшился 
на 6%, а в 2014 г. ещё на 14% (импорт из России на 18%). Кроме того, транзитный 
экспорт в Россию в 2014 г. сократился сразу на 21%. Сильное негативное воздейст-
вие снижения курса рубля заметно в сфере трансграничного туризма: в 2014 г. в 
Финляндию въехало почти 3,8 млн российских граждан с 1,34 млн ночевок в гости-
ницах (–17,4% в сравнении с 2013 г.), в январе 2015 г. количество ночевок сократи-
лось по сравнению с январем 2014 г. на 41,7%. (Доход финской сферы услуг от 
российских туристов составил в 2014 г. почти 1,1 млрд евро). В 2014 г. российский 
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турист тратил в Финляндии с среднем 150 евро в день (в 2012 г. – 248 евро). Коли-
чество визовых заявок в финских консульствах в 2014 г. сократилось в среднем на 
25% [VM/KO, 2015]. Одним из последствий сокращения потока туристов из России 
стала угроза продажи за долги резиденции финского Деда Мороза, Йоулупукки, в 
Рованиеми, которой удалось избежать лишь в конце августа 2015 г. [Joulupukki 
”pelastettu” – konkurssi peruttu, 2015]. 

По росту производительности труда, важнейшему показателю эффективности, 
экономика Финляндии с 1995 г. устойчиво опережала средние по ЕС показатели. В 
2007 г. обозначилось отставание, и к 2009 г. этот показатель достиг дна, продемон-
стрировав лишь умеренный рост к 2011 г., после чего началась продолжающаяся до 
настоящего времени стагнация. Учитывая дефицит трудовых ресурсов и быстрое 
увеличение доли людей пенсионного возраста, страна не может увеличить общую 
эффективность экономики без масштабного и немедленно возобновляемого роста 
производительности труда. Несмотря на понимание властями и общественностью 
важности этой проблемы, простые и быстрые способы ее решения не просматри-
ваются, особенно учитывая силу и влияние финских профсоюзов

1
. 

Структурная перестройка, прежде всего сокращение рабочих мест в 
промышленности, и экономический спад первой половины 1990-х гг. породили 
специфическую проблему Финляндии: численность занятого в общественном 
производстве населения в течение более чем 20 лет значительно уступает 
показателям стран еврозоны и США. В 2014 г. этот показатель в Финляндии 
оставался ниже, чем в проблемном 2008 году. 

Для Финляндии характерен довольно высокий уровень безработицы, в 
последние несколько лет она увеличивается, хотя в сравнении в двухзначными 
показателями в начале 1990-х гг. не представляет собой острую социальную 
проблему. В то же время из более чем 4 млн людей трудоспособного возраста (15–
74 лет), включая собственно безработных, задействованных в разнообразных 
программах переподготовки и пенсионеров, а также учитывая скрытую 
безработицу, незанятых насчитывается более 450 тыс. человек

2
. Невелика в 

Финляндии доля самодеятельного населения: численность предпринимателей с 
семьями в августе 2015 г. составила лишь 340 тыс. человек [Tilastokeskus, 2015а].  

Высокий иммунитет к росту безработицы проявляет сектор частных услуг, 
жизнь которому, впрочем, осложняют высокие ставки налогов. Более проблемными 
являются сферы государственного управления и муниципального самоуправления, 
склонные к раздуванию штатов сотрудников. В ближайшие годы эта проблемы бу-
дут решаться как посредством естественного выхода управленцев на пенсию, так и 
повышением производительности в этой сфере, в частности, отменой некоторых 
норм. К 2024 г. количество занятых в муниципальном самоуправлении уменьшится 
на треть, а часть функций по оказанию услуг предполагается передать частным 
предпринимателям [Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015e].  

Если промышленность Финляндии за 20 лет членства страны в ЕС показала в 
целом неплохую динамику, то сельское хозяйство этой северной страны всё это 
время функционировало исключительно под зонтиком многочисленных дотаций 

                                                           
1
  В трёх крупнейших профсоюзных объединениях Финляндии (SAK, STTK и Akava) со-

стоят 2 млн 238 тыс. человек из 3,5 млн лиц трудоспособного возраста (15–64 лет). [SAK, 
SAK lyhyesti, 2015, STTK, Mikä STTK?, 2015, Akava, Akavan jäsenliitot, 2015].  

2
  В августе 2015 г. безработных насчитывалось 222 тыс. человек (8,3%), в августе 2014 г. – 
7,4% (в начале 1990-х гг. безработных было почти полмиллиона человек). В 2011 г. 
безработным было выплачено пособий 2,6 млрд евро [Tilastokeskus, 2015а]. 
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[Rossi, 2008: 4], на которых финская делегация сумела настоять в ходе переговоров 
о вступлении в 1994 г. Стратегический курс Еврокомиссии с 2008 г. заключается в 
пересмотре общей сельскохозяйственной политики ЕС и радикальном сокращении 
сельскохозяйственных дотаций к 2015 г. Сохранить своё сельское хозяйство в усло-
виях свободной конкуренции с южными странами ЕС Финляндия не сможет, и 
единственный выход власти страны видят в увеличении национальной поддержки 
[Anttila, 2009: 3], что станет дополнительным тяжким бременем для бюджета стра-
ны

1
. В отличие от большинства стран Евросоюза в Финляндии 60% с/х дотаций вы-

плачиваются в рамках т.н. национальной поддержки, и 40% поступает из бюджета 
ЕС, а их общая сумма в 2007 г. с учётом таможенных пошлин (в торговле с третьими 
странами) составила до 4 млрд евро, в том числе прямые дотации из бюджетов Фин-
ляндии и ЕС – 1,9 млрд евро [Sipilä, 2008]. В среднем на одну ферму приходится бо-
лее 75 тыс. евро поддержки в год, в том числе прямых дотаций 36 тыс. евро. (Для 
сравнения: в 2014 г. сельское хозяйство РФ получило господдержку в объёме 167,8 
млрд руб. [Кузьменко, 2013], или 3,4 млрд евро при обменном курсе 1:50). Эта сис-
тема подвергается постоянной критике со стороны Еврокомиссии и ближайших со-
седей, Дании и Швеции, стран со схожими природно-климатическими условиями. 

Евроинтеграция в аграрном секторе означала для Финляндии прежде всего 
массовое разорение ферм и концентрацию земельного капитала. В 1995 г. в 
Финляндии насчитывалось почти 95 тыс. ферм различной специализации, к 2005 г. – 
лишь около 70 тыс., в 2014 г. – 52 775 (55,5% от показателя 1995 г.)

2
. Хотя за 20 лет 

средняя площадь финской фермы увеличилась до 42,96 га, по этому показателю 
Финляндия все же значительно уступает Западной и Южной Европе [Lehtonen, 
Pyykkönen, 2005]. Средний годовой доход финского фермера в 2014 г. сократился в 
сравнении в предыдущим годом на 300 евро, составив 17 600 евро. Для финского 
сельского хозяйства характерен низкий коэффициент рентабельности, 0,39, а 
почасовая зарплата в 2014 г. не достигала и 5,90 евро. С 2013 г. финские фермеры 
испытывают серьёзные проблемы с ликвидностью, падением закупочных цен на 
молоко, свинину, ячмень, задержкой выплат дотаций, неблагоприятными 
природно-климатическими явлениями. Положение дополнительно осложнилось с 
введением в августе 2014 г. российского продуктового эмбарго [MTK, 2015].  

С начала 2015 г. Финляндия переходит на новую более сложную систему 
дотаций сельскому хозяйству, которая включает в себя т.н. базовую часть, 
“зелёную” (экологическую), помощь молодым фермерам, дотации, привязанные к 
объёмам производства, и некоторые другие виды поддержки. Финские 
переговорщики смогли добиться от ЕК увеличения зоны с “северными” дотациями.  

Эффективность новой системы дотаций в условиях Финляндии неочевидна, и 
потребуется некоторое время для её оценки. Не приходится сомневаться, что 
дотации и впредь останутся тяжёлым бременем для финской экономики. В 2010 г. 
они составляли 59% от стоимости произведённой аграрным сектором продукции, и 
по этому показателю Финляндия занимала первое место в мире (в Норвегии 37%, в 

                                                           
1
  На национальные дотации аграрному сектору из финского бюджета ежегодно выделяется 
до 2,1 млрд евро, что сопоставимо с выплатами пособий по безработице. С учётом 
формирования пенсий фермеров за счёт налогоплательщиков (600 млн евро) и 
компенсаций за оплачиваемый отпуск (220 млн евро), общая сумма дотаций вплотную 
приближается к 3 млрд евро [Maataloustuki kasvanut työttömyystukea suuremmaksi, 2014].  

2
  В финском аграрном секторе насчитывается несколько больше 50 тыс. фермеров, 
занятых полный трудовой день и до 300 тыс. безработных, в значительной части 
пенсионеров до 74 лет [Maataloustuki kasvanut työttömyystukea suuremmaksi, 2014].  
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Швеции 21%, в среднем по ЕС 16%). Произведя в 2010 г. 0,3% стоимости ВВП 
страны, сельское хозяйство получило всех видов дотаций в объёме 5,5% годового 
бюджета государства [Niemi, 2013]. Неприемлемой для большинства финского 
общества альтернативой дотационной системе является угроза продовольственной 
самообеспеченности, обезлюживание сельской местности и безвозвратная утрата 
целого пласта национальной жизни. 

“Северное сотрудничество” и управление кризисами 

Рассчитывая в полной мере воспользоваться преимуществами своего 
географического положения, “моста” между ЕС и РФ, уже в декабре 1997 г. 
Финляндия выступила с официальной инициативой формирования “Северного 
измерения” Евросоюза, понимая под этим равноправное сотрудничество четырёх 
партнёров: ЕС, РФ, Норвегии и Исландии. Поначалу ЕС встретил эту инициативу 
сдержанно, особенно страны Средиземноморья, опасавшиейся конкуренции с 
“Южным измерением” [Дерябин, 2000]. В июне 2000 г. Евросовет принял первый 
план по реализации “северного измерения”, обновленный в период второго 
председательства Финляндии в ЕС в 2006 г. с учётом вступления в ЕС трёх 
прибалтийских государств. 

Географически “северное измерение” охватывает северо-запад России, страны 
Северной Европы, Балтии, европейские Арктику и суб-Арктику. Замысел 
инициаторов заключался в повышении путем практического сотрудничества, в том 
числе создания современной транспортной инфраструктуры, условий для 
устойчивого развития и роста благосостояния населения стран-участников. Вскоре 
сотрудничество распространилось на сферу высшего образования и 
предпринимательства [Delegation of the European Union to Russia]. 

“Северное сотрудничество” основывается на модели равноправного 
партнёрства и реализуется по четырём направлениям: охрана окружающей среды, в 
социальной сфере и здравоохранении, транспорте и логистике, культуре. 

К организационным формам “Северного измерения” относятся Институт “Се-
верного измерения” и Совет предпринимателей “Северного измерения”, представ-
ляющие собой сетевые структуры. В разработке и развитии проектов “Северного 
измерения” участвуют региональные советы и структуры: Арктический Совет, Ба-
ренцев Евро-Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет мини-
стров Северных стран. Действует и Парламентский форум “Северного измерения”. 
Совместные проекты финансируются из бюджетов стран-участников, бюджета ЕС 
и международных банков. Достоверных оценок финансирования программ и про-
ектов “Северного измерения” за период с 1997 по 2014 г. не существует. Только в 
рамках программы Интеррег 2 “Карелия” в 1996–1999 гг. было реализовано 227 
проектов общей стоимостью 230 млн финских марок [Pyykkönen, 2001]. Потенциал 
“Северного измерения” велик, а заинтересованность всех участников в его разви-
тии определяется, кроме прочего, необходимостью поддерживать экономическую и 
социальную жизнь в северных, прежде всего арктических регионах РФ, Швеции, 
Норвегии и Финляндии, замедлить депопуляцию этих неблагоприятных для чело-
века территорий. 

Основные направления внешней и оборонной политики Финляндии в ЕС были 
определены в программах двух правительств П. Липпонена (1995–2003 гг.). 
Программы предусматривали невступление в союзнические отношения с одним из 
крупных государств ЕС, например, Германией, не исключая получение помощи со 
стороны государств Евросоюза в зависимости от ситуации. Финнов, как и 
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представителей других малых государств, сильно раздражал “синдром 
сверхдержав” крупных государств ЕС, самостоятельно решавших 
внешнеполитические проблемы, представлявшие общий интерес. Наибольший 
вклад в общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВППБ) Финляндия 
внесла в сфере управления кризисами, уже в 1996–1997 гг. совместно со Швецией 
выдвинув ряд инициатив в этой области, что не противоречило нейтральному 
статусу и военному неприсоединению этих двух стран [Luoto, Pesonen, 2006: 272]. 
Финляндию особенно интересовала военная составляющая ОВППБ [Ranta, Vierros-
Villeneuve, 2006: 299], финны продвигали в ЕС идею общей обороны [Luoto, 
Pesonen, 2006: 280], рассчитывая на постепенное, в течение десяти лет, включение 
структур ЗЕС в Евросоюз. В марте 1997 г. инициированное Финляндией 
предложение о создании системы кризисного управления с военной составляющей, 
было принято межправительственной конференцией ЕС, а затем было включено в 
положения Амстердамского договора [Ranta, Vierros-Villeneuve, 2006: 299].  

Практическая работа по созданию общеевропейской системы кризисного 
управления началась в период полугодового председательства Финляндии в 
Евросоюзе с 1 июля 1999 г. с решения вопроса о восстановлении Косово. Тогда же 
стало ясно, что об общей обороне страны ЕС договариваться не готовы, и финны 
сосредоточились на идее проведения военных и гражданских операций. Первая 
операция ЕС началась в Македонии 31 марта 2003 г. К сентябрю 2015 г. ЕС провёл 
в общей сложности 30 военных и гражданских операций, преимущественно в 
Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В 2015 г. продолжаются 11 гражданских 
и пять военных операций. Всё это время Финляндия посылает в пропорции к 
численности своего населения самые крупные контингенты военных и гражданских 
специалистов [Ulkoasiainministeriö. Kriisinhallinta]. Юридическим основанием для 
этой деятельности является принятый парламентом Финляндии 31 марта 2006 г. 
закон об участии страны в решении военных кризисов [Finnlex Data Bank, 2006]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием 

развития общего пространства свободы, безопасности и правосудия России и ЕС после обо-
стрения отношений вследствие украинского кризиса.  

Основная цель статьи состоит в том, чтобы показать, какие достижения были достигну-
ты Россией и ЕС до украинского кризиса, каким образом украинский кризис сказался на 
общем пространстве свободы, безопасности и правосудия и какие перспективы можно ожи-
дать в данной области в ближайшей перспективе. 

Автором проведен анализ и систематизация основных достижений общего пространства 
свободы, безопасности и правосудия, а также нормативно-правовой базы сотрудничества.  

В ходе исследования установлено, что несмотря на приостановку сотрудничества про-
блемы и вызовы, стоящие перед Россией и ЕС в данной сфере, не изменились. Поэтому сто-
роны должны поэтапно развивать сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный 
интерес независимо от политической ситуации.  

Автор выделяет наиболее острые и менее политизированные проблемы, которые необ-
ходимо решать в первую очередь. Кроме того, в области свободы передвижения граждан на 
примере отдельных инициатив автор считает необходимым, чтобы Россия и ЕС предприня-
ли конкретные односторонние шаги, направленные на упрощение порядка въезда, которые 
дали бы положительный сигнал для полноценного возобновления отношений.  

Ключевые слова: Общее пространство свободы, безопасности и правосудия. Россия. 
Европейский Союз. Украинский кризис. 

 
Общее пространство свободы, безопасности и правосудия представляет собой 

один из ключевых компонентов сотрудничества России и Европейского Союза. В 
2015 г. оно отметило свой первый десятилетний юбилей со времени, когда 10 мая 
2005 г. они в торжественной обстановке согласовали дорожные карты по созданию 
четырёх общих пространств. Одна из указанных дорожных карт была посвящена 
общему пространству свободы, безопасности и правосудия [Дорожная карта по 
общему пространству свободы….., 2005]. 

В настоящее время, принимая во внимание последствия украинского кризиса, 
развитие общего пространства свободы, безопасности и правосудия временно при-
остановлено.  
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По сути дела в угоду политической конъюнктуры стороны теряют время, кото-
рое можно было использовать для реализации проектов, имеющих взаимный инте-
рес и насущную необходимость.  

Под понятием “украинский кризис” в данной статье понимается протестное дви-
жение в Киеве и последующее за ним насильственное свержение власти, референдум 
в Крыму о присоединении к России, а также вооружённый конфликт в Донбассе.  

Принятие в 2005 г. дорожных карт является уникальным примером в практике 
Европейского Союза. Как правило, при осуществлении внешней политики ЕС при-
держивается определённых алгоритмов, выработанных и апробированных в отно-
шениях с той или иной группой государств. К примеру, к таким алгоритмам можно 
отнести соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, соглашения об облегчении 
визовых процедур и т.д.  

В случае с дорожными картами ситуация принципиально иная, такой механизм 
был применен только по отношению к России, что должно было подчеркнуть её 
уникальный статус во внешней политике Европейского Союза.   

Дорожная карта по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 
представляет собой перечень целей и конкретных совместных мероприятий. Указан-
ные мероприятия могут иметь различную форму и различное правовое содержание. 

С юридической точки зрения дорожная карта правовым документом не являет-
ся, её можно отнести к категории т.н. “мягкого права” (soft law). Дорожная карта 
включает в себя конкретные обязательства сторон, однако указанные обязательства 
не содержат конкретных сроков, механизмов принуждения, соответственно не 
имеют характер юридически обязательных норм. Сама дорожная карта не является 
международно-правовым актом, следовательно, не имеет для сторон обязательной 
юридической силы. В связи с этим, её имплементация зависит исключительно от 
доброй воли сторон. 

Структура карты представлена в виде трёх основных тематических блоков, ус-
ловно обозначенных как “свобода”, “безопасность” и “правосудие”.  В рассматри-
ваемом контексте в понятие свобода входит свобода передвижения граждан, имми-
грация, предоставление убежища, в понятие безопасность – обеспечение внутрен-
ней и внешней безопасности (борьба с организованной преступностью, террориз-
мом, торговлей наркотиками и т.д.), в понятие правосудие – осуществление тесного 
взаимодействия и правовой помощи по гражданским и уголовным делам.  

Особое место в структуре общего пространства занимает проблема защиты прав 
и свобод человека. Стороны определили то, что одним из базовых принципов, ле-
жащих в основе сотрудничества России и ЕС в области свободы, безопасности и 
правосудия, является уважение прав человека. Указанный принцип обладает об-
щим применением, однако в контексте утвержденной дорожной карты он по-
разному трактуется сторонами. По мнению Европейского Союза, исходя из этого 
принципа стороны вправе осуществлять взаимный мониторинг за соблюдением 
прав человека. В частности, это даёт право Европейскому Союзу поднимать вопрос 
об ущемлении в России прав и свобод человека и гражданина, в связи с чем с точки 
зрения ЕС проблема прав человека выступает в качестве четвёртого элемента об-
щего пространства

1
. По мнению Российской стороны, в России существуют надёж-

ные механизм обеспечения защиты прав человека, и Европейский Союз не вправе 
вмешиваться во внутренние дела другого государства. 

                                                           
1
 См. пункт d раздела “EU-Russia common space on freedom, security and justice”, EU-Russia 

Common Spaces Report 2010, режим электронного доступа: 
http://www.eeas.europa.eu/russia/docs/commonspaces_prog_report_2010_en.pdf 
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За истекший срок с момента согласования дорожных карт стороны провели до-
вольно большую работу.  

Так, в рамках первого элемента “Свобода” Россия и ЕС заключили соглашения 
о реадмиссии [Соглашение … о реадмиссии, 2006] и упрощении визовых процедур 
[Соглашение … об упрощении выдачи виз…, 2006]. Оба соглашения вступили в 
законную силу с 1 июля 2007 г. В 2011 г. стороны запустили переговоры о модер-
низации соглашения об упрощении визовых процедур.  

В декабре 2011 г. Россия и ЕС согласовали “Совместные шаги по переходу к 
безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России и ЕС” [Совместные 
шаги …, 2011] и приступили к их имплементации.  

В это же время ЕС внёс изменения в регламент о местном приграничном пере-
движении, что открыло дорогу для подписания между Россией и Республикой 
Польшей соглашения о порядке местного приграничного передвижения, преду-
сматривающего более либеральные условия взаимных поездок по сравнению со 
стандартным режимом [Соглашение … о порядке местного приграничного пере-
движения, 2011].  В мае 2011 г. Россия и ЕС запустили миграционный диалог.  

Получило своё развитие также сотрудничество в области управления граница-
ми, причём как на национальном уровне, так и на уровне Россия‒ЕС. В погранич-
ной сфере рассматривался вопрос о заключении соглашения между Пограничным 
управлением ФСБ России и Агентством по управлению внешними границами 
(Фронтекс). 

Второй элемент “безопасность” является наиболее содержательной частью об-
щего пространства. Согласно дорожной карте, целью партнёрства в данной области 
является совершенствование сотрудничества для противодействия терроризму и 
всем формам организованной преступности, а также другим видам незаконной дея-
тельности в целях обеспечения безопасности. 

Дорожная карта включает в себя достаточно широкий спектр мероприятий пра-
вового и организационного характера, общей целью которых является обеспечение 
достаточного уровня безопасности в России и ЕС.  

Несмотря на очевидную необходимость развития сотрудничества в данной сфе-
ре и наличие богатого опыта двухсторонних отношений между Россией и отдель-
ными государствами ‒ членами ЕС, данная область сотрудничества развивалась 
недостаточно эффективно.  

Особое место в сфере “безопасности” Россия и ЕС уделяют сотрудничеству с 
Европолом. В октябре 2003 г. между правительством Российской Федерации и Ев-
рополом было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве [Соглашение 
…. между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией, 2003], 
которое рассматривалось как первый этап развития партнёрства. Следующим этапом 
должно было стать соглашение об оперативном сотрудничестве, предусматривающее 
обмен персональной информацией. Однако до настоящего времени оно не подписано 
из-за отсутствия соглашения о защите персональных данных.  

Задача третьего элемента “Правосудие” состоит в содействии повышения эф-
фективности судебной системы России и государств – членов ЕС и независимости 
суда, а также в развитии судебного сотрудничества между Россией и ЕС. Указан-
ный элемент включает в себя три составляющих: развитие судебной системы, со-
трудничество по уголовным делам и сотрудничество по гражданским делам. 

Примечательно, что развитие судебной системы в соответствии с дорожной 
картой носит двухсторонний характер. В отличие от Соглашения о партнёрстве и 
сотрудничестве, которое предусматривало реформы исключительно для России, 
дорожная карта предусматривает развитие сотрудничества на паритетной основе.  
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На сегодняшний момент в области правового сотрудничества не удалось дос-
тичь каких-либо серьёзных результатов. Можно выделить три основных вопроса, 
обсуждаемых в рамках правового партнёрства между Россией и ЕС. В первую оче-
редь, это развитие сотрудничества между Евроюстом и Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, и уже проведено несколько раундов переговоров, однако 
соглашение пока не подписано.  

Следующий вопрос связан с возможностью заключения между Россией и ЕС 
соглашения о взаимной помощи по уголовным делам по аналогии с соглашением, 
заключенным между ЕС и США. Россия и страны ЕС являются участниками дву-
сторонних и многосторонних соглашений о правовой помощи по уголовным делам. 
Посредством заключения соглашения на уровне Россия‒ЕС стороны смогут, во-
первых, задействовать инструменты ЕС, а во вторых создать свой собственный ме-
ханизм, учитывающий особенности правовой системы России, Европейского Сою-
за и государств – членов ЕС.  

Наконец, третий вопрос – это заключение соглашения о взаимной правовой по-
мощи по гражданским делам. Вопрос о правовом сотрудничестве России и ЕС по 
гражданским делам практически всегда остаётся в тени. При этом именно данная 
сфера содержит в себе большой потенциал для развития партнёрства.  

В отличие от уголовно-процессуальной сферы область сотрудничества по граж-
данским делам в значительно большей степени интегрирована в существующие 
правовые механизмы ЕС. Более того, учитывая высокую активность экономических 
контактов между Россией и странами ЕС, углубление правового сотрудничества по 
гражданским делам приобретает особую актуальность. Однако на сегодняшний 
момент между Россией и ЕС не приняты никакие правовые механизмы осуществ-
ления сотрудничества в гражданско-правовой сфере.  

В начале 2014 г. украинский кризис серьёзно осложнил отношения между Росси-
ей и ЕС в общем и в области пространства свободы, безопасности и правосудия, в ча-
стности. В марте 2014 г. в ответ на объявление о референдуме в Крыму и Севастополе 
о вхождении в состав РФ Европейский Совет принял решение приостановить перего-
воры с Россией по визовым вопросам, а также по новому базовому соглашению

1
.  

Более того, Европейский Союз ввёл в отношении целого ряда российских граж-
дан визовые ограничения в рамках санкционной политики в отношении России 
[Войников, 2015]. Ещё одним проявлением санкционной политики Европейского 
Союза, которое не получило юридического оформления, стал порядок оформления 
шенгенских виз для жителей Крыма и Севастополя. Согласно данному порядку, 
жители полуострова вправе получить шенгенские визы только на территории Ук-
раины и только при наличии украинского паспорта. Принимая во внимание частич-
ную блокаду Крыма со стороны Украины, а также приобретение жителями Крыма 
российского гражданства, данный порядок существенно осложняет, а некоторых 
случаях делает невозможным процесс получения шенгенских виз.  

Украинский кризис явился ключевым фактором, кардинально изменившим раз-
витие отношений между Россией и ЕС и в целом, и в области общего пространства 
свободы, безопасности и правосудия, в частности. Иными словами украинский кризис 
положил начало новому этапу развития отношений России и Европейского Союза.  

Начиная с марта 2014 г. по инициативе Европейского Союза были формально 
заморожены все проекты, реализуемые в рамках общего пространства свободы, 

                                                           
1
 См. Statement of the Heads of State or Government on Ukraine Brussels, 6 March 2014, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141372.pdf 



Перспективы развития общего пространства свободы, безопасности и правосудия… 63 

безопасности и правосудия. При этом заморозка отношений и приостановка проек-
тов вовсе не означает отказ от них. Россия и ЕС по-прежнему рассматривают друг 
друга в качестве очень важных партнёров, однако сохраняя по отношению друг к 
другу определенный уровень недоверия.  

По состоянию на август 2015 г. последним событием в области общего про-
странства свободы, безопасности и правосудия явилось заседание постоянного со-
вета партнёрства 17 января 2014 г. в Москве

1
. Указанное заседание было посвящено 

вопросам свободы, безопасности и правосудия и предполагало обсуждение тем, 
связанных с упрощением порядка выдачи виз, борьбе с распространением наркоти-
ческих средств, коррупцией, терроризмом, правовой помощью по уголовным делам 
и т.д. Однако по результатам заседания никаких важных решений принято не было. 

Необходимо отметить то, что украинский кризис навряд ли явился главной 
причиной существующей ситуации в области пространства свободы, безопасности 
и правосудия. Предпосылки для снижения эффективности сотрудничества в ука-
занной области наблюдались ещё задолго до украинского кризиса. Ярким приме-
ром тому служит безвизовый диалог.  

Официальный старт т.н. “безвизовому диалогу” был дан в 2007 г. 23‒24 апреля 
2007 г. в ходе заседания постоянного совета Партнёрства по свободе, безопасности 
и правосудию стороны согласовали процедуру и условия по безвизовому диалогу

2
. 

По результатам саммита Россия ‒ ЕС в Самаре 17‒18 мая 2007 г. стороны офици-
ально объявили о начале реализации безвизового диалога

3
. 15 декабря 2011 г. в хо-

де очередного саммита Россия – ЕС стороны согласовали т.н. “Совместные шаги по 
переходу к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России и ЕС” 
[Совместные шаги …, 2015], которые выступают в качестве базового документа 
безвизового диалога.  

Безвизовый диалог всегда рассматривался российской стороной как один из 
принципиальных элементов общего пространства свободы, безопасности и право-
судия. Согласно данным Европейской Комиссии, российские граждане на протяже-
нии нескольких лет получают около 40% от всех Шенгенских виз, выдаваемых в 
мире

4
. Соответственно, страны ЕС являются наиболее популярным направлением 

для поездок российских граждан. 
В связи с этим отмена визового режима между Россией и ЕС, с одной стороны, 

существенно упростила бы порядок взаимных поездок граждан, с другой стороны, 
продемонстрировала бы высокий уровень доверия между сторонами.  

Однако по мере продвижения безвизового диалога и реализация мероприятий, 
предусмотренных в “Совместных шагах”, становился очевидным факт того, что ЕС 
не намерен в краткосрочной перспективе переходить на безвизовый режим поездок.  

                                                           
1
 См. 17th Meeting of the EU-Russia PPC on Freedom, Security and Justice in Moscow. URL: 

http://www.gr2014.eu/news/press-releases/17th-meeting-eu-russia-ppc-freedom-security-and-
justice-moscow 

2
 См. Совместное заявление постоянного совета Партнёрства Россия ‒ ЕС по вопросам сво-

боды, безопасности и правосудия, 
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/76bbf733e3936d4543256999005bcbb7/80e86046bc662fe4
c32572c8003e2d85!OpenDocument 

3
 См. EU – Russia Summit – Samara, Russia, 17-18 May 2007, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-07-682_en.htm 
4
 См. Complete statistics on short-stay visas issued by the Schengen States. URL: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-
policy/index_en.htm  
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Одним из подтверждений тому служит отчёт об имплементации Россией “Со-
вместных шагов”, подготовленный Европейской комиссией 18 декабря 2013 года

1
.  

Согласно отчёту комиссия пришла к выводу о том, что Россия добилась опреде-
лённого прогресса в выполнении “Совместных шагов”, в частности, в области 
безопасности проездных документов, регулировании легальной миграции и проти-
водействии незаконной миграции, борьбе с терроризмом, а также имплементации 
стандартов по предотвращению отмыванию денежных средств.  

Вместе с тем, по мнению комиссии, России предстоит выполнить ещё очень боль-
шую работу по различным направлениям для начала обсуждения вопроса о взаимной 
отмене виз. При этом ряд сфер, по которым были отмечены озабоченности Европей-
ской комиссии, имеют весьма отдалённое отношение к вопросу либерализации визово-
го режима. В частности, комиссия, затронула такие вопросы, как отсутствие правовой 
основы для защиты представителей сексуальных меньшинств, проблема запрета пропа-
ганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и т.д. 

Иными словами, Европейский Союз достаточно широко истолковал положения 
“Совместных шагов”, тем самым превратив безвизовый диалог в инструмент для 
продвижения своих интересов и ценностей на территории России. При этом безви-
зовый режим поездок всегда рассматривался со стороны ЕС в первую очередь как 
интерес России.   

Таким образом, признаки снижения активности в области пространства свободы, 
безопасности и правосудия и отсутствия серьёзных результатов сотрудничества в 
данной области стали проявляться ещё до украинского кризиса, который явился 
лишь формальным поводом для заморозки уже фактически охлаждённых отношений.  

Заморозка отношений в области пространства свободы, безопасности и право-
судия не отвечала интересам ни ЕС, ни России.  

После украинского кризиса обсуждение вопросов сотрудничества России и ЕС 
в области пространства свободы, безопасности и правосудия было перенесено на 
поля гражданского общества. В частности, на фоне серьёзного осложнения отно-
шений визовая проблематика по-прежнему считается важным вопросом в рамках 
обеспечения должного уровня контактов между гражданами ЕС и России. Так, в 
ходе совещания Европейского социально-экономического комитета (ЕСЭК) и Фо-
рума гражданского общества (ФГО) ЕС ‒ Россия, состоявшегося 30 июня 2015 г. в 
Брюсселе, стороны пришли к выводу о необходимости предпринять односторонние 
шаги, направленные на упрощение процедуры выдачи визы для российских граж-
дан, принимающих участие в научных, культурных или иных обменах со странами 
ЕС

2
. Проводятся исследовательские проекты, посвященные визовому диалогу [Пе-

резагрузка визового диалога …, 2015].  
На политическом уровне пока никаких реальных шагов не предпринято. Однако 

некоторые признаки восстановления активности в области общего пространства 
свободы, безопасности и правосудия всё-же можно заметить.  

                                                           
1
 См. First Progress Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

the implementation by Russia of the Common Steps towards visa free short-term travel of Rus-
sian and EU citizens under the EU-Russia Visa Dialogue, Brussels, 18.12.2013 COM(2013) 923 
final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/news/docs/20131218_commission_report_on_the_implementation_by_russia_of_the_
common_steps_for_visa_free_regime_en.pdf 

2
 См. Совместные выводы второго совещания Европейского социально-экономического 

комитета (ЕСЭК) и Форума гражданского общества (ФГО) ЕС — Россия, состоявшегося 
30 июня 2015 г. в Брюсселе. URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-eu-russia-civil-society-forum-02-conclusio.36243 
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В ходе подготовки к Совету по иностранным делам 19 января 2015 г. Европей-
ская внешнеполитическая служба подготовила предметную записку по отношениям 
с Россией

1
.  

В указанном документе Европейская внешнеполитическая служба определила 
направления сотрудничества, которые были бы основой для постепенного восста-
новления партнёрства Россия ‒ ЕС. Среди указанных сфер Европейская внешнепо-
литическая служба называет безвизовый диалог и завершение переговоров об из-
менении соглашения об упрощении визовых процедур. При этом завершение пере-
говоров по соглашению об упрощении визовых процедур рассматривалось как ме-
ра, осуществляемая в краткосрочной перспективе, в то время как возвращение к 
имплементации “Совместных шагов” в рамках безвизового диалога должно было 
произойти только в среднесрочной перспективе.  

К сожалению, вследствие обострения ситуации в Донбассе, в январе 2015 г. со-
вет не принял никаких решений по данному документу, однако его появление сви-
детельствует о готовности ЕС продолжать диалог с Россией в области пространства 
свободы, безопасности и правосудия.  

На данный момент отношения ЕС и России в целом и в области пространства 
свободы, безопасности и правосудия, в частности, в значительной степени опреде-
ляются политической ситуацией на Украине.  

Однако украинский кризис не изменил проблемы и вызовы, стоящие перед Рос-
сией и ЕС в области пространства свободы, безопасности и правосудия. Можно 
выделить следующие вопросы, которые представляют взаимный интерес и которые 
должны развиваться независимо от политической ситуации. К таким сферам отно-
сится сотрудничество по визовой проблематике, включая безвизовый диалог и 
дальнейшее упрощении визовых процедур, управление границами, в том числе по-
средством  сотрудничества ФСБ России и агентства Фронтекс, миграционный диа-
лог, сотрудничество России и Европола, сотрудничество в борьбе с транснацио-
нальной преступностью и коррупцией, сотрудничество России и Евроюста, судеб-
ное сотрудничество по уголовным и гражданским делам.  

В отношении безвизового диалога следует отметить то, что степень интереса 
России к указанному вопросу несколько уменьшилась вследствие существенного 
снижения числа взаимных поездок. Более того, принимая во внимание текущую 
политическую ситуацию, отмену визового режима между Россией и ЕС следует 
рассматривать как очень отдалённую перспективу, поскольку как со стороны Рос-
сии, так и со стороны ЕС уровень межгосударственных отношений является одним 
из ключевых критериев установления безвизовых отношений.  

Однако данный факт не должен означать отказа от реализации “Совместных 
шагов” или её приостановку. Процесс имплементации “Совместных шагов” инте-
ресен не только в плане возможной отмены визового режима, и ни в силу того, что 
посредством реализации конкретных мероприятий в области миграции, безопасно-
сти и других сферах, создаются определённые механизмы плодотворного и взаимо-
выгодного сотрудничества. Именно по этой причине возвращение к имплемента-
ции совместных шагов целесообразно независимо от наличия вероятности отмены 
виз в ближайшей перспективе.  

Необходимость возобновления сотрудничества в области пространства свобо-
ды, безопасности и правосудия признают как в России, так и в ЕС, однако меха-
низм восстановления отношения пока не найден.  

                                                           
1
 См. “Issues Paper” on relations with Russia. Foreign Affairs Council of 19 January 2015. 

URL;http://blogs.ft.com/brusselsblog/files/2015/01/Russia.pdf 
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Стороны пока не предпринимают активных действий, направленных на поэтап-
ное восстановление диалога. Очевидно, это связано с тем, что Европейский Союз, 
выступивший инициатором приостановки сотрудничества, не видит со стороны РФ 
признаков смягчения позиции по украинскому кризису. В этой связи у европейских 
политиков есть опасения того, что их шаги вперёд могут быть квалифицированы 
как пересмотр своей первоначальной позиции по украинскому вопросу.  

Выход в данной ситуации видится в поэтапном восстановлении контактов по 
наиболее острым и актуальным вопросам общего пространства свободы, безопас-
ности и правосудия. В первую очередь это касается сотрудничества в области ми-
грации, борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Указанные во-
просы являются менее политизированными, значит, совпадение позиций по ним 
будет наиболее вероятной.  

В отношении визовых вопросов следует отметить то, что текущая политическая 
ситуация не способствует достижению каких-либо договоренностей в данной облас-
ти. Вместе с тем и Россия, и ЕС могут предпринять односторонние шаги, направлен-
ные на упрощение порядка въезда. В этой связи следует упомянуть законопроект 
№342631-6 о внесении изменений в Федеральный закон “О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”, предусматривающий воз-
можность въезда и пребывания в Российской Федерации без виз в течение 72 часов 
для отдельных категорий иностранных граждан, прибывающих транзитом в туристи-
ческих целях на воздушных судах через аэропорты [Законопроект №342631…]. Со-
гласно проекту постановления правительства РФ, подготовленного Министерством 
культуры РФ в рамках реализации механизма 72-часового транзита, в перечень 
стран, граждане которых вправе пользоваться правом безвизового въезда, включены 
12 государств ‒ членов ЕС [Проект постановления о безвизовом транзите …, 2015].  

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 
25.6 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию” в части увеличения срока действия обыкновенных част-
ных и обыкновенных туристических виз до трёх-пяти лет.  

Со стороны ЕС таким шагом могло бы стать смягчение порядка выдачи шен-
генских виз жителям Крыма и Севастополя.  

Указанные инициативы явились бы положительным сигналом, свидетельст-
вующим о желании сторон начать восстановление отношений как в области про-
странства свободы, безопасности и правосудия, так и в целом между Россией и ЕС.  
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before the Ukraine crisis, how the crisis has changed the EU-Russia cooperation in this field, and what per-
spectives are expected. The author also analyzes the current EU-Russia legislation in this sphere.  
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние взаимоотношений госу-

дарств Европейского Союза и России в рамках универсальных и региональных тенденций 
развития. Говорится о перспективах, возможностях и препятствиях для реализации со-
вместных проектов. Предлагается анализ политико-правовой основы для преодоления 
сложившихся разногласий и противоречий. Авторами рассмотрен сценария дальнейшего 
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В современных условиях глобальной неопределённости, очередного междуна-
родного политического кризиса при нарастающих противоречиях, возникающих 
при формировании основ нового мирового порядка, проблемы Европейского 
Союза и Российской Федерации приобретают новое значение и сущность. Евро-
пейский континент имеет теперь новые политико-географические очертания в 
отличие от длительное время существовавшего Старого  Света  и  его  государств. 
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Трансформации и политическое оформление Европейского Союза существенно 
сказались на формировании нового исторического предназначения созданной 
структуры, связанного с упрочением, реализацией и сохранением  политических, 
экономических и культурных ценностей, традиционно называемых европейскими 
[Колобов О.А., 2008, с. 3]. 

В европейских интеграционных процессах сформировалась роль России как 
цивилизованной державы, открытой для сотрудничества на условиях взаимности 
[Потемкина О.Ю., 2012, с. 7, Громыко А.А., Фёдоров В.П.,  2014 с. 1 – 106, 107]. 
В частности вопросы сотрудничества связывались с  решением таких задач, как: 

 установление и обеспечение стабильных отношений при сохранении 
соответствующего уровня доверия и транспарентности, что должно определять 
будущее состояние отношений между Россией и государствами Европейского 
Союза и его структурами, с сохранением критического отношения к 
евроатлантическому партнёрству; 

 реализация задач в сфере установления стратегической стабильности, 
доверия и безопасности в Европе, с учётом интересов всех европейских 
государств, включая страны Центральной, Восточной и Южной Европы; 

 организация и совершенствование сложившихся региональных 
международных структур для обсуждения и разрешения неизбежных спорных 
вопросов, для сдерживания разногласий и ослабления их возможных негативных 
последствий, особенно в случаях, когда исчерпаны возможности применения 
ставших традиционными мер политического урегулирования; 

 следование достигнутым в процессе сотрудничества России и государств 
ЕС результатам деятельности таких организаций, как Организация безопасности и 
сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Совет Европы, а также в рамках двухсторонних 
отношений, соблюдение принципа общей ответственности за принимаемые 
решения, разработка более конкретной практической повестки дня с целью 
определения совместных задач на общеевропейском пространстве; 

 использование перечисленных выше мер и инструментов в качестве 
надёжных механизмов для совместных действий России и ЕС по преодолению 
угроз, не ограничивающихся региональными европейскими пределами, 
предполагая организацию своеобразной зоны стабильности; 

 сохранение и укрепление международной безопасности и стратегической 
стабильности путём адаптации существующих режимов контроля над 
вооружениями к новым глобальным реальностям; 

 согласование мер и действий в сфере организации и реализации 
информационной политики государств ЕС, России и других участников 
международных и региональных отношений. 

 Эффективность реализации перечисленных выше согласованных мер будет 
зависеть не только от требований, диктуемых сложившейся обстановкой или 
сиюминутной политической конъюнктурой. Тем не менее, следует обратить вни-
мание на необходимость реализации совместных усилий в рамках основопола-
гающих принципов международного права, включая верховенство в международ-
ных делах и приоритет (примат) его норм и принципов над внутригосударствен-
ным правом. Семь из десяти основополагающих (основных) принципов изложены 
в Уставе ООН, остальные развиты позднее при активном участии СССР (РФ яв-
ляется его продолжателем на международной арене) в рамках СБСЕ/ОБСЕ. За-
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ключительный акт СБСЕ от 1 августа 1975 года (Хельсинкский акт) содержит их 
толкование.  Принципы (декалог) выглядят следующим образом: суверенное ра-
венство государств, неприменение силы или угрозы силой в международных от-
ношениях, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мир-
ное регулирование споров, невмешательство во внутренние дела государств, ува-
жение прав человека и основных свобод, принцип равноправия и самоопределе-
ния народов, принцип добросовестного выполнения принятых на себя обяза-
тельств по международному праву, принцип сотрудничества. Десять основопола-
гающих принципов взаимосвязаны и неразрывны, кроме того невозможно приме-
нение одного принципа в ущерб другим и наоборот. Однако следовало бы обра-
тить внимание на необходимость реализации совместных усилий сообразно дей-
ствующему международному праву на условиях взаимного сотрудничества, что 
необходимо, хотя и затруднительно в сложившейся международной политической 
обстановке.  

Следует обратить внимание на процесс присоединения к ЕС и военно-
политическому альянсу НАТО ряда стран Центральной, Восточной и Южной Ев-
ропы, известного как “расширения НАТО на Восток”, хотя на практике это не 
решило фундаментальную проблему построения единой Европы. В контексте 
этих усилий нет полноценного ответа на вопрос о судьбе России и других “но-
вых” европейцев и евразийских стран-участниц Содружества Независимых Госу-
дарств в историко-политическом будущем единой Европы. 

Для того чтобы осуществить интеллектуальный и цивилизационный процесс в 
строительстве по-настоящему единой Европы, требуется гораздо более высокая 
степень взаимного доверия и политического взаимодействия между Европейским 
Союзом, Россией и другими государствами. Кроме того, интеграционное совер-
шенствование Большой Европы маловероятно без вовлечения в этот непростой 
процесс и других заинтересованных участников. 

Наиболее сложным представляется объединенная Европа с экономической 
точки зрения, поскольку наблюдается и имеет тенденцию к сохранению в буду-
щем огромный дисбаланс в уровнях экономического развития стран как внутри 
Западной Европы, так и между странами ЕС и странами-кандидатами. При этом 
особую остроту данная проблема приобретает в связи с отсутствием экономиче-
ского роста “благополучной” Европы. Она испытывает нехватку рабочих рук, что 
связано со сложной демографической ситуацией и всевозможными “социальными 
противоречиями”.  

Лучшей иллюстрацией сегодняшних европейских проблем может служить си-
туация в одной из наиболее благополучных стран Западной Европы – Германии, 
которая переживает сложности на фоне притока беженцев и мигрантов с различ-
ным статусом. Проблема безработицы продолжает оставаться настоящим бедст-
вием для Большой Европы, в которой Франция и Германия с самого начала игра-
ли главную роль, а Великобритания всегда имела собственное мнение и желала 
участвовать в интеграции “по-своему”. Кроме того, существует незначительная 
вероятность того, что, если Великобритания покинет ЕС, единая Европа сможет 
стать полноценной федерацией. Также камнем преткновения останется форма 
правления ‒ трудно представить полноценный федеративный договор монархий и 
республик на современном этапе развития государств даже на объединяющих 
общеевропейских ценностях. 
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Таким образом, современное состояние Европейского Союза остаётся, мягко 
сказать, далеким от идеального. Неслучайно его лидеры определили в качестве 
главных направлений своей деятельности экономическое развитие и проведение 
необходимых реформ для того, чтобы превратить ЕС в наиболее конкурентоспо-
собную зону за счёт расширения дальше на Восток, имея в виду не только Балка-
ны и европейские страны СНГ, но и, конечно же, Украину. При этом акцент сде-
лан на новом обосновании европейской идентичности, понимаемой как двух-
уровневый процесс. С одной стороны, это метафизическая данность, которая дик-
тует свои закономерности, выступающие онтологическими индикаторами общего 
европейского концепта. С другой стороны, это конструируемая политическая ре-
альность, реализуемая на технологиях политики европейской идентичности. В 
зависимости от того, какие параметры и условия заложены в этот процесс (субъ-
екты, объекты, характер отношений, пространственные рамки, внешние и внут-
ренние факторы), постепенно происходит качественная трансформация, форми-
руемого посредством технологий и политического инструментария уровня иден-
тичности в разряд совпадающих закономерностей, не поддающихся чёткой кон-
цептуализации. 

Европейская культурно-политическая идентичность на протяжении веков бы-
ла вторична, так как базировалась на римской, в свою очередь, заимствованной у 
эллинистического и иудео-христианского мира. Это ощущение вторичности в хо-
де исторического процесса вылилось в европоцентризм, маскируемый терминами 
“общечеловеческая цивилизация”, “гуманитарные ценности” и “международное 
сообщество”. 

Европейский Союз, как своеобразная “империя поневоле”, вынужден нахо-
диться на острие общеевропейской политики субверсивной европеизации, если 
рассматривать этот процесс, как воздействие трех взаимосвязанных механизмов: 

 правовых обязательств в политической и экономической сферах исходя из 
требований, предъявляемых при принятии страны в ЕС для усвоения общих 
принципов и правил, 

 объективных изменений в экономике, политической структуре и 
индивидуальных интересах как результат слияния с Европой; 

 субъективных изменений в европейском менталитете, которые ведут к 
автоматическому закреплению только европейских норм во всем мире.  

Проводя активную культурную и образовательную политику ЕС ассоциирует 
себя с Европой в ходе внешней идентификации. Как в своё время ЕЭС “позаимст-
вовал” основной свой символ ‒ флаг ‒ у Совета Европы, так теперь ЕС участвует 
в построении новой общеевропейской идентичности исходя прежде всего из соб-
ственных интересов. Однако это привело к трансформации контролируемого про-
цесса достижения преимущественно экономических целей главным образом по-
литическими методами в самоподдерживающийся процесс экономических, поли-
тических и социально-психологических перемен, подверженный уже не контро-
лю, а незначительным корректировкам. При этом та специфическая идентич-
ность, проект создания которой разрабатывался европейскими политиками, пере-
стает носить абсолютно искусственный характер и начинает развиваться по есте-
ственным законам коллективной идентичности. 
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Внутри Евросоюза проводится политика культурного многообразия, допол-
няющая политику сплочения. Она направлена на нейтрализацию роли националь-
ных государств, которые рассматриваются как анахронизм, представляющий уг-
розу европейскому миру, а на самом деле являются основной питающей средой 
той эмпирической общеевропейской идентичности, которую ЕС хочет трансфор-
мировать в жёсткий прогнозируемый и контролируемый процесс. Формируются 
прямые линии политических отношений ЕС‒регион, которые Евросоюз использу-
ет в качестве рычага давления на страны и в виде механизма эрозии суверенитета, 
тем более что государства зачастую сами вынуждены финансировать подобные 
программы. 

Всё вышеизложенное чрезвычайно важно для адекватного восприятия Боль-
шой Европы Российской Федерацией, которая нуждается в адекватной оценке 
сложившихся геополитических реалий при воплощении собственного глобально-
го интеграционного проекта. Кроме того, России предстоит выполнить роль гео-
политического связующего звена в рамках континента, что весьма затруднитель-
но на практике. Одним из связующих звеньев сотрудничества могла бы стать идея 
“русский мир” (Pax Russica) ‒ идея о лучших образцах русской культуры, её исто-
ках, генезисе, распространении, понимаемой в качестве интегрирующего идеоло-
гического концепта и как объективная реальность мирового масштаба, реализо-
ванная в соответствии с принципом “строить необходимо рядом, а не вместо че-
го-либо”, способствуя продолжению развития. В этом контексте евразийская кон-
цепция, изложенная ещё Аристотелем и применённая к России сравнительно не-
давно, продолжает сохранять свою актуальность, и её реализация способна по-
зволить РФ продолжать развивать интеграционные усилия не только на европей-
ском, но и на азиатском направлении.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО И РЕАЛИИ XXI ВЕКА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы европейской безопасности, отношений 
России со странами Запада. Опыт прошлого, наследие “холодной войны” неизбежно оказы-
вают определённое воздействие на эти отношения, в том числе по линии Россия – НАТО. 
Украинский кризис обострил неизжитые противоречия и оказывает негативное влияние на 
ход международных процессов. Необходим широкий и конструктивный диалог России и 
стран Запада и преодоление стереотипов прошлого. 

Ключевые слова: безопасность, кризис, отношения, партнёрство, государство.  

В эпоху “холодной войны” европейская безопасность зиждилась на противо-
стоянии и примерном равновесии сил двух сверхдержав – СССР и США и военно-
политических блоков – Организации Варшавского договора и НАТО. Блоковое 
противостояние обеспечивало относительную стабильность, хотя кризисы случа-
лись довольно часто, но они никогда не перерастали в большую войну – стороны 
боялись и уважали друг друга. Казалось, что данная система, основанная на реше-
ниях Ялты и Потсдама, сохранится надолго, если не навсегда. Но жизнь, как водит-
ся, внесла свои коррективы, которые, как начинающий просыпаться вулкан, приве-
ли к тектоническим сдвигам. 

Отдельный сюжет эпохи “холодной войны” – разрядка международной напря-
женности и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Разряд-
ка была двусторонним процессом с конкретными и значимыми результатами, но у 
неё имелись как сторонники, так и противники. Последние активно использовали 
контрпропаганду, изображая этот взаимовыгодный процесс, прежде всего в Европе, 
как улицу с односторонним движением, или “прохладную войну”. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки с его Заключитель-
ным актом было апофеозом разрядки и не утратило своей значимости в наше вре-
мя. Разумеется, стороны шли на компромиссы, трудные, но необходимые. Атмо-
сферу тех лет хорошо передает авторитетный английский исследователь П. Каль-
вокоресси: “Зачинателем Хельсинкского совещания был СССР. Запад согласился 
на него, настояв на включении в число участников США и Канады.  Цель  русских  
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состояла в том, чтобы добиться всеобщего признания послевоенных границ в Ев-
ропе, которые не были закреплены ни на одной мирной конференции, а заодно об-
судить вопросы безопасности с точки зрения размещения военных баз и численно-
сти войск. Вначале Запад относился к совещанию с безразличием и цинизмом, но 
затем решил воспользоваться случаем и добиться от СССР согласия на определён-
ные условия. Западные страны, объединившись с нейтральными, отклонили совет-
ское предложение объявить европейские границы незыблемыми. Совещание про-
возгласило, что они не должны изменяться силой. Кроме того, западные и ней-
тральные страны настояли на более широком толковании понятия “безопасность”, с 
тем чтобы оно охватывало не только дислоцирование вооружённых сил, но и взаи-
мопонимание. Таким образом, хельсинкский Заключительный акт содержал декла-
рации юридически необязательные, но тем не менее официальные и нормативные о 
правительственных и неправительственных контактах в целях экономического, со-
циального и технического сотрудничества и так называемого сотрудничества в гу-
манитарных областях. Эта фраза открывала дверь к обсуждению проблем прав че-
ловека и их нарушения” [Кальвокоресси, 2000: 100].  

Значение Хельсинки трудно переоценить, причём не важно, кто тогда выиграл, 
а кто проиграл. ОБСЕ не только не утратила силу, но со временем, с окончанием 
“холодной войны”, в эпоху радикальных перемен в мире приобрела дополнитель-
ные вес и влияние, что демонстрирует, в частности, тяжелый украинский кризис. 

Распад СССР и исчезновение мировой системы социализма вместе с Варшавским 
договором привели к распаду ялтинско-потсдамской системы международных отно-
шений. С точки зрения европейской безопасности это означало окончание относи-
тельно стабильного мира. Начался затяжной переходный период, который не завер-
шился до сих пор. Он затянулся по многим причинам. После распада СССР Россия 
долго пребывала в состоянии упадка и внутренних распрей. Это устраивало Запад, в 
первую очередь США, которые почувствовали, что их время пришло. Но начиная с 
нынешнего столетия Россия стала довольно быстро восстанавливаться и накапливать 
силы. Этому, в частности, способствовала благоприятная конъюнктура на мировом 
нефтяном рынке. Китай в последние десятилетия доказал всему миру, что с ним надо 
считаться практически во всём. В результате он превратился в один из мировых цен-
тров притяжения. На этом фоне Европа, несмотря на заметное расширение Европей-
ского Союза (а может быть, благодаря этому), теряет позиции. С учётом этих факто-
ров становится понятным, почему столь ожесточенной является борьба за Украину.  

Украинский кризис – это прежде всего следствие распада СССР. На протяже-
нии 20 лет после этой, выражаясь словами президента РФ В. Путина, “крупнейшей 
геополитической катастрофы XX века”, украинские власти бездействовали, вернее, 
решали “свои вопросы”, не считаясь с нуждами населения, у которого накопились 
усталость и неприязнь к власти и элитным структурам. Отсюда – майдан, а это ха-
ос, хорошо отрежиссированный из-за океана.  

Для России борьба за Украину равнозначна защите своей независимости и су-
веренитета. Что касается Крыма и его воссоединения с Россией, то это отдельная 
тема, имеющая глубокие корни. На Западе некоторые политики допускают некор-
ректные аналогии с событиями в Крыму и действиями России, в частности, говорят 
о стремлении Путина возродить советскую империю, а воссоединение Крыма с 
Россией сравнивают с аннексией Австрии Третьим рейхом в марте 1938 г. В первом 
случае мы имеем дело не только с некорректной аналогией, но и по сути с полити-
ческой ошибкой. О возврате в прошлое не может быть и речи, да и ни одна из стран 
– членов СНГ этого не хочет. Это просто немыслимо и лишь подчёркивает неосве-
домленность западных аналитиков относительно недавнего прошлого, т.е. СССР и 
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современной России. Крым всегда был и остался русским, несмотря на украинскую 
юрисдикцию за последние 60 лет, и президент В. Путин хорошо сказал об этом в 
своём обращении к Федеральному Собранию 18 марта 2014 г. [Российская газета. 2014. 
19 марта]. Что касается второго, т. е. сравнения марта 2014 г. с мартом 1938 г., то 
оно может быть признано ещё более некорректным. На референдуме в Крыму жи-
тели полуострова почти единогласно высказались за воссоединение с Россией. А в 
Австрии в марте 1938 г. не было никакого референдума, Гитлер, как известно, его 
отменил. К тому же мы знаем, что жители Крыма оказались под прямой угрозой со 
стороны киевских властей, тогда как австрийцам тогда никто не угрожал, кроме 
нацистской Германии, которая в конечном счёте и аннексировала Австрию.  В слу-
чае с Крымом украинские власти инспирировали разного рода нарушения и дис-
криминацию, а на юго-востоке Украины развязали гражданскую войну. XXI век не 
случайно многие называют веком прав человека, и можно согласиться с таким по-
стулатом: если государство или правительство не в состоянии обеспечить права 
граждан, то оно должно быть признано мировым сообществом несостоятельным. 

Обращаясь к недавнему прошлому и сравнивая его с настоящим, отметим сле-
дующее. Россия – великодушная страна, но она, в том случае, если её обижают, от-
вечает ударом на удар, и в этом смысле антироссийские санкции ни к чему хоро-
шему не привели и не приведут. На Западе, к сожалению, этого не понимают, как 
не понимают современную Россию, которая хочет и стремится говорить на-равных 
со всеми без всякого исключения. 

Отношения России со странами Запада качественно мало изменились по срав-
нению с тем, что было во времена СССР. Но тогда многое упиралось в столкнове-
ние враждебных по сути идеологий, следовательно, дело не только в этом. Россия, 
как всегда, ищет свой, особенный путь развития (зачастую эти поиски затягиваются 
и походят на некую самоцель). Но это не находит понимания на Западе, во всяком 
случае в кругах, именуемых консервативными. Здесь нужен активный диалог, и не 
столько политический, сколько диалог культур и цивилизаций. Россия – это огром-
ная страна Евразия, и с этим надо считаться. 

О том, что в отношениях России со странами Запада мало что изменилось, сви-
детельствует двадцатилетняя история отношений России с НАТО. Основопола-
гающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 г. позво-
лил навести мосты, создать официальную основу отношений России с НАТО, обо-
значить хрупкое партнёрство. С тех пор оно так и осталось хрупким. Причин тому 
множество. НАТО успешно (с точки зрения Брюсселя и Вашингтона) расширяется, 
рассматривая это как естественный процесс, тогда как Российская Федерация отно-
сится к нему очень болезненно. К тому же с точки зрения европейской безопасно-
сти здесь минусов больше, чем плюсов. Дело идёт к расколу Европы и второму из-
данию “холодной” войны, ибо без России (а тем более вопреки ей) построить об-
щеевропейский дом, безопасный со всех точек зрения, невозможно. 

Диалог необходим по всем направлениям взаимодействия России со странами 
Запада. Для этого не нужно придумывать что-то новое в виде второго Хельсинкского 
акта и пр. Прежние и ныне действующие структуры и механизмы являются проду-
манными и способными успешно функционировать в XXI в., хотя этот век слишком 
сложный для восприятия, крайне тревожный и противоречивый. Необходимо изба-
виться от иллюзий глобального превосходства (речь, конечно, идёт о США) и насле-
дия “холодной” войны. Блоковая политика слишком часто приводила к конфликтам, 
не говоря уже о двух мировых войнах, унесших десятки миллионов жизней. 

Возвращаясь к украинскому кризису, отметим, что он имеет свою внутреннюю 
составляющую и внешнее обрамление. Из него необходимо извлечь уроки на бу-
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дущее, с тем чтобы не допустить подобных потрясений впредь. Но прежде необхо-
димо окончательно урегулировать кризис на основе Минских соглашений. Воспри-
ятие этих соглашений в Киеве и в самопровозглашенных республиках – ДНР и 
ЛНР, к сожалению, совершенно разное. Киев не желает идти на уступки и считает, 
что Минск – это некая передышка, а не стратегия посткризисного развития. Россия, 
зажатая санкциями Запада, имеет мало пространства для маневра и стремится “со-
хранить лицо”, не делает резких движений. Что касается Евросоюза, то он действу-
ет с оглядкой на Вашингтон, а тому безразлична судьба жителей ДНР и ЛНР. К то-
му же Европа отягощена экономическим кризисом и событиями в Греции, которые 
уже потрясли еврозону и поставили под большое сомнение вероятность выхода из 
кризиса цивилизованным путём. 

Хаос, который творится в современном мире, подчёркивает несовершенство 
международного порядка и несостоятельность способов урегулирования кризисов и 
конфликтов. Волна “цветных” революций опрокинула представления о легитимно-
сти правящих режимов и постулат о необходимости соблюдать международное 
право. В острое противоречие вошли понятия суверенитета и территориальной це-
лостности государств и право наций на самоопределение. В этих условиях неоце-
нимое значение имеют опыт и наследие прошлого, в том числе решение сложных 
вопросов европейской безопасности. Слишком много угроз и вызовов для всех при-
сутствует в этом неспокойном мире. Необходимо восстановить доверие между Рос-
сией и Западом, придать сотрудничеству новый импульс и глубокое содержание. 
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НОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ  

 
Аннотация. После окончания “холодной” войны на европейском континенте наблю-

дался рост националистических настроений. К началу XXI века стало очевидно, что нацио-
нализм превратился в один из существенных факторов развития современного европейско-
го общества. Националистические движения, прежде всего правопопулистские и правора-
дикальные, набирают силу, а политические партии, использующие националистическую 
риторику, добиваются успеха на выборах. В статье рассматриваются причины ренессанса 
национализма и его особенности. Показано, что современный национализм неоднороден, но 
теперь на передний план в европейских странах выдвинулись не движения, поддерживаю-
щие консолидацию общества и создание единого государственного организма, а движения, 
имеющие целью защитить уже существующее государство-нацию от негативных процессов 
современности, которые, собственно, и представляют новый национализм. Одним из глав-
ных приоритетов нового национализма является защита национальной идентичности от 
иммигрантов, изменение иммиграционной политики властей в своих странах. Другим – ев-
роскептицизм, требование реформы организационных основ Европейского Союза, сохране-
ния в полном объёме государственного суверенитета его членов при расширении прав ев-
ропейских регионов. 

Ключевые слова: новый национализм, современная Европа, националистические пар-
тии, национальная идентичность, иммигранты, выборы, евроскептицизм.  

 
В 80-е годы прошлого столетия многие исследователи приходили к выводу о 

приближающемся “закате национализма”. Да и на рубеже 1980-х – 1990-х годов 
наиболее опытные и авторитетные учёные в данной области – Э. Геллнер, Э. Хоб-
сбаум, Б. Андерсон, Т. Нейрн, М. Манн – не предвидели масштабного подъёма на-
ционализма [Россия в многообразии цивилизаций, 2011: 211, 217]. Основой для та-
ких выводов послужило то, что мировое сообщество к этому времени политически 
уже состояло из национальных государств, которые доказали свои преимущества 
перед государствами иных типов.  

Однако в 1990-е годы ситуация изменилась. На европейском континенте это 
было связано в первую очередь с окончанием “холодной” войны. Здесь начали уси-
ливаться центробежные националистические тенденции в регионах проживания  
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коренных этнических групп – в Шотландии, Каталонии, Стране Басков, на Корсике. 
В ряде стран активизировались национальные движения, выступающие за децен-
трализацию и регионализацию  административного  управления,  за  сохранение 
культурного своеобразия своих регионов. Подобное трудно представить в эпоху 
биполярного мира и противостояния двух блоков. К тому же после распада Совет-
ского Союза и Югославии в Центральной и Восточной Европе появились новые су-
веренные государства, что сопровождалось ростом националистических настроений. 

 Представляется, что у Л. Гринфелд, автора книги “Национализм: пять путей к 
современности”, имелись все основания заявить, что эра национализма ещё не 
окончена, а мир вступил в фазу неонационализма. Она отметила, что в конце XX в. 
в условиях кризиса политических режимов и идеологий национализм везде подни-
мает голову и продолжает формировать судьбы человечества. По её мнению, на-
ционализм как “явление историческое” может и исчезнуть. Но если это произойдёт, 
мира, в котором мы живем, больше не будет. Постнациональный мир окажется уже 
постсовременным, потому что национальное государство является определяющим 
признаком современности. Этот мир будет новой формой социального существова-
ния и, чтобы его понять, нам придётся начинать заново [Greenfeld, 1993: 490–492].  

 С такой постановкой вопроса согласен и Дж. Бройи, выделивший в содержании 
национализма как политики три идеи: а) существует нация – конкретная группа, 
обособленная от всех остальных человеческих существ; б) объектом политической 
идентификации и лояльности в первую очередь и главным образом является нация; 
в) нация должна иметь политическую автономию, лучше всего – в форме суверен-
ного государства. Он также подчеркнул, что политические движения, в которых 
звучат такие заявления, характерны именно для современности. Они стали самыми 
значимыми из всех политических движений и внесли основной вклад в перекраи-
вание политической карты мира, а также способствовали закреплению господ-
ствующей политической идеи современности, согласно которой большая часть ми-
ра разбита на ряд государств, каждое из которых представляет собой нацию, и если 
в некоторых частях света этого пока не случилось, то, значит, должно случиться 
[Бройи, 2002: 204, 230–231]. 

 К началу XXI века стало очевидно, что национализм превратился в один из 
существенных факторов развития современного европейского общества. Национа-
листические движения, прежде всего правопопулистские и праворадикальные, на-
бирают силу, а политические партии, использующие националистическую ритори-
ку, добиваются успеха на выборах. Активность системных националистов дополня-
ется возросшей активностью внесистемных правых экстремистов: множатся случаи 
нападений на иммигрантов, других дискриминационных актов с националистиче-
ской мотивацией.  

В то же время обращают на себя внимание особенности ренессанса национа-
лизма в Европе, поскольку на передний план здесь выдвинулись не движения, под-
держивающие консолидацию общества и создание единого государственного орга-
низма, а движения, имеющие целью защитить уже существующее государство-
нацию от негативных процессов современности, и которые собственно представ-
ляют новый национализм. Отличаясь радикальным характером, новый национа-
лизм сохранил соответствующие ценностные установки. При их многообразии 
наиболее типичными являются следующие: тяга к самозамыканию этнически и 
конфессионально однородных общностей; активное неприятие глобализационных и 
интеграционных процессов; ксенофобия; склонность к крайним формам борьбы за 
поставленные цели [Большая Европа, 2014: 612]. 
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Рассмотрим причины роста нового национализма на европейском континенте в 
конце XX – начале XXI века и его особенности. Автор согласен с Дж. Бройи, кото-
рый отметил, что среди подходов к национализму предпочтительнее должны быть 
те, что рассматривают его как аспект современности, в частности подход, концен-
трирующийся на отношении между национализмом и развитием современного го-
сударства [Бройи, 2002: 201].  

 Представляется, что в основе нового национализма лежала прежде всего за-
щитная реакция на происходившие общественные трансформации, которые отри-
цательно отразились на жизни простых людей. Начавшийся в 1990-е годы переход 
развитых европейских стран к постиндустриальной стадии развития принёс доста-
точно многочисленной части населения либо безработицу и ухудшение материаль-
ного положения, либо страх потерять обретенное относительное благополучие. Не 
случайно социальной опорой националистических движений зачастую оказываются 
представители рабочего класса, а главными активистами – молодые рабочие. 

 Сдвиг от промышленного производства к производству информации, выведе-
ние многих предприятий трудоемких отраслей за рубеж привели к деиндустриали-
зации и снижению удельного веса занятых в промышленности. В 1990-е годы ХХ 
века европейские страны снова оказались в ситуации массовой безработицы и не-
стабильности в сфере труда, но тогда эти явления всё же удавалось держать под 
контролем. Однако в новом столетии безработица начала расти и достигла в 2012 г. 
в государствах Европейского Союза по данным Евростата 10,1% (24,3 млн чело-
век). При этом самая большая безработица наблюдалась в Испании (23,3%). Серь-
ёзные проблемы в этой сфере имелись в Греции (19,9% на ноябрь 2011 года – по-
следние имеющиеся данные), а также в Ирландии и Португалии (по 14,8%) 
[EREPORT.RU [Электронный ресурс]. URL: www.ereport.ru; Война и мир].  

 Ощутимо увеличился разрыв в доходах между верхушкой и остальной частью 
общества. Несмотря на высокий в целом жизненный уровень бедность стала уде-
лом значительной части граждан. К концу 1990-х годов ниже уровня бедности в 
Западной Европе жило 50 млн человек, т.е. каждый восьмой. А по данным Евроста-
та в 2011 г. в Евросоюзе на грани бедности или социальной незащищенности нахо-
дились 119,6 млн человек, или 24,2% от населения всех стран ЕС [Единая Россия 
[Электронный ресурс]. “Взгляд” – деловая газета. [Электронный ресурс]].  

 Если раньше государство старалось сглаживать социальную несправедливость 
и проводило активную политику общего повышения благосостояния, то теперь 
растущая конкуренция на мировых рынках и необходимость поддерживать собст-
венную национальную экономику не позволяют ему функционировать должным 
образом. Государственные расходы на социальные нужды снижаются – в большин-
стве стран проводятся реформы, направленные на оптимизацию всей системы со-
циального обеспечения. Подъём партий, нетерпимых к чужакам, или проблемы 
ксенофобии в политике объясняются, по мнению Э. Хобсбаума, тем, что государст-
венные механизмы, посредством которых каждой группе отводится особая и неос-
поримая ниша в обществе, разрушаются или становятся политически неприемле-
мыми [Хобсбаум, 2002: 342].  

 Процесс глобализации также оказал непосредственное воздействие на все по-
литические институты общества, и прежде всего на государство. В современной 
мировой политике государство, с одной стороны, осуществляет функционирование 
различных национальных и международных организаций посредством своего уча-
стия в необходимых соглашениях и договорах. С другой стороны, оно делегирует 
важные полномочия наднациональным органам, теряя элементы своего суверени-

http://www.ereport.ru/
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тета в процессе подписания таких договоров. Как следствие, сужается “внутрен-
няя” компетенция суверенных государств и расширяется “международная”. Однако 
второй процесс на транснациональном уровне происходит вне рамок демократиче-
ских процедур, используемых на национальном уровне.  

 Глобализация постепенно заменяет вертикально-иерархическую систему гло-
бального управления на горизонтально-сетевую. Помимо традиционных акторов 
мировой политики (государств и государственных союзов) появились и действуют 
интеграционные объединения, транснациональные корпорации, международные и 
региональные организации различного статуса (негосударственные, неправительст-
венные, некоммерческие), социальные движения, преступные и террористические 
сети. Соответственно уменьшается и роль государства в современных политиче-
ских практиках [Большаков, 2009: 107–108]. 

 В связи с этим следует подчеркнуть возросшую роль транснациональных кор-
пораций. Вторжение ТНК в экономику национальных государств имеет противоре-
чивый характер. С одной стороны, создаются новые рабочие места, используются 
новые технологии, что положительно сказывается на экономическом развитии. С 
другой – ТНК действуют в своих интересах и нередко способствуют углублению 
структурных диспропорций в экономике различных стран. К тому же государство 
утрачивает возможность эффективно использовать некоторые инструменты макро-
экономического регулирования. В группе развитых европейских государств поня-
тие “национальная экономика” всё более лишается реального смысла. При этом 
стихия мирового рынка ограничивает возможности национальных государств в 
осуществлении их социальных функций. В условиях свободного перемещения ка-
питалов снижается сбор налогов, из которых финансируются социальные програм-
мы. Под вопросом оказалось будущее государства благосостояния и обеспечение 
социальной справедливости.  

 Переход к постиндустриальному обществу и глобализация существенно изме-
нили материальные условия существования многих людей и обусловили перемены 
в политических взглядах, симпатиях, ценностных ориентациях практически всех 
слоев населения, заметно повлияли на политическую обстановку в целом.  

 Рост популярности крайне правых политических группировок (Национальный 
фронт во Франции, Республиканская партия в ФРГ, праворадикальные партии в 
Бельгии, Нидерландах, Австрии), отражает недовольство той части населения, ко-
торая с трудом вписывается в процессы трансформации общества, и выступает с 
позиций национализма, критикуя сложившиеся политические порядки, осуждая 
интеграцию и либеральную иммиграционную политику, культурную унификацию 
и гомогенизацию. При этом подчёркивается необходимость сохранить то, что есть – 
свою культуру и традиции. 

 Все подобного рода движения следует понимать как симптомы социальной 
дезориентации, износа и, порой, разрыва тех нитей, из которых была сплетена при-
вычная сеть, связывающая людей в сообществе. “Сила такой ксенофобии, – пишет 
Э. Хобсбаум, – в страхе перед неизвестностью, перед тьмой, которая может опус-
титься на нас, как только исчезнут границы земель, означающие, как нам кажется, 
объективные, постоянные, положительные пределы нашей совместной принадлеж-
ности некоему целому” [Хобсбаум, 2002: 344.].  

 Несмотря на эрозию национально-государственных основ европейских стран, 
ничто в современной реальности, по справедливому замечанию американского по-
литолога С. Хоффмана, не способно заменить нацию в качестве легитимного ис-
точника социальной идентичности [Hoffman, 1993: 70]. Поэтому миллионы граж-
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дан, утратившие уверенность в своём положении и завтрашнем дне, начинают ис-
кать спасение в национализме, этническом сепаратизме и изоляционизме. Таким 
образом они надеются вернуть государству утраченное им значение и, в свою оче-
редь, с его помощью защититься от негативных явлений современной эпохи. 

 Борьба за экономическое выживание очень часто объединяет людей по прин-
ципу: во всем виноваты “чужие”. Поэтому для стран Европейского Союза стало 
характерным акцентирование внимания на проблеме иностранцев. На передний 
план выходят лозунги защиты национальной идентичности и ограничения прав 
иммигрантов. 

 Следует отметить, что численность иммигрантов на европейском континенте 
постоянно увеличивается, что действительно ведёт к размыванию национально-
культурных основ, росту социальной напряжённости [Узнародов, 2014: 116–118]. 
Обычные граждане далеко не в восторге от всё увеличивающегося количества им-
мигрантов. Теперь часто можно услышать: мы много работаем, но почему мы 
должны кормить безработных приезжих. В XXI веке последних воспринимают как 
конкурентов (за рабочие места, жильё, социальные выплаты, медицинское обслу-
живание) и неприятных соседей (грязь, несоблюдение элементарных гигиениче-
ских правил, шум и т.д.). В росте преступности также ощущается значительный 
“вклад” иммигрантов, не говоря уже о террористических актах 

 При этом нельзя не обратить внимание и на усиливающиеся у многих европей-
ских народов опасения утратить свою национальную идентичность. Франция, Гер-
мания и ряд других государств, которые еще недавно считали себя мононациональ-
ными, больше таковыми не являются. Мигрантов же воспринимают не только как 
необходимую составную часть масштабных процессов перераспределения трудо-
вых ресурсов, но и как угрозу национальной самобытности стран-реципиентов.  

 К сказанному следует добавить, что постепенно в массовом западноевропей-
ском сознании складывается мнение, будто за спиной мусульманских общин скры-
вается “пятая колонна”, которая не только враждебно относится к европейским 
ценностям, но и пестует террористов, жаждущих побольнее ужалить принявшие их 
государства. Соответственно на массовом уровне формируется негативное в целом 
отношение к исламскому меньшинству. В недоверии к мусульманам признаются, 
по результатам опросов, 39% британцев, 67% датчан, 72 голландцев, 75% шведов. 
Наметился и подъём исламофобии [Носенко, 2008: 101].  

 Особую тревогу европейцев вызывают закрытость иммигрантов, их нежелание 
встраиваться в новую среду, а также проявления агрессивности со стороны ислам-
ского фундаментализма, нарочитая враждебность ко всему немусульманскому. Ис-
ламисты начали озвучивать свои основополагающие установки с предельной от-
кровенностью и всё чаще в угрожающей тональности. В качестве примера можно 
привести высказывания в прессе лидера запрещённой в Великобритании организа-
ции “Аль-Мухаджирун” О. Бакри Мухаммада. Он говорил о скором исполнении 
“великой исламской мечты”, когда все мусульмане увидят развевающиеся над Биг 
Беном и британским парламентом знамена со словами “Нет бога, кроме Аллаха!” 
[Носенко, 2008: 99]. 

 Среди требований, которые выдвигают исламисты, одним из центральных ста-
ло подчинение европейских мусульман не местному законодательству, а исключи-
тельно предписаниям шариата. Подобное предполагает выведение мусульман из-
под юрисдикции принявших их стран и легализацию практик, никак не уклады-
вающихся в рамки европейского представления о цивилизованности: многожёнст-
во, физическое насилие над женщинами в семье, осуждение на смерть сменивших 
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своё вероисповедание мусульман. Под предлогом ограждения последователей ис-
лама от якобы оскорбляющей их религиозные чувства символики посыпались при-
зывы убрать из больниц и госпиталей кресты, поскольку их вид “ухудшает само-
чувствие мусульман”, проходящих лечение вместе с христианами. Особенно ос-
корбительно это выглядело для католических стран, где многие медицинские учре-
ждения находятся под патронатом церкви. 

 Предпринимаются попытки утвердить превосходство ислама и в сфере образо-
вания. Усиленному нажиму подверглась Италия, где был поставлен вопрос об обя-
зательном изучении ислама на всех уровнях государственных школ при ограниче-
нии распространения принципов иных религий. На практике это означало бы, на-
пример, изъятие из курса итальянской литературы многих классических произведе-
ний, включая “Божественную комедию” Данте Алигьери. Выдвижение исламиста-
ми абсурдных, нереализуемых требований идёт, по мнению бывшего посла России 
в Омане В.И. Носенко, отнюдь не от непонимания европейских реалий. Своими 
“запредельными” требованиями они стараются внушить Западной Европе, что ис-
лам в силу своего предопределения свыше вправе диктовать ей любые условия 
[Носенко, 2008: 100]. 

 При всей серьёзности брошенного Европе вызова он обернулся против самих 
исламистов. В ряде стран приняты законы, запрещающие ношение религиозной 
символики в учебных заведениях. Закрыты центры, которые вели подрывную про-
паганду. Отдельных исламистских радикалов депортировали. Впервые на общест-
венном уровне был поднят вопрос о целесообразности толерантного отношения к 
тем, кто нетерпим к чужому мнению и бесцеремонен в своих требованиях. Нача-
лось обсуждение и ранее замалчиваемой в силу политкорректности темы агрессив-
ной сущности исламизма, его несовместимости с западной демократией. 

 Отмеченное выше в целом способствовало тому, что сегодня националистиче-
ские партии набирают голоса в Австрии, Франции, Нидерландах и даже в полити-
чески стабильной Швейцарии. Обострение проблем, связанных с массовым наплы-
вом иммигрантов, обусловило отток части электората к экстремистским организа-
циям, которые провозглашали лозунги типа “Арабов – в Сену!” (Франция), “Авст-
рия для австрийцев!”, “Марокканцы – вон!” (Испания) и т.п.  

 Во многих европейских странах отчетливо просматривается тенденция активи-
зации европейцев правых и крайне правых взглядов. В качестве примера можно 
привести Великобританию. 6–9 августа 2011 г. в Лондоне и ряде других городов 
молодёжь и подростки явно иммигрантского вида громили магазины, поджигали 
автомобили и здания, нападали на полицейских. В свою очередь, в начале сентября 
в британской столице провела акцию националистическая организация Лига обо-
роны Англии. Националисты вывели на улицы более 2 тыс. человек, протестовав-
ших против исламского экстремизма. Участники прошли по населённому преиму-
щественно мусульманами району Тауэр Хэмлетс, выкрикивая оскорбления в адрес 
иностранцев и требуя запретить иммиграцию в Великобританию [KM.RU [Элек-
тронный ресурс]].  

 Подобные выступления против иностранцев происходят регулярно в разных 
концах Европы и уже перестали удивлять. Одним из последних стала акция протес-
та против миграционной политики Евросоюза в столице Словакии Братиславе, 
прошедшая в июне текущего года. Демонстранты скандировали лозунги: “Слова-
кия – словакам”. Затем митингующие разорвали флаг Евросоюза и начали забрасы-
вать камнями дежуривших сотрудников правоохранительных органов.  
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 Причиной акции стало предложение Еврокомиссии принять около 800 мигран-
тов. Как сообщило в среду республиканское телевидение на основании опроса, 
проведённого в начале этой недели, более 70 процентов граждан страны не соглас-
ны с приёмом беженцев по квотам, предлагаемым Еврокомиссией. Правительство 
Словакии также решительно выступает против распределения нелегальных бежен-
цев в странах–членах ЕС по предлагаемым Комиссией квотам [KM.RU [Электрон-
ный ресурс]]. Одновременно акции против миграционной политики Европейского 
Союза прошли также в нескольких крупных европейских городах, в том числе и 
Париже. 

 В Германии получили распространение нападения на лагеря беженцев. В пер-
вом полугодии 2015 года было зарегистрировано в совокупности 150 поджогов и 
атак другого рода, нанесших вред новеньким строениям, возведённым в ожидании 
450 тысяч ищущих убежища. Такие нападения являются продолжением местных 
протестов против устройства убежищ и уже нанесли удар по имиджу страны. В 
этом году число беженцев из Косово, Сирии, Сербии, Албании, Ирака и Афгани-
стана, как ожидается, возрастёт вдвое по сравнению с 200.000, искавшими здесь 
убежище в прошлом году.  

В бедных регионах Германии нападения вызваны распространёнными ожида-
ниями конкуренции с беженцами за государственные ресурсы. В богатых краях по-
водом к протестам стали опасения снижения стоимости недвижимости или роста 
преступности [REUTERS [Электронный ресурс]]. 

 Антииммиграционные настроения постоянно проявляются и на выборах раз-
ных уровней. В частности, иммиграция и её последствия для Британии стали глав-
ной темой региональных выборов, прошедших в начале марта 2013 г. Второе место, 
набрав 28% голосов, заняла националистическая Партия независимости Соединён-
ного Королевства. Росту её популярности способствовала дискуссия в прессе, в хо-
де которой говорилось о “социальном геноциде белых”. Отмечалось, например, что 
за последние десять лет Лондон покинули более 600 тыс. белых британцев. В то же 
время население города выросло почти на миллион за счёт иммигрантов. В отдель-
ных районах столицы количество белых сократилось с 80 до 49%. Аналогичные 
процессы отмечены при переписи населения и в ряде других крупных английских 
городов [Новый регион [Электронный ресурс]].  

 На региональных выборах в Австрии, прошедших в конце мая текущего года, 
Партия свободы добилась результатов, о которых не мечтал даже её основатель 
Й. Хайдер. В Штирии она получила 27,1% голосов, что почти в три раза превосхо-
дят ее результат 2010 г. (10,66%). А в Бургенланде Партия свободы увеличила свой 
результат с 9 до 15%. Канцлер Австрии В. Файманн объяснил такой прорыв крайне 
правых удачной эксплуатацией ими темы наплыва беженцев и прочих опасений 
граждан. Действительно, среди ксенофобских лозунгов партии – “Мы – иностран-
цы в собственной стране” и “Новые квартиры вместо мечетей”. Наблюдатели не 
исключают, что Партия свободы в перспективе может даже стать ведущей полити-
ческой силой Австрии [Euronews [Электронный ресурс]]. 

 Различные проявления националистической активности, о которых говорилось 
выше, так или иначе связаны с ослаблением национального государства и ориенти-
рованы на защиту существующей национальной идентичности, в то время как про-
цесс наднациональной интеграции ставит статус этой идентичности под сомнение. 
В. Иноземцев во введении к своей книге “На рубеже эпох” отметил кризис органи-
зации мира как “совокупности наций-государств [Иноземцев, 2003: XXIX]. Наибо-
лее отчётливое проявление этого кризиса он вслед за другими авторами находит в 
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Европе, где Европейский Союз выступает в роли будущей модели государственно-
го устройства, совершенно отличной от существующих ныне.  

 По мнению Ю.И. Рубинского, с расширением ЕС всё сложнее становится нахо-
дить равновесие между наднациональными (федеративными) и межгосударствен-
ными (конфедеральными) принципами функционирования его институтов. На этом 
фоне единственным источником легитимности любой публичной власти для боль-
шинства европейцев остаётся национальное государство, а “некролог государству-
нации ещё далеко не написан” [Рубинский, 2002: 64]. 

 В начале 1990-х годов, когда после подписания Маастрихтского договора на-
чалась история Европейского Союза, для каждых девяти граждан стран–членов ЕС 
из десяти национальная идентичность была гораздо предпочтительнее идентично-
сти европейской [Hoffman, 1993: 68]. Но и в XXI веке, несмотря на интенсивность 
процессов формирования европейской идентичности, для большинства граждан 
национальная идентичность по-прежнему гораздо предпочтительнее. Об этом сви-
детельствует падающий уровень массовой поддержки ЕС, фиксируемый опросами 
общественного мнения, нарастающая критика Еврокомиссии как бюрократической 
структуры, неподотчётной рядовым европейцам. Это отчётливо проявилось и во 
время дискуссий о Конституции ЕС в 2004–2005 годах, когда значительная часть 
избирателей выразила недовольство состоянием дел в Союзе и свои опасения в свя-
зи с предполагаемым ущемлением национального суверенитета [Crum, 2005: 452–
467]. 

 Неудивительно, что особенностью крайне правых, националистических партий 
сегодня также является отрицательное отношение к европейской интеграции (и к 
расширению ЕС, и к проектам централизации управленческих структур). Заметный 
подъём влияния этих партий пришёлся на 2005–2006 годы, то есть на время после 
вступления в ЕС десяти новых членов (2004) и проведения референдумов о судьбе 
Конституции ЕС. Многие граждане тогда проявили беспокойство за своё матери-
альное благополучие и всерьёз опасались потери рабочих мест в результате приезда 
дешёвой рабочей силы из стран Восточной Европы, что отразилось на результатах 
выборов. 

 
Самые популярные националистические партии и движения ЕС  

[Коммерсантъ. 2007. 8 мая] 
 

Партия Страна Год выбо-
ров 

% от общего 
числа избира-

телей 

Мест в 
парламенте 

Национальный альянс Италия 2006 12,3 71 
Союз молодых демократов 
– Венгерская гражданская 
партия 

Венгрия 2006 42 141 

Великая Румыния Румыния 2005 13 48 
Лига польских семей Польша 2005 8 34 
Фламандский интерес Бельгия 2003 11,6 18 
Партия свободы Австрии Австрия 2006 11 21 
Народная партия Дании Дания 2005 13,2 24 
Народная партия Португалия 2005 7,3 12 
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 После 2006 г. влияние националистов несколько упало, поскольку не оправда-
лись самые худшие ожидания населения. Следует учесть и то обстоятельство, что 
основные политические силы, реагируя на изменения в настроениях электората, 
начали занимать более жёсткую позицию в отношении иммигрантов и выражать 
больший скептицизм по поводу европейской интеграции.  

 Сегодня уже никого не удивишь словом “евроскептицизм” – оно органично 
вошло в средства массовой информации и научную литературу. Евроскептиков 
становится всё больше, и всё более заметное место среди них занимают сторонники 
националистических идей. Они выступают против введения единой валюты, евро-
пейской конституции, надгосударственных образований, федерализации ЕС. Их 
также отличают поддержка суверенитета национальных государств и опасения, что 
дальнейшая интеграция нанесёт им непоправимый ущерб, приведёт к утрате прав 
самим определять свою судьбу [Узнародов, 2015: 26–36].  

 На выборах в Европейский парламент в 2009 г. партии, выступавшие с позиций 
евроскептицизма, получили ощутимую поддержку населения. В Европарламенте 
впервые появились два межпартийных объединения евроскептиков. Более ради-
кальной из этих объединений была группа “Европа за свободу и демократию”, со-
стоявшая из 34 депутатов от Великобритании, Италии, Франции, Греции, Дании, 
Литвы, Нидерландов, Словакии и Финляндии. Основу фракции составили члены 
Партии независимости Соединённого Королевства и итальянской Лиги Севера, вы-
делявшиеся ярко выраженной националистической риторикой. Несмотря на то что, 
кроме британцев, никто не выступал за выход своих стран из ЕС, в целом фракция 
требовала ограничить полномочия центральных органов ЕС и расширить права 
крупных регионов, пересмотреть иммиграционную политику в сторону ужесточе-
ния вплоть до насильственной высылки прибывающих за пределы Союза [Россия в 
многообразии цивилизаций, 2011: 335]. 

 Второе объединение евроскептиков называлось “Европейские консерваторы и 
реформисты” (55 депутата) и выступало против излишней централизации ЕС, кри-
тикуя его руководство за проводимую им политику, а также за сохранение в пол-
ном объёме суверенитета национальных государств. В данное объединение вошли 
26 британских консерваторов, 15 представителей польских партий (Право и спра-
ведливость, Польша превыше всего), 9 – чешской Гражданской демократической 
партии и по одному от партий Бельгии, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов. При 
том что основу фракции составили консерваторы, в ней присутствовали и национа-
листы [The Guardian. 2009. July 15]. 

 После выборов средства массовой информации разных стран регулярно сооб-
щали о пополнении рядов евроскептиков на континенте. Говоря о том, что по всей 
Европе – от норвежского Киркенеса до Крита – растёт евроскептицизм, немецкий 
журналист Т. Зоммер отмечал, что происходит это за счёт националистов и ультра-
правых. Так, партия Истинные финны получила на выборах в своей стране в 2011 г. 
19,1% голосов избирателей. Шведские демократы, не скрывающие своего лозунга 
“Швеция для шведов”, представлены в риксдаге 20 депутатами. 12% голосов изби-
рателей удалось набрать на последних выборах Датской народной партии. По пред-
варительным оценкам на предстоящих выборах разного уровня в своих странах ус-
пех предсказывали таким националистическим партиям, как нидерландская Партия 
свободы, греческая Золотая заря, британская Партия независимости Соединённого 
Королевства, французский Национальный фронт [ZEIT ONLINE [Электронный ре-
сурс]]. 
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 К концу 2013 г. данные по Евросоюзу, включая и страны Восточной Европы, 
показывали рост евроскептицизма и влияния националистических партий. Лидеры 
Национального фронта и нидерландской Партии свободы М. Ле Пен и Г. Вилдерс 
даже встретились в Гааге, чтобы обсудить перспективы выступить единым фрон-
том с единомышленниками по всей Европе. “Мы хотим вернуть свободу нашим 
народам, – заявила в связи с этим Ле Пен. – Мы хотим вернуть суверенитет нашим 
странам. Одного этого достаточно, чтобы мы собрались здесь и начали работать 
вместе” [Euronews [Электронный ресурс]].  

 На прошедших 22–25 мая 2014 г. общенациональных выборах в Европейский 
парламент националисты и евроскептики действительно добились заметного успеха. 
Теперь на их долю приходится более 150 мест из 751. Фракция “Европейские кон-
серваторы и реформисты” увеличила своё представительство до 70 человек. Чис-
ленно выросла и депутатская группа “Европа за свободу и демократию” (с 34 до 48 
членов). Она объединяет представителей Великобритании, Италии, Франции, Чехии, 
Литвы, Латвии, Швеции. Лидирующие позиции занимают представители Партии 
независимости Соединённого Королевства (24 депутата) и итальянского движения 
Пять звёзд (17 депутатов) [European Parliamentary Research Service [Электронный 
ресурс]]. 

 Настоящими триумфаторами стали Национальный фронт, впервые за свою 
42-летнюю историю занявший первое место на подобных выборах во Франции, и 
Партия независимости Соединённого Королевства, обошедшая все другие партии 
Великобритании, включая и партии из ныне правящей коалиции. Аналитики пола-
гают, что Европа радикализуется из-за недовольства населения жёсткими антикри-
зисными реформами, политикой бюджетной экономии и миграционными пробле-
мами [РБК [Электронный ресурс]]. 

 Таким образом, в XXI веке национализм набирает силу, превратившись в одну 
из характерных черт европейского общества. Современный национализм неодноро-
ден, а его разновидности обусловлены разными причинами. Новый национализм 
вызван к жизни тем, что значительное число европейцев не смогло приспособиться 
к условиям постиндустриального этапа и глобализации. В то же время существенно 
уменьшились возможности государства поддерживать благосостояние населения на 
достаточно высоком уровне. Поэтому особенностью нового национализма в Европе 
стало стремление защитить граждан и существующее государство-нацию от нега-
тивных процессов современности. Именно этим данная разновидность национа-
лизма отличается от классического национализма, появившегося в эпоху Великой 
французской революции. 

 Одним из главных приоритетов нового национализма является защита нацио-
нальной идентичности от иммигрантов, изменение иммиграционной политики вла-
стей в своих странах. Другим – евроскептицизм, требование реформы организаци-
онных основ Европейского Союза, сохранение в полном объёме государственного 
суверенитета его членов при расширении прав европейских регионов. 

 Если отмеченные тенденции сохранятся, стабильность европейского общества 
останется в прошлом. Возрастёт политическая и социальная напряжённость, а Ев-
ропейскому Союзу и интеграции на континенте будет нанесён непоправимый 
ущерб. Перспективы единой благополучной Европы могут оказаться под вопросом.  
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Любовь ФАДЕЕВА 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИНТЕГРАЦИИ  

И ДЕВОЛЮЦИИ: ШОТЛАНДСКИЙ КЕЙС 

 
Аннотация. В статье рассматриваются дебаты о британской идентичности, существен-

ным компонентом которых является представление об автономности не только четырёх 
составляющих Соединённого Королевства, но и присущих их сообществам идентичностей. 
Британская оппозиция Европе выглядит в этом контексте не более чем английской оппози-
цией. 

Автор характеризует один из этих автономных элементов – Шотландию – и определяет 
трансформацию шотландской идентичности под влиянием двух важных и взаимосвязанных  
процессов последних десятилетий – деволюции и интеграции. Шотландцы обладают двой-
ной идентичностью – шотландской и британской, но исключают английскую идентичность. 
Долгий процесс борьбы за самоуправление завершился принятием Актов о деволюции 1998 
г. и Акта о Шотландии 2012 г. Деволюция усилила шотландскую идентичность, националь-
ное самосознание и осознание шотландцами весомой собственной роли внутри Великобри-
тании и в рамках Европейского союза. Практическим проявлением этих процессов стала 
поддержка референдума о независимости Шотландии. Хотя 55,3% участников референдума 
высказались против выхода Шотландии из состава Соединённого Королевства, уровень 
публичных дебатов и манифестация шотландской идентичности остались высокими. Евро-
пейская интеграция расширила возможности Шотландии представлять свои интересы, по-
этому две трети жителей Шотландии выступают за сохранение членства Британии в ЕС по 
сравнению с половиной респондентов в Англии и Уэльсе. 

Ключевые слова: идентичность, деволюция, европейская интеграция, Шотландия, 
Cоединённое Королевство, британскость, Европейский союз. 

 

Решение британского парламента о проведении референдума о членстве Брита-
нии в ЕС вызвало оживленную реакцию и в очередной раз стимулировало дискус-
сии о том, что такое Британия, какова британская идентичность и даже является ли 
Британия европейской страной. Можно вспомнить, что дебаты такого рода ведутся 
по меньшей мере с подписания Маастрихтского договора, стимулировавшего пуб-
личный дискурс по поводу британской идентичности и её соотношения  с  европей- 
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ской – [Colley, 1992]. Европа как западная цивилизация, понимание Запада как по-
литического концепта, европейская интеграция, “общий европейский дом” рас-
сматривались на том этапе как достаточные основания вписать европейскую иден-
тичность в британский контекст [Eley, 1992].   

По мнению ряда исследователей, прошедшие годы и опыт членства Британии в 
Европейском союзе дали скорее обратный результат. “Британские опросы общест-
венного мнения постоянно находят доказательства поддержки тезиса о том, что 
Британия – неохотный партнёр Европы”, ‒ пишет Оливер Дэддоу, приводя приме-
ры социологических исследований, характеризующих Британию как одного из наи-
более скептически настроенных членов ЕС [Daddow, 2006: 310‒311]. На его взгляд, 
большинство британских газет демонстрирует по отношению к Европе и ЕС в луч-
шем случае безразличие, в худшем – откровенную враждебность. Телевидение 
страны неоднократно получало упреки от лидеров ЕС в том, что оно показывает 
деятельность сообщества в негативном свете. Партийно-политический контекст 
также изменился существенно: место консенсуса по поводу членства в ЕС заняла 
конфронтация, что особенно видно на примере  UKIP. 

Наряду с понятием “евроскептицизм” в Британии используются понятия – “ев-
рофобия”, “еврокритицизм”, “европрагматизм”: “Евроскептики в прессе обычно 
используют слова – независимость, суверенитет, супергосударство, субсидиар-
ность, федерализм, бюрократы или еврократы” [Daddow, 2006: 315]. Дебаты о 
“британскости” (Britishness) нередко выступали средством политической борьбы. 
Известны нападки Гордона Брауна на Маргарет Тэтчер за то, что она представила 
миру суженное представление о Британии как стране, основанной на жестком ин-
дивидуализме, недоверии к иностранцам и неизменной конституции. Ник Клэгг 
призывал Британию начать воспринимать себя как европейскую страну с головы до 
пят [Rosenbaum, 2001: 276].  

Оживленное обсуждение британской идентичности сочетается с весьма эмо-
циональной оценкой низкой эффективности подобных дебатов [Rojek, 2007]. 
Б.Парех утверждает, что британские дебаты о национальной идентичности остают-
ся разочаровывающими [Parekh, 2008: 69]. Глава Британского Совета Лорд Киннок 
инициировал специальное издание, подготовленное мозговым трестом совета, с 
целью вписать современное чувство идентичности в реальный глобальный кон-
текст [Ware, 2007]. Автор книги брала интервью на улицах британских городов и 
приводит наиболее яркие из них, например, высказывание протестанта из Ольстера: 
“Я могу назвать себя британцем, но это зависит от ситуации. Сказать, что я ирлан-
дец, можно в привязке к культурной идентичности. Заявить в Северной Ирландии, 
что я британец, значит, сделать политическое заявление” [Ware, 2007: 165].  

Крис Ройек убежден, что британец как конструкт – историческая субстанция. 
“История делает фигуру британца неопределённой”, поскольку “Англия, Шотлан-
дия, Уэльс и Северная Ирландия составляют четыре автономных элемента. Ценно-
сти каждой нации формировались посредством их исторических, экономических, 
политических и культурных отношений с другими тремя” [Rojek, 2007: 20]. В этом 
контексте высказывается предположение, что сегодняшняя британская оппозиция 
Европе – это английская оппозиция Европе [Barnett, 1990: 209].  

Замысел данной статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать один из этих ав-
тономных элементов – Шотландию – и определить трансформацию шотландской 
идентичности под влиянием двух важных и взаимосвязанных процессов последних 
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десятилетий – деволюции и интеграции. Деволюция
1
 как элемент конституционной 

реформы, предоставляющей автономию Шотландии и Уэльсу, была проведена под 
влиянием не только внутренних процессов, но и под воздействием активной регио-
нальной политики Европейского Союза. Британский исследователь деволюции в 
Великобритании Вернон Богданор насчитал десять попыток добиться деволюции в 
Шотландии и Ирландии, начиная с 1886 г. (1886, 1893, 1912, 1920, 1973, 1982, 1976, 
1978, 1979, 1997 гг.) [Bogdanor, 2001]. Далеко не случайно то, что успех в создании 
региональных автономий в Шотландии и более скромный в Уэльсе пришёлся на 
период активной регионализации в ЕС. 

Социологи отмечают наличие у части шотландцев двойной идентичности – 
шотландской и британской, особенно когда речь идёт о месте Британии в мире. 
Иное отношение к Englishness, английской идентичности. “Первое, что нужно знать 
о шотландцах – то, что они не англичане”, ‒ заявление историка М.МакЛарена 
можно считать манифестацией шотландской идентичности [Федосов, 1996: 6]. В 
историческом плане шотландцы считают, что им есть чем гордиться: их парламент 
не уступает по древности английскому, традиции 800-летней шотландской монар-
хии включали, в частности, представление о короле как о страже общества, а не о 
его господине. Особое место отводится в шотландском фольклоре историческим 
фигурам, которые стали культовыми вследствие их борьбы против англичан, таким 
как Роберт Брюс (шотландский король в 1306–1329 гг.). Манифестом шотландской 
независимости шотландцы считают Арбротскую декларацию 1320 г., в которой го-
ворилось: “Доколе хоть сотня из нас останется в живых, никогда и ни в коей мере 
не покоримся мы английскому владычеству. Ведь не ради славы, богатств или по-
честей мы сражаемся, но единственно во имя свободы” [Федосов, 1996: 177]. За-
вершила длительную историю борьбы за независимость битва при Данбаре 1650 г., 
закончившаяся полным поражением шотландцев, битва эта упоминается во множе-
стве фольклорных и художественных произведений.  

В шотландской научной литературе нередко выражается сугубо отрицательное 
отношение к Унии 1707 г., которая трактуется как поглощение Шотландии, а не 
равноправный союз, как плод махинации английских властей, подкупа и пропаган-
ды продажных памфлетистов, а также недальновидности шотландских правителей, 
которые “ухватили приманку”, “попались на крючок” [Dicey, Rait, 1920: 182‒185]. 
Шотландцы гордятся тем, что профессора шотландских университетов в XVII–
XVIII вв. создали знаменитую интеллектуальную традицию, научную школу, сти-
мулировавшую независимый исследовательский дух. XIX в., ознаменованный в 
Британии формированием разветвлённых институтов гражданского общества, сво-
бодолюбивым шотландцам предоставил возможность создания в 1839 г. Нацио-
нальной ассоциации защиты прав шотландцев, а в 1886 г. – Ассоциации шотланд-
ского гомруля. Идеи независимости Шотландии были близки и низам общества: 
так, во время стачки 1820 г. ткачи Стратхевена несли знамя “Свободная Шотландия 
или пустыня”. Во время выборов 1888 г. известный лидер рабочего движения  Кейр 
Гарди говорил: “Я решительно стою за шотландский гомруль, ибо убежден, что 
пока у нас не будет собственного парламента, мы не сможем осуществить многие 
значительные реформы, которых, я уверен, желает всем сердцем народ Шотлан-
дии” [Рабочее движение…, 1982: 189]. Он организовал в том же году Шотландскую 

                                                           
1
 Слово “деволюция” происходит от лат. “devolvo” – “сбрасываю”; так английские правове-
ды обозначают процесс передачи власти от одного юридического лица другому. 
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рабочую партию, в программу которой входило требование шотландского гомруля. 
В 1928 г. была создана Национальная партия, которая выступала за полное отделе-
ние Шотландии от Англии. С 1934 г. – Шотландская национальная партия провоз-
гласила своей целью “самоуправление для Шотландии на такой основе, которая 
позволила бы Шотландии стать равным партнёром Англии, чтобы развивать все 
возможности национальной жизни”. 

Процесс занял семьдесят лет постоянной борьбы, множества политических 
кампаний. На референдуме 1 марта 1979 г. за высказалось 32% участников (вместо 
40%, требуемых согласно биллю) [Bogdanor, 1999: 189‒190]. Шотландская пресса 
назвала 40%-ую квоту “ударом молота по Шотландии”. Ровно год спустя после ре-
ферендума, с 1 марта 1980 г., в Шотландии развернулась кампания за деволюцию, 
вовлекшая все партии. В 1988 г. был назначен Конституционный комитет, который 
рекомендовал создать Шотландский конституционный конвент. Конвент подгото-
вил два доклада – в 1990 и 1995 гг. Последний назывался “Парламент Шотландии, 
право Шотландии”. В этих докладах была разработана схема деволюции. Консерва-
тивное правительство и сама Маргарет Тэтчер скептически относились к этим иде-
ям, и Тэтчер стала крайне непопулярна в Шотландии [Denver, 2000: 3]. В политиче-
ском плане наиболее важным моментом было достижение согласия между либерал-
демократами и лейбористами о том, что шотландский парламент должен избирать-
ся по системе пропорционального представительства.  

Деволюция – это не независимость, а автономия, поясняет Богданор, поскольку 
шотландский парламент имеет статус devolved parliament, а не sovereign parliament. 
Кроме того, согласно Конституции, Вестминстер может отменить решение рефе-
рендума о деволюции, но лишь посредством нового референдума. 

Как исследователи деволюции, так и политики отмечали, что наиболее важный 
процесс первых лет – смещение центра тяжести в политическом процессе в сторону 
шотландского парламента от Вестминстера. За три года шотландским парламентом 
было принято 28 законов, в то время как в британском парламенте в год принима-
лись один-два закона, касающихся Шотландии; шотландские патриоты подсчитали, 
что лишь 45 минут в месяц парламентарии в Вестминстере тратили на обсуждение 
шотландских проблем. Шотландцы оценивали свой парламент как более демокра-
тичный, открытый, близкий к народу, нежели Вестминстер. 

В 1999 г. были проведены Акты о деволюции, предусматривавшие создание 
парламентов в Шотландии и Уэльсе. Аналогичный орган (Ассамблея) был создан 
Белфастским соглашением между католиками и протестантами в Северной Ирлан-
дии [Дилеммы Британии, 2014: 60]. Шотландская Национальная партия и Плайд 
Камри – Партия Уэльса, заняв важные места в новых институтах, получили право 
принимать важные для своих регионов решения. Как отмечают исследователи, 
“достаточно широкая степень автономии, полученная двумя регионами, превратила 
страну из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в бо-
лее сложное образование, существенно изменив его преимущественно унитарный 
характер” [Дилеммы Британии, 2014: 63]. 

Первый пакет документов, регулирующих межправительственные отношения в 
Соединённом Королевстве, состоял из рамочного Меморандума о 
взаимопонимании (МОВ) и пяти четырёхсторонних конкордатов, подписанных 
правительством Великобритании, с одной стороны, и главами исполнительных 
ветвей власти в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии – с другой. 

В Меморандуме о взаимопонимании изложены ключевые моменты связи цен-
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тра и региона. Основной акцент в документе был сделан на принципе добровольно-
го взаимодействия, консультациях и сотрудничестве. Последний обновленный ва-
риант меморандума был опубликован в октябре 2013 года [Devolution of powers…, 
2013]. В рамках меморандума был создан Объединённый комитет министров (Joint 
Ministerial Committee). Действует согласительная процедура, согласно которой 
Вестминстер может  вносить законопроекты, затрагивающие компетенцию региона, 
запросив на то одобрение парламента Шотландии. По данным официального сайта 
правительства Шотландии, с 1999 по 2011 год в ходе трёх сессий согласительную 
процедуру прошли 119 законопроектов, а на четвёртую сессию (с 2011 по 2016 год) 
запланировано еще 29 [Sewel Convention…]. 

В 2012 году британский парламент принял новый Акт о Шотландии (Scotland 
Act 2012), в соответствии с которым шотландскому правительству был передан 
максимальный объем полномочий по финансовым вопросам за всю историю Со-
единённого Королевства. Региональный парламент получил право начиная с 2016 г. 
самостоятельно устанавливать ставку подоходного налога [Scottish rate… ]. 

Процессы европейской интеграции существенно усилили шотландский регио-
нализм, национальное шотландское самосознание и осознание шотландцами весо-
мой собственной роли внутри Великобритании, как в политических, так и в соци-
ально-экономических аспектах. В культурно-языковом плане шотландский гэль-
ский и англо-шотландский  (скотс) были официально признаны в 1992 г. Европей-
ской хартией региональных языков и языков меньшинств, которую в 2001 году ра-
тифицировало правительство Великобритании [McGarvey, 2008: 26]. Один из пло-
дов деволюции – возможность Шотландии более активно участвовать в движении 
регионов внутри Европейского союза, иметь от этого определённые дивиденды. 
28 мая 2001 г. Шотландия наряду с другими семью регионами, имеющими свои 
парламенты, подписала Фландрскую декларацию, которая явилась очередным ре-
зультатом процессов регионализации в Европе. Подписание Декларации можно 
охарактеризовать как очередной шаг на пути становления “Европы регионов”. Из 
многообразия подходов к этому понятию мы используем подход И.М.Бусыгиной, 
которая понимает Европу регионов как процесс, включающий “интенсификацию 
межрегионального сотрудничества (горизонтальная интеграция) и оформление ин-
ститутов доступа регионов к принятию решений на наднациональном уровне (вер-
тикальная интеграция)” [Бусыгина, 2001: 16]. Слоганом Фландрской декларации 
стало обращение её участников к другим европейским регионам: “Мы – те, чьему 
примеру вы должны следовать!”. 

Шотландия получила свою квоту депутатов в Европарламенте. Поскольку ев-
ропейская политика является исключительной компетенцией Вестминстера и бри-
танского правительства, регионы вынуждены лоббировать свои интересы через 
британский парламент, чтобы отстоять собственный интерес в касающемся региона 
вопросе [Scotland in the …, 2013]. Однако более 80% делегированных региону пол-
номочий в той или иной степени подпадают под действие решений, принимаемых 
на уровне Европейского Союза. Кроме этого в ноябре 2009 г. Шотландская нацио-
нальная партия опубликовала Белую книгу “Ваша Шотландия, Ваш Голос”, в кото-
рой было представлено несколько возможностей реформы – от большей деволюции 
до окончательной независимости [Your Scotland… ]. Важнейшим процессом по-
следних лет стала подготовка и проведение референдума о независимости Шотлан-
дии. Договор об условиях референдума был подписан 15 октября 2012 г., 30 мая 
2014-го дан официальный старт агитационной кампании, яркой, полной эмоций и 
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страстей. 18 сентября 2014 г. 55,3% респондентов решили, что Шотландия должна 
остаться в составе Великобритании. Явка составила 84,5%. 

Для оценки системы аргументации рядовых шотландцев можно обратиться к 
специально созданным ресурсам в социальных сетях – “Да, Шотландия!” и “Вместе 
лучше!” Аргументы в социальных сетях с призывом ответить “Да” на вопрос 
“Должна ли Шотландия быть независимой страной” включали апелляцию к исто-
рии и шотландской национальной идентичности: “300 лет назад мы не имели слова 
по поводу заключения Унии, но теперь должны вернуть свою независимость”, “мы 
снова можем стать нацией”, “мы должны утвердить наш статус как нации” 
(yesscotland).  

Сторонники сохранения единства Британии напоминали о “социальных связях 
народов Объединённого Королевства, которые позволяют сохранять страну силь-
ной”, выражали недоумение по поводу тех, кто хочет жить в “менее влиятельной и 
процветающей стране” (bettertogether). Джеймс Митчелл отмечает, что несмотря на 
результаты референдума, Шотландия стала “другим местом”. SNP является единст-
венной действительно массовой партией в Британии. Интерес к политике и уровень 
публичных дебатов остаётся высоким. Он говорит о том, что “Шотландский во-
прос” по-прежнему не решен [Keating, 2015]. 

Дискуссии периода референдума показали, что остается актуальным целый ряд 
вопросов, поставленных исследователями: идентичность как отождествление с ме-
стом или с общностью; какой национализм преобладает в Шотландии ‒ граждан-
ский или этнический? Учёные говорят о Шотландском гражданском национализме 
[Soule et al., 2012: 5]. Китинг даже предложил образ шотландского национализма 
как скромного, практичного, сосредоточенного на практических решениях и инсти-
туциональных конфигурациях, одного из наименее романтичных националистиче-
ских движений [Keating, 2001: 221].  

C другой стороны, в коллективной идентичности особое значение имеют куль-
турные компоненты. Влияние вождей кланов, значение самих кланов в жизни шот-
ландцев находит отражение в том внимании, которое шотландцы уделяют цветам и 
традициям своего клана. Коллективная память о предках – гордых и свободолюби-
вых, нередко необузданных, но скорых в обучении, умных, экономных, является 
одним из компонентов шотландской культуры. Роберт Брюс, тартан, килт, односо-
лодовый виски, разные романтические символы истории Шотландии культурная 
элита страны стремится связать с рациональными, гражданскими ожиданиями се-
годняшнего дня. Кстати, шотландские профессора активно работают в блогосфере, 
оперативно и профессионально реагируя на злободневные события и интерпрети-
руя их для заинтересованной публики. Специальный выпуск журнала “Националь-
ные идентичности” был посвящен десятилетию деволюции в Шотландии.  

В центре публичных дискуссий оказываются вопросы соотношения разных 
идентичностей [Kiely et al., 2001]. Шотландская однозначно ставится перед британ-
ской, независимо от партийной принадлежности. Понимание множественности 
идентичностей у шотландцев сильно развито. Применительно к Шотландии социо-
логами использовалась формула Морено: пять позиций, выстроенных иерархически 
– шотландец, небританец; больше шотландец, чем британец; в равной мере шот-
ландец и британец; больше британец, чем шотландец; британец, нешотландец. В 
начале 2000-х шотландский исследователь Д. Маккрон высказывал убеждение, что 
“Шотландия как нация утверждается через институциональные практики” 
[McCrone, 2001: 47]. На протяжении 20 лет он и его коллеги работают над исследо-
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ванием шотландской идентичности, и одним из результатов стало выявление отсут-
ствия прямой связи между тем, как человек себя идентифицирует в плане этниче-
ской принадлежности и как он голосует. На выборах 2011 г. было зафиксировано, 
что произошло существенное увеличение числа голосовавших за SNP среди тех, 
кто определил себя скорее как шотландец, нежели как британец ‒ с 41% в 2007 г. до 
66% в 2011-м. Однако среди тех, кто идентифицировал себя только с Шотландией, 
рост сторонников SNP значительно меньше – с 60до 64%. Но и в той, и в другой 
группе лишь 2/3 голосовали за националистов [McCrone, Bechhofer, 2015].  

Деволюция способствовала усилению гетерогенности Шотландии в этническом 
плане. Согласно докладу Пареха, деволюция призвана поддержать мультикультур-
ный концепт Британии. За годы деволюции в полтора раза вырос приток мигрантов 
в Шотландию. Перепись населения в 2011-м показала 16% тех, кто не мог отнести 
себя к белым, а в Эдинбурге и Глазго – почти треть [Simpson, Smith, 2014]. Пол Уор-
мингтон поднимает вопрос о Black Britishness, считая необходимым говорить о 
британскости не только в отношении белокожих жителей и граждан страны. Он 
обосновывает право чернокожих граждан на свои представления о британских цен-
ностях и нормах, особое внимание уделяя влиянию на процесс осознания и пуб-
личному дискурсу, организованному по этому поводу “чёрными британскими ин-
теллектуалами” [Warmington, 2014]. В шотландском контексте исследователи ука-
зывают на особый характер идентичности мигрантов: они предпочитают характе-
ризовать себя через определение – шотландские (шотландские пакистанцы, шот-
ландские китайцы и пр. [Soule et al., 2012: 5].

 
 

Деволюция существенным образом повлияла на отношения Шотландии с ЕС, 
поскольку теперь Шотландия имеет возможность представлять свои интересы как 
через британские институты, так и непосредственно, а значит, как пишет М.Тэтхэм,  
“ее голос становится сильнее, громче и отчетливей, чем это было до 1999” [Tatham, 
2007: 225]. Все эксперты, которых он интервьюировал, согласны с мнением, что 
деволюция усилила позиции Шотландии как внутри страны, так и в Евросоюзе. 
Эксперты солидарны и в том, что в случае выхода Шотландии из состава Соеди-
ненного Королевства ей значительно сложнее будет защищать свои интересы в ЕС. 
Тэтхэм приводит в качестве примера политику в области рыболовства, где интере-
сы Шотландии отличаются от интересов Англии и Уэльса, но все голоса отдаются в 
пользу Шотландии. Правда, общественное мнение расходится с экспертными оцен-
ками. По опросам 2005 года, 46% респондентов соглашались с утверждением, что 
Шотландия как независимое государство в рамках ЕС сможет добиться большего, 
нежели в составе Соединенного Королевства [Tatham, 2007: 226].  

В связи с готовящимся референдумом о членстве Британии в ЕС обществен-
ность Шотландии волнует вопрос относительно того, как развернутся события, ес-
ли Шотландия захочет остаться в составе ЕС, в то время как другие части Соеди-
ненного Королевства примут другое решение. Исследования, проведенные в июле 
2015-го, показали, что две трети шотландцев выступают за сохранение членства в 
ЕС по сравнению с половиной респондентов в Англии и Уэльсе. 

Майкл Китинг приводит такие доказательства большей ориентации Шотландии 
на Европу, нежели других регионов Британии: UKIP представлена в Шотландии 
слабее, чем в других регионах, бизнес, тред-юнионы и гражданское общество на-
строены в пользу Европы. Нынешнее правительство Шотландии подтвердило под-
держку социального измерения Европы в дополнение к рыночной конкуренции, в 
отличие от консерваторов. Шотландские правительства постоянно стремятся под-
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черкнуть, что они – хорошие европейцы, считая это лучшим способом усилить 
влияние Keating, 2015]. Китинг не считает, что речь идёт об особой любви шот-
ландцев к Европе. На его взгляд, скорее можно говорить, что шотландцы чуть ме-
нее евроскептики, нежели их соседи. Деволюция и интеграция оказались для Шот-
ландии процессами, стимулирующими претензии на самостоятельность, надежды 
на лучшее управление и жизнь, а также подпитывающими скромную и практичную 
шотландскую идентичность.  
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Abstract. Public debates on the British identity include awareness that the four nations of the United 

Kingdom possess their own identities. The British opposition to Europe seems to be presumably the English 
opposition.  

The author characterizes the influence of the European integration and the devolution in Scotland on the 
Scottish identity. The Scottish identity includes both Scottish and British but excludes the English one. The 
struggle for autonomy of Scotland was very long and resulted in the Scotland Acts of 1998 and 2012. The 
devolution strengthened the Scottish identity, national consciousness and significance of Scotland as an actor 
of both the British politics and the politics of the European Union. As a result, the Scottish people supported 
the idea of the 2014 Referendum on the Scottish Independence. 55.3% participants voted against separation – 
anyway, the level of the public debate and manifestation of Scottish identity is still intensive. The European 
integration widened the opportunities for Scotland to promote the interests of the region. That is why the two 
thirds of Scottish people prefer to keep the UK membership in the EU, in comparison with a half of the re-
spondents in England and Wales. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА В НАШЕЙ СТРАНЕ  

И ЗА РУБЕЖОМ (1992‒2015 гг.) 
 
Аннотация: Статья рассматривает проблематику исследований отношений России и 

ЕC в 1992‒2015 гг. в нашей стране и за рубежом. Анализируются предметные области и 
используемые методы. В России отмечается доминирование вопросов расширения ЕС, 
внешнеполитического сотрудничества и экономических отношений. Выделяются ориента-
ция на эмпирические исследования, реализм и ограниченные заимствования западного ка-
тегориального аппарата, а также анализируются причины такого положения дел. В зару-
бежных исследованиях выделяется две традиции: ориентация на эволюцию ЕС или на ре-
формы в России как базовые факторы, определяющие отношения. Кроме того, здесь отме-
чается постепенная секьюритизация исследований, особенно во внешнеполитическом со-
трудничестве, энергетике и взаимодействии в регионе общего соседства. Подчёркивается 
бóльшая теоретическая фундированность исследований за рубежом, но также акцент на 
категориях международных отношений, и в значительно меньшей степени политологии, а 
также распространённость конструктивистских исследований (в которые делали вклад и 
российские учёные). Автор сравнивает две исследовательские повестки в части проблема-
тики и методологии, отмечая серьёзные расхождения между ними, ограниченность диалога 
учёных, которые послужили и современному кризису в отношениях России и ЕС. 

Ключевые слова: отношения России и Евросоюза, исследования, эмпирика, теория ин-
теграции, теория международных отношений, конфликт, сотрудничество. 

 
Современный этап исследований отношений России и Евросоюза ведёт отсчёт с 

1992 года. Во-первых, в 1992 г. произошли существенные изменения в нашей стране 
(распад СССР и становление новой внешней политики), в Евросоюзе (переход от 
преимущественно экономической интеграции к политической) и в мире (распад би-
полярной системы), а следовательно, и в отношениях Москвы и Брюсселя

1
. Во-

вторых, с 1992 г. в России трансформировалось изучение международных отноше-
ний: шла деидеологизация, расширялся диалог с зарубежными учёными. В-третьих, 
менялся политический запрос на осмысление отношений России и ЕС с обеих сторон. 

                                                           
1
 В данном тексте под “Брюсселем” понимается Европейский Союз.  
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В этом обзоре проанализированы два аспекта исследований отношений России 
и ЕС: тематический и методологический, т.е. что и как исследовалось в отечествен-
ной и зарубежной науке с 1992 г. и до сегодняшнего дня. (Работы, появившиеся до 
1992 г., нередко были отправной точкой современных исследований отношений 
России и ЕС, но, по отмеченным выше причинам, они остаются за пределами ны-
нешнего анализа.) Аналогичные оценки уже предпринимались в России [Авдонин, 
2006; Entin, Strelkov, Barabanov, 2011], но они были сделаны много ранее и посвя-
щены европейским исследованиям в России в целом, а не изучению отношений 
России и ЕС. Они также не сравнивали тематическую и методологическую повест-
ку отечественной и зарубежной науки. Именно это и определяет новизну нашего 
исследования. 

Для анализа основных тенденций в изучении отношений России и ЕС были 
проанализированы монографии и научные статьи. Были охвачены книги, обяза-
тельные экземпляры которых в 1992–2015 гг. попали в Российскую национальную 
библиотеку или Библиотеку Европейской комиссии. Как журнальные статьи рас-
сматривались работы, индексируемые в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) или в двух ключевых наукометрических базах за рубежом (Web of Science 
или Scopus). Это прежде всего “Современная Европа”, “Мировая экономика и меж-
дународные отношения”, “Международные процессы”, “Актуальные проблемы Ев-
ропы”, “Россия в глобальной политике”, “Вестник МГИМО”, Journal of 
Contemporary European Studies, Europe Asia Studies, Perspectives on European Politics 
and Society, Energy Policy, Geopolitics, European Security, International Affairs, 
Communist and Post-Communist Studies. 

Во внимание принимались и работы мозговых центров, оказавших значитель-
ное влияние на осмысление и практику отношений России и ЕС (в частности, Ко-
митета “Россия в объединённой Европе”, Российско-Европейского центра эконо-
мической политики (РЕЦЭП), Российского совета по международным делам 
(РСМД), Клуба Валдай, Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Центра 
Карнеги, Centre of European Policy Studies, Centre for European Reform, European 
Council on Foreign Relations). Однако ключевыми для нас были монографии и науч-
ные статьи, поскольку интерес представляет исследовательская повестка. Кроме 
того, фундаментальные работы исследовательских центров часто получают своë 
закрепление в монографии или журнальной статье. 

Отношения России и ЕС – один из центральных аспектов современной внешней 
политики нашей страны (в силу объëма экономических отношений, политической 
повестки, географической близости). Россия – крупнейший и стратегически важ-
ный сосед для ЕС. Однако за прошедшие годы исследованию их отношений было 
посвящено в нашей стране около 60, а за рубежом – около 45 монографий (в т.ч. 
коллективных). Статей больше, но даже в специализированных российских журна-
лах доля трудов по отношениям России и ЕС мизерна (согласно нашим подсчётам, 
около 5% в журнале “Современная Европа” и 4,4% в журнале “Актуальные про-
блемы Европы”). Доля статей в зарубежных изданиях ещё ниже (около 1%), хотя 
журналы Perspectives on European Politics and Society, European Security, Europe-
Asia Studies и Geopolitics регулярно делают специальные выпуски по отношениям 
ЕС и России. Ещё раз отметим: не учитываются статьи сугубо по европейской ин-
теграции, по России или по отношениям России и стран‒членов ЕС. Таким обра-
зом, исследование отношений России и ЕС не стало приоритетом ни для отечест-
венных, ни для зарубежных учёных, несмотря на взаимную политическую и эконо-
мическую важность России и ЕС. 
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Деление на российские и зарубежные исследования условно. С начала 1990х гг. 
российские авторы публиковались за рубежом, а работы некоторых иностранных 
учёных появлялись на страницах российских журналов. Тем не менее очевидно 
разделение исследовательской и методологической повесток исследований отно-
шений России и ЕС. Более того, отдельные российские учёные (прежде всего кон-
структивисты) скорее интегрированы в зарубежную науку, чем в отечественную. 
Таким образом, деление в нынешней статье проходит не по гражданству авторов, а 
по месту публикации. 

Отечественные исследования отношений России и Евросоюза 

Безусловным тематическим фаворитом российских исследований отношений 
России и ЕС стало расширение Союза и то, как оно повлияет на отношения партнё-
ров (работы Ю.А. Борко, С.П. Глинкиной, И.Д. Иванова, Н.В. Куликовой, А. Мо-
шеса, В.Н. Сумарокова, К.К. Худолея, Л.Н. Шишелиной

1
). Отмечалось, что ЕС не 

прислушивается должным образом к озабоченностям России. Акцентировались 
проблемы распространения на Россию аграрной, торговой и конкурентной полити-
ки ЕС взамен прошлых соглашений с кандидатами, искажение инвестиционных 
потоков, но также и некоторые положительные моменты (как расширение предска-
зуемого права ЕС на новых членов). 

Другим тематическим приоритетом российских исследователей стала внешняя 
политика и политика обороны ЕС (работы Н.К. Арбатовой, Л.И. Глухарева, Д.А. 
Данилова, В.В. Журкина, А.И. Никитина, А.А. Сергунина, С.В. Уткина, Н.П. Шме-
лева, М.Л. Энтина). Обсуждались возможности сотрудничества России и ЕС в кри-
зисном урегулировании, координации позиций на международной арене, борьбы с 
терроризмом. Плотно анализировалась тесное сотрудничество ЕС и США в военно-
политической области, возможности для России использовать взаимодействие с 
Брюсселем как противовес Вашингтону и создать единое пространство безопасно-
сти в Европе, позволяющее учесть приоритеты России. 

Постоянно росло количество российских исследователей т.н. региона общего 
соседства, сферы сотрудничества и соперничества России и ЕС. Её популярность 
(работы Н.К. Арбатовой, Ю.А. Борко, Р.Г. Вартаняна, Е.Ю. Винокурова, И.В. Грец-
кого, Д.А. Данилова, А.А. Стрелкова, Е.Ю. Трещенкова, К.В. Юматова) стимули-
ровали как новые инициативы ЕС в регионе, так и развитие интеграционных проек-
тов России. Анализировались совместимость и противоречивость инициатив Моск-
вы и Брюсселя, геополитические последствия их столкновения. При этом чаще все-
го в субъектности странам общего соседства отечественные (да и зарубежные) ис-
следования отказывали. 

Популярность первых трёх тем (расширение, безопасность и политика соседст-
ва) ярко свидетельствует о реалистическом характере исследований отношений 
России и ЕС в нашей стране уже на ранних этапах выстраивания отношений Моск-
вы и Брюсселя, с течением времени этот тренд укрепился. 

Следующий тематический приоритет российских исследований отношений 
России и ЕС – экономические связи (работы С.А. Афонцева, В.Б. Белова, Ю.А. 
Борко, Е.Ю. Винокурова, И.С. Гладкова, В.П. Гутника, И.Д. Иванова, Н.Ю. Кавеш-
никова, А.В. Кузнецова, В.А. Мау, В.В. Новикова, И.Г. Пашковской, Дж. Пиндера, 
Б.М. Пичугина, И. Самсона, Ю.В. Шишкова, С.В. Чернышева). Здесь современные 

                                                           
1
 Здесь и далее в силу ограниченного объема статьи мы не приводим ссылки на конкретные 

работы. 
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исследования выступают правопреемником советских интеграционных исследова-
ний, концентрировавшихся на экономических аспектах. Ядро современного анали-
за – плотность торговых потоков, относительно колониальная их структура (при-
родные ресурсы в обмен на товары и услуги с высокой добавленной стоимостью), 
структура и объём капиталовложений. Анализировались также проблемы и пер-
спективы создания зоны свободной торговли и общеевропейского экономического 
пространства. Здесь же надо отметить исследования программ технической помо-
щи ЕС

 
и научно-технического сотрудничества. 

Большое количество исследований было написано по энергетическому взаимо-
действию России и ЕС (работы А.В. Белого, А.А. Конопляника, Н.Ю. Кавешникова, 
П.С. Каныгина, В.С. Милова, И.Г. Пашковской, Т.А. Романовой, В.П. Сорокина, 
В.И. Фейгина, А.Д. Хайтуна). В российской литературе традиционно исследовались 
потоки углеводородов, политика ЕС и России в энергетике. Изучались противоре-
чия, вызванные либерализацией газового рынка Союза при сохранении доминиро-
вания государства в этой отрасли в нашей стране, а также экономические и геопо-
литические аспекты трубопроводов. Демонстрировалась экономическая выгода 
партнёрства России и ЕС, а склонность политизировать поставки газа в научной 
дискуссии была минимальной (не считая вопросы транзита через Украину). 

Ещё одной крайне популярной среди российских исследователей темой оста-
вался вопрос о принадлежности России к Европе (А.С. Макарычев, А.Г. Арбатов, 
В.В. Афанасьев, В.Г. Барановский, Ю.А. Борко, Ал.А. Громыко, Д.А. Данилов, А.В. 
Загорский, И.Д. Иванов, И.Ф. Максимычев, В.Е. Морозов, М.Г. Носов, Т.А. Рома-
нова, Ю.И. Рубинский, С.В. Уткин, В.П. Федоров, К.К. Худолей, В.Л. Цымбурский, 
В.Г. Шемятенков, Н.П. Шмелёв). Исследовалось, насколько Москва наравне с ЕС 
может определять приоритеты развития Старого Света, насколько Россия отлична 
от ЕС по менталитету и политическим практикам, анализировалась степень ее ин-
теграции в Большую Европу, а также то, “в чём состоит европейский выбор Рос-
сии”. Дискуссию усугубляла склонность ЕС “монополизировать” Европу как куль-
турно-исторический концепт, говорить от её лица, исключая тем самым Россию или 
предъявляя ей список дел, необходимых, чтобы стать “Европой”. Такой подход за-
кономерно осуждался в российской науке, но отечественные мнения относительно 
необходимости реформ рознились. 

Имели место также исследования трансграничных отношений России и ЕС (в 
т.ч. Северного измерения), а также прояснение модальностей сотрудничества Рос-
сии и ЕС по развитию Калининградской области. Данная тематика привлекала 
внимание исследователей не только Москвы, но особенно Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда и Петрозаводска (Н.М. Антюшина, Л.О. Бабынина, Е.В. Белокурова, 
К.В. Воронова, Е.Ю. Винокуров, А.А. Демидов, Ю.С. Дерябин, Н.Б. Кондратьева, 
С.В. Кортунов, В.Н. Кошелев, В.М. Кузьмин, Д.А. Ланко, Н.Ю. Маркушина, С. А. 
Медведев, М. Ноженко, К. Пурсиайнен, О.Ч. Реута, Н.В. Смородинская, И.П. Теле-
гина, Г.М. Фёдоров, К.К. Худолей, В.С. Шлямин), что было связано с большим ко-
личеством эмпирического материала, доступного на местах. 

Широко обсуждались в России и все новые инициативы Москвы и Брюсселя: 
стратегии России и ЕС (Н.К. Арбатова, Т.В. Бордачев, А. Мошес, К.К. Худолей), 
общие пространства России и ЕС (Н.К. Арбатова, О.Н. Барабанов, Е.Ю. Винокуров, 
Д.А. Данилов, Н.Г. Заславская, И.Д. Иванов, В.Л. Иноземцев, Н.Ю. Кавешников, 
Е.С. Кузнецова, М.В. Ларионова, А.Е. Лихачёв, А.С. Макарычев, В.А. Мау, В.В. 
Новиков, О.Ю. Потемкина, Т.А. Романова, Ю.И. Рубинский, И. Самсон, В.Б. Хри-
стенко), партнёрство ради модернизации (С.А. Кулик, Е.Б. Павлова, Т.А. Романова, 
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М.Л. Энтин). Большое количество работ было посвящено содержанию и перспек-
тивам нового базового соглашения России и ЕС (Н.К. Арбатова, В.Б. Белов, Т.В. 
Бордачёв, Ю.А. Борко, И.М. Бусыгина, Ал.А. Громыко, И.Д. Иванов, С.А. Карага-
нов, В.Н. Лихачев, Ф.А. Лукьянов, В.П. Паньков, Т.А. Романова, Д.В. Тренин, К.В. 
Энтин, М.Л. Энтин). 

Привлекала внимание российских исследователей и роль стран‒членов ЕС в 
выработке политики ЕС в отношении России (В.М. Алчинов, Ф.А. Басов, К.В. Во-
ронов, А.В. Девятков, А.С. Макарычев, Е.Б. Павлова, В.Н. Поздняков, Т.А. Романо-
ва, Р.Х. Симонян, П.П. Тимофеев). Чаще всего было принято акцентировать конст-
руктивную роль старых стран-членов и деструктивную линию новых. При этом 
анализировались возможности распространения опыта хороших отношений на весь 
ЕС, варианты влияния на ЕС через “союзников”, тогда как в публицистике часто 
были спекуляции на тему “разделяй и властвуй”. 

Меньше работ (Т.В. Бордачёв, О.В. Буторина, Д.А. Данилов, И.Д. Иванов, А.В. 
Кузнецов, Ф.А. Лукьянов, О.Ю. Потемкина, Т.А. Романова, Е.С. Хесин, Л.М. Эн-
тин) было посвящено тому, как повлияют на отношения России и ЕС институцио-
нальные и политические преобразования в Евросоюзе (Амстердамский, Ниццкий и 
Лиссабонский договоры, перераспределившие компетенции и создавшие новые ин-
ституты и процедуры; введение евро и расширение сотрудничества в области пра-
восудия и внутренних дел; экономический кризис). 

Имели место и исследования сотрудничества России и ЕС в борьбе с преступ-
ностью, нелегальной иммиграцией, а также переходу к безвизовому режиму (Л.С. 
Биссон, В. Войников, О.В. Корнеев, А. Мошес, О.Ю. Потемкина, М.Л. Энтин). При 
этом последний вопрос особенно привлекал исследователей в силу его социального 
и политического резонанса. Здесь предлагались различные схемы перехода к безви-
зовому режиму, определялись конкретные шаги обеих сторон, готовились дорож-
ные карты. 

Наконец, в последние годы популярной стала тема копирования опыта ЕС для 
евразийской интеграции, а также выстраивание отношений между ЕС и Евразий-
ским экономическим союзом (С.Ю. Глазьев, А.Ю. Кнобель, Ю.М. Кукушкина, С.Г. 
Мирзаханян, Т.А. Романова, Е.Ю. Трещенков, Б.В. Чокаев, Ю.В. Шишков). 

Большой вклад сделали исследования по европейскому праву, где указывалась 
специфика правового сотрудничества России и ЕС (учебники и монографии выпус-
тили С.А. Бартенев, М.М. Бирюков, Ю.Д. Ильин, А.О. Иншакова, А.Д. Качалов, 
А.Л. Лучинин, П.А. Калиниченко, А.Я. Капустин, М.В. Каргалова, С.Ю. Кашкин, 
М.Н. Марченко, В.К. Пучинский, Ю.М. Юмашев, М.Л. Энтин, Л.М. Энтин). Особо 
отметим проблематику правового сближения России и ЕС, которая затрагивалась 
не только юристами, но и политологами, экономистами. Если на начальном этапе 
она воспринималась как вариант модернизации России, то затем стала анализиро-
ваться, скорее, в категориях асимметрии, неравенства, неприемлемого для нашей 
страны (работы С.А. Афонцева, Ю.А. Борко, В.В. Войникова, П.А. Калиниченко, 
С.Ю. Кашкина, А.Е. Келлерманна, М.В. Ларионовой, Т.А. Романовой, Т.В. Шаши-
хиной, Н.П. Шмелёва, М.Л. Энтина). 

В целом за 24 года в российских исследованиях отношений России и ЕС про-
изошло несколько важных изменений. Первое – переход от восхищённого узнава-
ния Евросоюза и акцента на его особости к более прагматичному пониманию 
сложности системы ЕС, но также к тому, что он, как и любой участник междуна-
родных отношений, защищает свои интересы, к акценту на самости России. Второе 
– сдвиг фокуса от ЕС к евразийской интеграции как равному процессу. Третья 
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трансформация состояла в отходе от отношений, обусловленных внутрироссийски-
ми реформами, к диалогу, зависящему от эволюции ЕС. 

С теоретико-методологической точки зрения исследования отношений России и 
Евросоюза, однако, мало менялись и не отличались разнообразием. Эти исследова-
ния разделили судьбу европейских исследований в нашей стране, для которых “бы-
ло характерно использование методов и подходов исторической науки, дополнен-
ных “мягким” системным и комплексным методами экономического анализа. Ме-
тоды собственно политической науки с характерным для неё теоретическим и эм-
пирическим инструментарием применялись весьма ограниченно” [Авдонин, 2006: 
7]. Это объясняется советским наследием (попытками “убежать в эмпирику” от 
марксистко-ленинской идеологии, жёстко ограничивавшей теоретические построе-
ния). Слабую теоретическую основу российских политологических исследований 
европейской интеграции и отношений России и ЕС отмечали также и другие учё-
ные [Борко, 1988; Шмелев 2000]. 

В нынешнем веке дефицит теоретических исследований в политологическом 
изучении собственно европейской интеграции стал исправляться. Шёл синтез рос-
сийской (советской) и западной экономической и политэкономической теории ин-
теграции (примечательные работы М.М. Максимцевой, В.В. Обуховского, Ю.В. 
Шишкова, а также Т.Н. Кирабаева, А.М. Либмана, Б.А. Хейфеца). Развивался и 
диалог с западными теоретическими политологическими исследованиями. Заимст-
вовались неоинституционалистские концепции для анализа органов ЕС и роли 
стран-членов (работы Е.В. Аховой, Е.С. Громогласовой, Е.А. Дегтяревой, С.В. Ер-
шова, В.Н. Зуева, Н.Ю. Кавешникова, Е.А. Королева, Д.А. Леви, О.М. Мещеряко-
вой, О.Ю. Потемкиной, Д.Э. Руденковой, И.С. Семененко, Е.А. Сидоровой, М.В. 
Стрежневой, И.И.Хохлова, А.Н. Шохина). Изучались федералистская теория (рабо-
ты Т.М. Фадеевой), концепции гибкой интеграции (труды Л.О. Бабыниной, И.М. 
Бусыгиной, Н.Ю. Кавешникова), европеизация (Е.С. Громогласова, В.А. Латкина), 
(многоуровневое) управление и политические сети, комплексная транснационали-
зация политического пространства (работы Е.С. Громогласовой, И.Л. Прохоренко, 
М.В. Стрежневой, И.Л. Чихарева), акторности (Т.А. Романова). 

Правда, некоторые концепции были несколько искажены (например, концепция 
европеизации). Другие работы ограничивались пересказом западных исследований, 
иногда с изрядным сроком давности (как концепции гибкого управления и надна-
ционального механизма). Некоторые западные категории в российской науке о ев-
ропейской интеграции стали трактоваться шире (например, произошёл творческий 
синтез сетевого управления, многоуровневого управления и трансправительствен-
ности). Однако главной проблемой стало то, что отечественные исследователи 
практически игнорировали эти подходы при анализе отношений России и ЕС. От-
части это объясняется тем, что соответствующие теории просто заимствовались из 
западной практики для анализа западных же феноменов, а для отношений с Росси-
ей воспринимались как неприемлемые. 

Сама необходимость применения таких теорий к изучению отношений России и 
ЕС ставится под вопрос, поскольку в российских исследованиях международных 
отношений и внешней политики продолжает доминировать реализм, в различных 
его модификациях, прикладной внешнеполитический анализ и “системно-
исторический подход” [см. также Авдонин, 2006]. Эра романтического либерализ-
ма быстро закончилась ещё в 1990-е годы. Возврат же к реализму/неореализму, 
восторженное освоение неоклассического реализма, реанимация геополитики не-
редко вели к презрительному отбрасыванию альтернативных теорий (конструкти-
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визма, либерализма, неоинституционализма). Таким образом, методологически и 
тематически исследования европейской интеграции и труды по отношениям России 
и ЕС были на протяжении последних 24 лет де-факто разделены. По сути, выбор 
методологии зависел от предмета исследования: для исследования ЕС можно было 
использовать, например, неоинституционализм, конструктивизм, а для анализа 
России и отношений с ЕС – только реализм (и его модификации). Более того, выбор 
альтернативной методологии нередко ассоциировался с проевропейской ориента-
цией автора [см. также Павлова, Романова 2014]. 

Из правила о низкой теоретизированности исследований отношений России и 
Евросоюза и о доминировании реалистической парадигмы есть несколько исклю-
чений. 

1. Применение концепций европеизации к отношениям России и Евросоюза 
(работы Т.В. Бордачёва, С.А. Медведева, А. Мошеса, А.А. Стрелкова), причём ино-
гда это было вопросом политической моды, которая прошла в нынешнем веке. 

2. Разработка концепции нормативной силы, в центре которой способность ЕС 
проецировать свои нормы и менять своих партнёров собственным примером (рабо-
ты Ал.А. Громыко, Д.А. Данилова, Н.Г. Заславской, Л.О. Игумновой, Н.Ю. Кавеш-
никова, О.Ю. Потемкиной, Т.А. Романовой, В.П. Фёдорова, Н.П. Шмелёва, М.Л. 
Энтина). Правда, нередко дискуссии о нормах и ценностях сводились к упрощён-
ной дилемме “нормы или интересы”, её реалистической трактовке или к проблеме 
обеспечения равенства России в диалоге с ЕС, к дискуссиям о нормах, пропаганди-
руемых Россией. Кроме того, дискуссии о нормах и ценностях также нередко ве-
лись только для того, чтобы лишний раз утвердить парадигму реализма, её верхо-
венство в современных международных отношениях. 

3. Отсылка к концепции “гражданской силы” Евросоюза, суть которой – акцент 
на способности Евросоюза влиять на своих партнёров через экономическое давле-
ние, а не военно-политическими инструментами (Т.В. Бордачёв, Т.А. Романова). 

4. Применение концепции многоуровневого управления к отношениям России и 
ЕС (Н.Б. Кондратьева, М.В. Стрежнева). Иногда, однако, концепция была, скорее, 
искусственной надстройкой для изложения обширного и крайне интересного эмпи-
рического материала. 

5. Проведение институционалистского анализа, особенно с акцентом на лобби-
рование и трансправительственные, транснациональные институты (работы Т.В. 
Бордачёва, Д.А. Леви, Т.А. Романовой). Правда, не удалось и тут избежать упро-
щенной трактовки, нередко использовались категории классического, но морально 
устаревшего институционализма, а не современного неоинституционализма. 

6. Копирование опыта начала европейской интеграции в отношениях России и 
ЕС путем применения неофункционализма, т.е. секторального сотрудничества в 
сферах, где выражена взаимодополняемость и развитие которых жизненно важно 
для обоих партнёров (работы Т.В. Бордачёва, В.А. Мау, В.В. Новиков). 

7. Исследование проблемы взаимности в отношениях России и ЕС, и в целом 
анализ различий в том, как Россия и ЕС понимают базовые категории, используе-
мые ими в диалоге (Т.А. Романова). 

8. Немногочисленные работы в русле постструктурализма (В.Е. Морозов, А.С. 
Макарычев) по отношениям России и ЕС, хотя большинство из них печатается не в 
России, а на Западе и, скорее, формирует часть теоретической повестки исследова-
ний отношений России и ЕС за рубежом. 

В остальном же отечественные работы по отношениям России и ЕС носили ха-
рактер прикладного политического, экономического или политэкономического 
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анализа. В рамках прикладного анализа необходимо отметить сценарные работы (в 
частности, труды В.М. Алчинова, Ю.А. Борко, Т.В. Бордачева, В.А. Мау, С.А. Мед-
ведева, В.В. Новикова, Т.А. Романовой, М.Л. Энтина), а также политические реко-
мендации (Институт Европы РАН, комитет “Россия в объединённой Европе”, кон-
ференции МГИМО, журнал “Россия в глобальной политике”, СВОП, Клуб Валдай). 

Зарубежные исследования отношений России и Евросоюза 

С тематической точки зрения в зарубежных исследованиях можно выделить две 
отправных точки изучения отношений Москвы и Брюсселя. Первая – внутренняя 
эволюция Союза; для учёных этой группы диалог с Россией – лишь контекст для 
тестирования новых инструментов ЕС и его внешнеполитических инициатив, для 
оформления его акторности и углубления интеграции (например, работы Т.Н. Гри-
гориадиса, М. Мерлингена, Т. Ренарда, Л. Симао, Р. Тьерски, Р.Дж. Уайтмана, Дж. 
Ван Удерана, С. Уолффа, М. Р. Ферейра). Интересная группа исследований, правда, 
была посвящена тому, как Россия воспринимает Евросоюз и его роль в мире (труды 
К. Бенгстон, Дж. Бэн, С. Келли, С. Кейкелера, М.Морини, Р. Перуцци, А. Полетти, 
Н. Чабан, О. Элгстремба). Однако в целом для этих исследований не характерно 
подчёркивать специфику России. 

В этом контексте закономерными были предложения применять к России инст-
рументы, аналогичные тем, что использовались для стран-кандидатов, идеи о рас-
пространении на Россию норм и правил ЕС (т.н. acquis communautaire) как через 
процесс рационального заимствования, так и через социализацию (Б. Бапалу, Р. 
Биделë, Е. Винокуров, А. Высоцкая Гедес Виейра, Ж. Гауэр, С. Гензль, Ф. Кэмерон, 
А. Маата, Ф. Майани, Г. Мелони, Е. Мулиарова, Г. Мунтель, М. Наторски, Р. Пет-
ров, Р. Эрнандес-и-Сагрераа, М. Эмерсон). При этом выделялась важность форми-
рования политических сетей для трансфера норм (исследования Дж. Лайне, Е. По-
стникова, Дж. В. Скотта, Е. Туркиной), а также принцип политической обусловлен-
ности, когда ЕС предоставляет выгоды партнёрам в обмен на принятие его норм. 

Логичным для этих авторов были и выдвигаемые к России требования относи-
тельно качества её институтов, верховенства закона, уважения прав человека и де-
мократии. Соответствующие реформы выставлялись в качестве условия для углуб-
ления диалога с ЕС, а их отсутствие и жёсткая централизация виделись в качестве 
барьеров (Э. Биндман, Дж. ДеБарделебен, М. Диель, П.Г. Лезер, Ф. Парментье, C. 
Трейси, Р. Тьерски, Дж. Ван Удерана, М. Уолкер, Т.Форсберг, С. Франчиза, Г. 
Херд, Д. Шенфельд). Однако уже в первом десятилетии нынешнего века выясни-
лось, что рецепты не работают в России (отчасти из-за отсутствия перспектив всту-
пления России в Евросоюз, отчасти – из-за специфики России и возврата её лидеров 
к фундаментальным категориям национального интереса), что повлекло кризис 
данного направления исследований отношений Москвы и Брюсселя.  

Другая примечательная тема исследований за пределами нашей страны – роль 
стран‒членов ЕС в выстраивании общей стратегии по отношению к Москве, спо-
собность последней эксплуатировать различия в отношении государств ЕС, а также 
роль институтов интеграционного объединения в обеспечении согласованных дей-
ствий (стоит упомянуть таких исследователей, как Д. Божилова, С. Брагироли, Э. 
Верхефф, Дж. Гауэр, Д. Гэдбрет, Г. Дура, М. Дэвид, М. Дэнжерфильд, Т. Казир, К. 
Карте, М. Качмарски, Дж. Кристу, Я. Кулханек, А. Ласас, М. Леонард, Р. Линтонен, 
М. Наторски, К. Нильсон, А. Ниманн, Н. Попеску, А. Раш, М. Рот, Л. Симао, Дж. 
Слейвите, Х. Смит, Э. Смоляр, С. Стюарт, Г. Тимминс, Э. Уилсон, Х. Хауккала, С. 
Фернандес, Х. Хубель, А. Хярмасте, А. Шмидт-Фельзманн, Т. Этзольд). Хрестома-
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тийной стала классификация стран‒членов ЕС по степени их дружелюбности и 
расположенности к России, что пропорционально историческому опыту их взаимо-
действия с Москвой, а также тесноте экономических и особенно энергетических 
связей (работы С. Брагироли, К. Карта, М. Леонардо, Е. Павловой, Н. Попеску, Т. 
Романовой). 

Вторая группа исследователей отношений России и Евросоюза состоит из спе-
циалистов по России, для которых отношения с ЕС – лишь частный случай внеш-
ней политики России. Для этой группы исследователей (Д. Аверре, Р. Аллисон, М. 
Лайт, Я. МакАллистер, Э. Монаган, Р. Саква, C. Уайт) важна специфика России, её 
модальности и резистентность в диалоге с ЕC. 

Однако постепенно эти две школы исследователей сближались. Возросло коли-
чество исследований, акцентирующих различия между современной Россией и 
постсовременным ЕС, где для первой характерно стремление к многополярности, 
контролю территорий, а для второго – трансформация пространства вокруг. Иссле-
дователи (Д. Аверре, Р. Аллисон, К. Браунинг, С. Голунов, Т. Гомар, П. Йонниеми, 
Я. Клинке, П. Краточвил, М. Лайт, М. Лехти, А. Макарычев, С. Медведев, Б. Ниг-
рен, И. Орчирова, С. Прозоров, И. Страус, П. Трускотт, С. Уайт, Х. Хауккала) заго-
ворили о двух различных Европах, о нормативном и идейном соперничестве, о том, 
что многие категории (многосторонность, доверие, границы, права человека, суве-
ренитет) Россия и ЕС трактуют по-разному. 

Широко (и не всегда плодотворно) стал тиражироваться тезис о нормативной 
силе ЕС, а также о противоречиях между нормами / ценностями и интересами (ра-
боты Дж. ДеБарделебен, П. Лейно, Ф. Парментье, Р. Петрова, Х. Хауккала, Р. Шу-
етте). Важным было исследование того, как наличие России помогает Союзу идей-
но конституировать себя (В.Е. Морозов, И. Ноймен). Работы российских исследо-
вателей (Н.К. Арбатовой, В.Г. Барановского, Е.В. Белокуровой, А.Т. Гаспаришви-
ли, Д.А. Данилова, Н.Ю. Кавешникова, С.А. Караганова, И.Е. Лешукова, Е.В. Ро-
мановой, Т.А. Романовой, И.С. Семененко, С.В. Туманова, С.В. Уткина), объяс-
няющие специфику российского видения, оказывали небольшое влияние на запад-
ную повестку исследования. 

На этом фоне группа специалистов всё чаще призывала к прагматическому, 
деидеологизированному сотрудничеству России и ЕС (Д. Аверре, К. Барыш, М. 
Валь, С. Вуд, А. Герритс, Т. Казир, А. Монаган, Х. Рюутовари-Апунен, Ф. Тассари-
ни, Г. Тимминс, П. Фленли, Х. Хауккала), анализировалось и то, как Россия и Союз 
всё чаще нормативно соперничают друг с другом (труды Г. Гулиева, А. С. Макары-
чева, Т.А. Романовой, А. Стин, Т. Казира, Н. Фона). 

В то же время тезис о неинтегрируемсти России в интеллектуальное и полити-
ко-правовое пространство с центром в ЕС привёл к секьюритизации исследований 
отношений России и ЕС. Это проявилось как минимум в трёх темах. Первая – это 
безопасность. В зависимости от позиции автора Россия рассматривалась либо как 
угроза безопасности ЕС, стабильности его институтов и норм (М. Лайт, Ю. Фёдо-
ров, Дж. Шерр), либо как актор, с которым можно выстроить стабильные партнёр-
ские отношения, но отнюдь не исключительно на условиях Евросоюза (работы Д. 
Аверре, Р. Алькаро, Э. Алессандри, Э. Берга, К. Барыш, Б. Бурвелла, Я. Вакери Фа-
нес, М. Дембински, М. Качмарского, М. Лайт, Г. Линча, Я. МакАллистера, Ш. 
Мейстера, М. Мерлингена, М. Молдера, Э. Монагана, А. Мошеса, Ф. Парментье, Д. 
Поликанова, К. Ронтоянни, А. Сергунина, Ф. Тома, Г. Траутманна, Д. Тренина, С. 
Уайта, Ф. Умбаха, С. Фернандес, Т. Форсберга, Д. Хайнца, Х.-Й. Шмидта, Х.-Й. 
Шпангера).

 
Для одних авторов основой должен был быть прагматизм в силу разли-
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чий в отношении безопасности, для других – принятие ценностей ЕС. Велись поис-
ки причин поддержки Россией институционального строительства ЕС в области 
безопасности (Д. Аверре, Р. Аллисон, П.-А. Дасселер, М. Лайт, Г. Линч, Л. Симао, 
Ф. Спидбоел-Хансен, С. Уайт, Т. Форсберг). Со временем, однако, настороженные 
настроения в отношении России и сотрудничества с ней в области безопасности 
нарастали, особенно после конфликта в Грузии в 2008 г. и событий на Украине в 
2014 году. При этом мало исследованы были проблемы политического сотрудниче-
ства, концепция стратегического партнёрства или совместное миротворчество (ра-
боты Т. Гомара, А.В. Загорского, М. Менкишака, К. Охманна, С. Робертс, Т. Форс-
берга ‒ исключение). 

Вопросы мягкой безопасности исследовались меньше. Облегчение визового 
режима (труды В. Кононенко, Р. Эрнандес-и-Сагрераа) воспринимались, с одной 
стороны, как технический вопрос, а с другой ‒ как важный инструмент внешней 
деятельности ЕС, пряник, который надо правильно использовать в диалоге с Росси-
ей. Небольшое внимание уделялось контролю за миграцией, сотрудничеству орга-
нов полиции (Л. Блок, С. Лавенекс, Р. Эрнандес-и-Сагрераа).

 
А вот границы нахо-

дились в повестке дня зарубежных исследователей отношений России и Евросоюза 
практически всё время (Р. Аллисон, О. Антоненко, С. Голунов, В. Кононенко, С. 
Лавенекс, М. Лайт, С. Прозоров, Р. Эрнандес-и-Сагрераа, С. Уайт). При этом изна-
чально границы воспринимались и как точки присоединения к европейскому про-
странству, и как линии, которыми ЕС отгораживается от неблагополучного соседа 
и связанных с ним рисков. Постепенно секьюритизация границ, их роль в новом 
разделении Европы усиливалась в тематической повестке исследований (причем по 
контрасту с повышением социально-экономического развития России). Значитель-
ный вклад в эти исследования вносили конструктивистские исследования (К. Брау-
нинг, П. Йонниеми, С. Прозоров). 

В зарубежной литературе уделялось внимание и вопросам трансграничного со-
трудничества (П. Аалто, К. Браунинг, Т. Кронберг, С. Прозоров, Г. Ролл, Дж. В. 
Скотт, Х. Эскелинен), Северному измерению (П. Аалто, Х. Блаккисруд, У. Кивика-
ри, Дж. Лейн, Х. Оянен, С. Прозоров, А. Сергунин, Х. Смит, Е. Туркина, Л. Фэрли, 
А. Хаглунд-Мориссея, Х. Хауккала), Калининграду (П. Аалто, К. Арчер, К. Брау-
нинг, Дж. Баксендаль, Е. Винокуров, С. Гензль, Г. Гован, С. Дьювар, П. Йонниеми, 
В. Дю Кастель, К. Лиухто, Г. Мунтель, И. Очарова, А. Сергунин, Л. Фэрли, П. Хол-
том, Т. Этзольд). Эти сферы дали важный эмпирический материал для исследова-
ний по формированию границ, по исключению и самоисключению. Доминировали 
здесь, закономерно, учёные Северных стран, но их исследовательская повестка не 
получила распространение. 

Значительно большее, даже подавляющее, внимание уделялось сотрудничеству 
России и ЕС в энергетике. Это вторая тема, где конфронтационная повестка нарас-
тала. Внимание было сфокусировано прежде всего на природном газе как сфере 
долгосрочной взаимозависимости России и ЕС. А изучение всегда балансировало 
между экономическим (рыночным) подходом и геополитическим столкновением. С 
общей секьюритизацией повестки отношений России и Евросоюза сдвиг законо-
мерно произошёл в сторону геополитики. Здесь список исследователей длинен, 
упомянем лишь некоторых: П. Аалто, П. Баев, А. Белый, М. Билгин, Ж. Боссе, П. 
Вахтра, Я. Годзимирски, А. Гольдхау, Г. Громадски, Д. Джонсон, Н. Есакова, Т. 
Казир, А.А. Конопляник, Е. Кропачева, П. Кратахвил, Р. Лел-Аркас, К. Ван дер 
Линде, К. Лиухто, К. Локателли, Ф. Ван дер Мелена, Э. Монаган, П. Ноэль, И. 
Оверланд, С. Пирани, Р. Прайс, А. Рили, Т.А. Романова, К. Смит Стеген, А. Спань-
еро, Дж. Стерн, А. Текин, В. Феклюнина, Д. Финон, Дж. Шерр, А. Шмидт-
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Фельзманн, К. Эгенхофер, Р. Янгс, К. Яфимова. Другим вопросам (взаимодействию 
в области электроэнергии, возобновляемой энергии, снижению парниковых газов) 
внимание уделялось по остаточному принципу (А. Бут, В. Кононенко, Ф. Ларуи, Е. 
Теллеген, К. Турилова, Дж. Шарпль). 

Наконец, нарастали и исследования конкуренции в регионе т.н. общего сосед-
ства, т.е. на территории Украины, Беларуси, Молдавии, а также в странах Закавка-
зья (Д. Аверре, В. Астров, К. Барыш, Э. Берг, С. Блокманс, Т. Де Вильде, А. Высоц-
кая Гедес Виейра, А. В. Девятков, Л. Делькур, Д. Деттке, С. Кейкелер, Г. Констан-
тин, Е. Коростелева, П. Лейно, Г. Ван дер Лоо, Я. МакАллистер, А. С. Макарычев, Н. 
МакФарлейн, А. Менон, А. Мошес, Р. Петров, Н. Попеску, М. Ферейра, Д. Ротман, 
М. Тело, Д. Тренин, С. Уайт, Р. Уайтман, Э. Уилсон, П. Фленли, П. Хавлик, Х. Хаук-
кала, П. Ван Эльсвеге, М. Эмерсон, Р. Эрнандо-и-Сагрера). При этом большинство 
исследований акцентировали соперничество. Изучались вопросы соревнования раз-
ных схем регионализма и интеграции, проводимых Россией и ЕС. Конфронтация по-
степенно переходила из мягкой в жёсткую. Россия всё чаще представала как партнёр, 
который не только сам не сотрудничает с ЕС, но и другим в этом препятствует. 

Таким образом, в вопросах безопасности, энергетики и общего соседства посте-
пенно упрочился взгляд на то, что Россия – проблема для ЕС. Решения же станови-
лись всё менее кооперативными. 

Наконец, отметим ещё четыре темы, которые присутствовали в исследованиях 
отношений России и ЕС за рубежом, но внимание к которым было мало по сравне-
нию с аналогичным в отечественных исследованиях отношений России и ЕС. Пер-
вая – изучение совместных инициатив, институтов в широком понимании этого 
термина. Изучались Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, дело Симутенко-
ва, стратегии России и ЕС в отношение друг друга, совместные пространства и до-
рожные карты к ним, энергетический диалог и партнёрство ради модернизации. 
Анализировались также варианты переговоров с Россией и некоторые варианты 
будущего соглашения. (Работы Д. Аверре, В. Бенса, В. Билчиак, C. Фернандес, А. 
Дулебы, А.В. Загорского, Е. Клитсуновой, Ф. Кэмерона, М.В. Ларионовой, П. Ме-
ертса, Д. Нимеровскиса, К. Охманна, Дж. Пиндера, Т.А. Романовой, Ф. Тассарини, 
Х. Тиммерманна, К. Хиллиона, Ю.В. Шишкова, П. Ван Эльсвеге, М. Эмерсона.) За 
рубежом чаще всего подчеркивался фокус России на форме, а не на субстанции. При 
этом мало внимания было посвящено политическим сетям, трансправительственному 
и транснациональному диалогу, особенно по сравнению с аналогичными темами в 
исследовании отношений со странами-кандидатами, с США и даже Китаем. 

Вторая тема, заслуживающая упоминания, ‒ экономическое сотрудничество. 
Изучались статистические данные и их значение, торгово-экономические конфлик-
ты и техническая помощь ЕС России, потенциальное влияние либерализации тор-
говли, вступление России в ВТО и его последствия. При этом было характерно 
применение методов экономического анализа, исследования носили более узкий 
характер, нежели аналоги в отечественной науке. В последний год (как и в России) 
популярной стала тема санкций и их последствий для связей России и ЕС. Число 
экономистов, занимающихся на западе тематикой отношений России и ЕС, ныне на 
порядок ниже их количества в России, оно снизилось, когда Россия перестала быть 
классическим примером трансформации к рыночной экономике и эффективности 
экономической помощи ЕС. (Упомянем А. Аслунда, М. Видгрена, Л. Винхас де Су-
зу, Л. Делькур, Я. Дрейер, Р. Конолли, С. Лайнела, К. Лиухто, Ю. Лаурилу, К. 
Пюннониеми, К. Раик, А. Сеппо, Ф. Спидбоел-Хансена, П. Суламаа, П. Сутелу, Н. 
Хелвиг, Ф. Эриксона). 
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Третья тема, внимание к которой было мало по сравнению с отечественными ис-
следованиями, – расширение; небольшой всплеск статей наблюдался накануне боль-
шого расширения Евросоюза, в 2004 г. (А. Аслунд, Дж. О’Бреннана, Ф. Верена, Дж. 
Гауэр, С. Дьюар, Л. Карабешкин, А. Келлерманн, Й. Ловенхардт, М. Смит, Д.Р. 
Спеклер, Г. Тимминс, Ю. Федоров, Р. Фона, Х. Хауккала).

 
Однако в целом вопрос 

этот носил для ЕС, скорее, внутренний характер (проблема адаптации новых членов). 
Наконец, скромно (особенно в сравнении с отечественными исследованиями) 

представлена в иностранных исследованиях тема будущего соглашения России и 
ЕС (работы Б. Бурраса, М. Валя, А.В. Загорского, И. Кимпе, Ф. Кэмерона, Ф. Тас-
сарини, Дж. Форбрига, П. Ван Эльсвеге, М. Эмерсона). 

Насколько разнообразна методология изучения отношений России и Евросоюза 
за пределами нашей страны? Исследования, посвященные трансферу норм ЕС в Рос-
сию, закономерно использовали концепции европеизации (Е. Винокуров, А. Высоц-
кая Гедес Виейра, С. Гензль, П. Калиниченко, Ф. Кэмерон, А. Маата, Ф. Майани, Г. 
Мелони, Е. Мулиарова, Г. Мунтель, Р. Петров, М. Эмерсон), чаще всего рациональ-
ного толка. Но концепция европеизации использовалась реже, по сравнению с тем, 
как часто транслировался тезис о необходимости трансфера норм ЕС в Россию. 

Логично было и использование институционализма (Д. Аверре, В. Бенс, В. Бил-
чиак, С. Буссена, А. Гольдхау, А. Дулеба, А.В. Загорский, Е. Клитсунова, Ф. Кэме-
рон, М.В. Ларионова, К. Локателли, П. Меертс, Д. Нимеровскис, К. Охманн, Дж. 
Пиндер, Т.А. Романова, Ф. Тассарини, Х. Тиммерманн, C. Фернандес, Х. Хауккала, 
Ю.В. Шишков, М. Эмерсон), однако нередко юристы (Р. Петров, К. Хиллион, П. 
Ван Эльсвеге) использовали лишь классический институционализм, логичный ре-
зультат их профессиональных парадигм. Мало внимания в целом уделялось тому, 
как эти институты функционируют ежедневно, формируют предпочтения участни-
ков, меняют их, очерчивают повестку. 

Во-вторых, логичным следствием противопоставления России и ЕС стало ис-
пользование концепций нормативной силы Я. Маннерса и мягкой силы Р. Кеохейна 
и Дж. Ная для ЕС (в частности, работы Дж. Дебарделебен, А.С. Макарычева, М. 
Мерлингена, А. Степанович, Т. Казира, Х. Хауккала). Однако и тут теоретические 
категории нередко прикрывали эмпирические обобщения и нормативные оценки; 
речи о развитии теории на примере отношений России и ЕС не шло. Царила “би-
нарная логика”, как заявила Л. Делькур в ходе недавней конференции по отноше-
ниям России и ЕС. Значительное количество исследований содержало нормативные 
оценки, а не данные объективного и беспристрастного анализа. 

С другой стороны, широко привлекалась методология теории международных 
отношений. “Геополитика” как термин прочно вошёл в исследования отношений 
России и ЕС, он применялся почти ко всему (к энергетике, экономике, регионализ-
му, уязвимости, расширению, шенгену, границам). Это работы П. Аалто, Э. Батле-
ра, Дж. О’Бреннана, С.Голунова, Э. Досана, Я. Клинке, Е. Кропачевой, К. Ван дер 
Линде, К. Локателли, И. Нойманна, Д. Финона, Р.Фона. На этой почве развивалась 
как традиционная, так и критическая, постсовременная геополитика. Нередко, од-
нако, термин использовался в негативном значении, чтобы обозначить российскую 
политику в противовес рыночной, характерной для ЕС. 

Более позитивными (для сотрудничества) концепциями, заимствованными из 
теории международных отношений, стали теории режима и взаимозависимости 
(особенно часто используемая для описания сотрудничества в энергетике, в частно-
сти, в работах К. Вестфаль, Д. Джонсон, Н. Есаковой, Т. Казира, Д.Х. Клаеса, С. 
Паджетта, Ф. Продру, Р. Саквы, М. Сандера, И. Тарбакова, Д. Финона), многосто-
ронность (Г. Греви, Л. Делькур, С. Кейкелер, С. Фернандес), мировое общество 
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(А.С. Макарычев, Р. Саква, А.А. Сергунин, Х. Хауккала) и комплексы безопасности 
(К. Берк Л. Делькур, Э. Киршнер, К. Уивер, К. Хендерсон). 

Таким образом, для зарубежных исследователей характерно применение имен-
но методологии международных отношений, а не политологии. Это резко контра-
стирует как с тематической повесткой интеграции, трансфера норм ЕС или норма-
тивным столкновением, так и с тем, какие методы используются для изучения ев-
ропейской интеграции, расширения или отношений с соседями. Такой подход до-
полнительно утверждает репутацию России как аутсайдера, другого для ЕС. 

Наконец, сильной теоретической стороной исследований отношений России и 
ЕС за пределами России стал конструктивизм, в особенности плотный, основанный 
на дискурс-анализе (причём отечественные учёные сделали в неё серьёзный вклад). 
Внимание заострялось на таких аспектах, как идентичность, включе-
ние/исключение, значимый другой, использование категорий как пустых по значе-
нию в диалоге России и ЕС, взаимном (не)доверии (это П. Аалто, К. Браунинг, Э. 
Берг, С. Голунов, П. Йонниеми, П. Кроточвил, А.С. Макарычев, В.Е. Морозов, К. 
Ниту, И. Нойманн, С.В. Прозоров, А.А. Сергунин, Л. Тиши, Л.Д. Фэрли, Х. Хаук-
кала, П. Эхин). 

Исследовательская повестка отношений России и Евросоюза: сегодня и завтра 

Сравнение исследовательской повестки отношений России и Евросоюза в нашей 
стране и за её пределами ведёт к нескольким выводам. Во-первых, несмотря на то что 
многие темы пересекаются, ракурс их рассмотрения, а также приоритетность и плот-
ность соответствующих работ различны. Самым ярким примером может быть поли-
тика расширения – несомненный приоритет для России, почти не анализировавший-
ся в ЕС как проблема отношений России и Евросоюза. Другой пример – экономиче-
ские связи, количественные и качественные параметры которых постоянно в поле 
зрения в России, но заслужили небольшое внимание в ЕС. 

Энергетика рассматривается одинаково пристально в исследованиях и в нашей 
стране, и за рубежом. Однако в российской традиции принято акцентировать коли-
чественные аспекты, надёжность России как поставщика, специфику газового сек-
тора, тогда как за рубежом характерно противопоставление западного рыночного 
подхода российскому, на который накладывается ярлык “геополитический”. При 
этом геополитизация и секьюритизация этой сферы в анализе вне России в послед-
нее время резко возросли. 

Проблемы безопасности и взаимоотношений в регионе общего соседства – те-
мы общей озабоченности в исследованиях внутри России и за её пределами. При 
этом нормативные оценки Евросоюза здесь постепенно уступали место прагматике; 
однако эта тенденция была сломлена событиями 2014 года. Тем не менее обе сто-
роны характеризуются недооценкой в своём анализе субъектности стран общего 
соседства. Мало внимания уделялось роли международных организаций во взаимо-
действии России и Евросоюза, сотрудничеству в борьбе с общими угрозами, т.е. 
позитивному опыту взаимодействия и его причинам. 

В области правосудия и внутренних дел внимание в России было сфокусирова-
но на визах как барьере для общения. Исследования за пределами нашей страны, 
акцентировали внимание на мягких аспектах безопасности, на рисках, якобы исхо-
дящих из нашей страны, на важности границ. Визы при этом рассматривались либо 
в техническом ракурсе, либо в ракурсе внешнеполитического ресурса ЕС. 

Во-вторых, исследовательский фокус в России и за её пределами различается 
тем, какое внимание уделяется эндогенным и экзогенным факторам. Для отечест-
венных исследований характерен фокус на том, что происходит в ЕС или в отно-
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шениях Москвы и Брюсселя, но не в самой России. В исследованиях же за преде-
лами нашей страны внимание сфокусировано либо на внутренней эволюции ЕС (и 
России как среде для тестирования этих изменений), либо на внутренних измене-
ниях в России (их критике, попытке стимулировать трансфер норм и правил ЕС). 
Если российские исследования уделяют внимание тому, как новые страны ЕС из-
менили в негативную сторону отношения с Москвой, то для ЕС это вопрос внут-
ренний: как обеспечить единство ЕС. 

В-третьих, наиболее явные различия ожидаемо существуют по вопросу о при-
надлежности России к Европе. В отечественной дискуссии традиционно утвержда-
ется европейская идентичность нашей страны и одновременно всё чаще подчерки-
вается, что всё не сводится к Европе. В исследованиях же за пределами России 
возможны два варианта. Первый утверждает, что Россия иная и, следовательно, 
возможно только прагматическое сотрудничество, а в плане идентичности она иг-
рает роль значимого другого для Европы. Второй – что Россию надо европеизиро-
вать путём трансфера норм, правил и ценностей ЕС. В отечественной литературе 
такой подход отвергается как не гарантирующий равенство нашей страны в диалоге 
с ЕС. Трансфер норм за пределами России нередко рассматривается как техниче-
ский (и используются для этого теории среднего уровня, как институционализм или 
европеизация), тогда как в российской дискуссии это анализируется как проблема 
политическая, применяются к ней теории международных отношений, а доминиру-
ет категория “суверенитет”.  

В-четвёртых, выражены методологические различия в исследованиях в России 
и за её пределами. Для отечественных работ характерен больший эмпиризм, а для 
зарубежных исследований – более фундированный технический аппарат. Освоение 
теорий интеграции, которое активно шло в нашей стране с начала 1990-х гг., оста-
новилось на ЕС и слабо мигрировало в изучение отношений России и ЕС. Такому 
положению дел способствовал и возврат реалистичной повестки дня в исследова-
ния международных отношений в начале нынешнего века. В то же время за преде-
лами России, за исключением конструктивистских исследований (в которые делали 
вклад и российские специалисты), так же вряд ли можно найти большое количество 
теоретических исследований отношений Москвы и Брюсселя. Скорее, речь идёт об 
освоении терминологического багажа, нередко для нормативных оценок России. 

Несмотря на интеграционную проблематику, теоретико-методологический лек-
сикон исследований отношений России и ЕС за рубежом также в значительной мере 
остался в русле теорий международных отношений. В нынешнем веке эта тенденция 
только усиливалась. И в этом, как ни парадоксально, отечественные и зарубежные 
исследования сходятся. При этом ни той, ни другой стороне не удалось преодолеть 
категории белого и чёрного, бинарное мышление в оценке отношений ЕС и России. 

Наконец, отметим низкую степень взаимопроникновения исследований. Запад-
ные авторы редко публикуют свои труды в отечественных журналах по междуна-
родным отношениям. Чуть чаще ранее выходили различные их политические ис-
следования, аналитические записки на русском языке, но поток этот иссяк с пре-
кращением финансирования Евросоюзом. Узок и круг российских специалистов, 
которые печатаются за пределами России. Отдельную категорию представляют 
российские исследователи, работающие за рубежом; однако для них также после 
транзитного периода характерен почти эксклюзивный фокус на западных журна-
лах. Исключения представляют лишь отдельные специальные выпуски журналов и 
коллективные монографии. 

Расхождение в исследовательских повестках в России и за её пределами, безус-
ловно, внесло вклад в общий кризис отношений России и ЕС. Влияние разделённо-
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сти исследований и отсутствие исследовательского (эмпирического и теоретиче-
ского) диалога о современном состоянии отношений Москвы и Брюсселя может 
само по себе служить темой отдельного исследования. Лица, принимающие реше-
ния, далеко не всегда прислушиваются к экспертам, но именно учёные, аналитики 
очерчивают проблемное поле, выделяют потенциал взаимодействия, дают катего-
рии для оценки действительности и предлагают решения, т.е. формируют интел-
лектуальное пространство возможностей для политиков. 
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Аннотация. Статья рассматривает основные этапы и особенности формирования между-

народных исследований и европеистики в Томском государственном университете. Станов-
ление томской школы европеистики можно условно разделить на три этапа: 1917‒1960; 
1961‒1991; 1992 ‒ по настоящее время. Первый этап заложил основу формирования классиче-
ского университетского исторического образования в Томске. На втором этапе происходило 
собственно развитие международных и европейских исследований на кафедре новой и но-
вейшей истории под руководством профессора С.С. Григорцевича и его учеников и коллег по 
кафедре С.Н. Черкасова и С.В. Вольфсона. В это время европейская тематика развивалась по 
нескольким направлениям: трансатлантические отношения, германские исследования, изуче-
ние международного молодёжного движения. Несмотря на существующие ограничения со-
ветского периода, томские международники смогли значительно разнообразить тематику ис-
следований и создать оригинальную научную школу.  

Третий, современный этап развития европеистики связан с открытием Томска для реаль-
ного международного сотрудничества, что проявилось в создании новой специальности “ме-
ждународные отношения” и активном использовании грантовых возможностей для развития 
европеистики. Тематика исследований расширилась кардинальным образом, но сохраняет 
традиционные подходы к исследованиям, основанные на тщательной работе с первоисточни-
ками, критическом прочтении исследовательской литературы и владении иностранными язы-
ками. Томск сохраняет свою репутацию регионального центра экспертизы по международ-
ным исследованиям и изучению Европейского Союза. Сегодня в ТГУ работают выпускники 
специальности “международные отношения”, которые продолжают традиции и развивают 
европейские исследования в сотрудничестве с российскими и европейскими коллегами. 

Ключевые слова: Томский государственный университет, европейские исследования; 
изучение Европейского союза; Центр ЕС в Сибири. 

 
Данная статья не ставит целью детального обзора развития европеистики в 

ТГУ, что заслуживает отдельного объемного исследования. В статье будут выделе-
ны лишь основные этапы и особенности становления школы европейских исследо-
ваний как части комплексного изучения зарубежной (всеобщей) истории в ТГУ. 
Сразу хочу оговориться, что рамки статьи не позволяют назвать имена большинст-
ва томских ученых и их работы. По самым скромным подсчетам в Томске начи-  
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ная с 1960-х гг. были защищены более пятидесяти диссертаций (кандидатских и 
докторских), в которых затрагивалась европейская тематика. Являясь выпускницей 
исторического факультета 1985 г. и работая в университете с 1986 г., мне посчаст-
ливилось учиться и работать со многими основателями международных исследова-
ний в ТГУ. Однако личные впечатления не могут сравниться с той обширной базой 
данных об истории университета, подготовленной группой историков во главе с 
профессором Сергеем Федоровичем Фоминых. Благодаря работе этой группы исто-
рия университета с ее сложными перипетиями, яркими персоналиями, достиже-
ниями и проблемами была документирована и опубликована в виде монографий, 
альбомов, энциклопедических словарей, включая электронную энциклопедию ТГУ.  

Сегодня в ТГУ работает несколько десятков высококвалифицированных спе-
циалистов, исследования которых связаны с изучением европейской истории, по-
литики, дипломатии, экономики и права. Такая достаточно высокая концентрация 
научно-педагогических кадров является результатом развития этого направления в 
Томске благодаря, а иногда вопреки обстоятельствам. Можно выделить несколько 
этапов в развитии европеистики в Томске: 1) 1917‒1960 гг.; 2) 1961‒1991 гг. и 3) с 
1992 г. по настоящее время.  

Первый этап можно назвать скорее предтечей европейских исследований как 
части создания исторического образования в Томске. В июле 1917 г. решением 
Временного правительства был основан историко-филологический факультет 
(ИФФ) в Томском университете в составе трех отделений: философского, истори-
ческого и филологического. Кафедру всеобщей истории возглавила Софья Иванов-
на Протасова, экстраординарный профессор, выпускница Петроградского универ-
ситета, ставшая первой женщиной, удостоенной звания профессора. Темой её ис-
следований была социальная история древнего мира. [Историческому образованию 
в Сибири 90 лет, 2007: 12]. На кафедре также работал ординарный профессор Ми-
хаил Михайлович Хвостов, выпускник Московского университета, специалист по 
античной истории и методологии истории

1
. 

В 1922 г. ИФФ закрыли, в 1940 г. открыли исторический, а в июле 1941 г. вновь 
как ИФФ. В 1941 г. была создана кафедра новой истории, а её первым руководите-
лем была профессор Фанни Ароновна Хейфец (1941‒1944 гг.). В Томск она прие-
хала из Москвы в эвакуацию, до этого преподавала в МГУ и ведомственных учре-
ждениях системы НКВД. Ф.А. Хейфец являлась одним из авторов и редактором 
учебника для вузов “Новая история”, входила в редакцию довоенного издания 
“Всемирной истории”. В Томске она продолжила заниматься историей Француз-
ской буржуазной революции XIII века и новой истории стран Западной Европы

2
.  

 В 1944 г. кафедру возглавил Рувим Ерухимович Кугель, который защитил пер-
вую докторскую диссертацию в ТГУ, посвященную вступлению Италии в Первую 
мировую войну. Р.Е. Кугель был репрессирован в 1951 г. В 1951 г. вместо кафедры 
новой истории появилась кафедра всеобщей истории, которую возглавил профес-
сор Александр Иванович Данилов, выпускник МГУ, специалист по древней исто-
рии и методологии истории. А.И. Данилов впоследствии стал ректором ТГУ 
(1961‒1967 гг.), а затем министром просвещения РСФСР (1967‒1980 гг.). Деятель-
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ность А.И. Данилова высоко оценивается его учениками и коллегами. Для истори-
ческого образования большое значение имел интерес А.И. Данилова к методологии 
истории. Во время его работы в качества декана ИФФ и ректора ТГУ были созданы 
специальные студенческие группы с усиленным изучением иностранных языков 
(английского и немецкого), межвузовские научные советы по защите докторских и 
кандидатских диссертаций. Регулярно проводились межвузовские научные конфе-
ренции, чтения лекций и проведение научных консультаций профессоров и доцен-
тов ТГУ в других сибирских вузах. ТГУ стал региональным центром по подготовке 
научно-педагогических кадров для вузов и научных учреждений Сибири и Дальне-
го Востока, и эта тенденция сохраняется до сих пор

1
.  

С 1954 по 1959 г. кафедру всеобщей истории возглавлял доцент Иван Гаврило-
вич Коломиец, выпускник Днепропетровского университета, фронтовик. Главной 
темой его исследований было славяноведение. И.Г. Коломиец являлся автором кур-
са лекций по истории Южных и Западных славян, подготовил двухтомное исследо-
вание по истории Закарпатской Украины в конце XIX – начале XX века, опублико-
ванное в издательстве ТГУ. Как отмечает Б.С. Жигалов, доцент ИФ ТГУ, это капи-
тальное исследование не потеряло научное значение и в наши дни [Историческому 
образованию в Сибири 90 лет, 2007: 230]. Курс по истории Южных и Западных 
славян читали в ТГУ на протяжении нескольких десятилетий. Я запомнила яркие и 
содержательные лекции профессора Михаила Яковлевича Пелипася, который любил 
делать отступления, рассказывая о личных впечатлениях от посещения стран регио-
на, цитируя документы и приводя нередко ироничные характеристики политиков. 
Для подготовки к экзамену студенты должны были прочесть целый список моногра-
фий, по которым Михаил Яковлевич задавал дополнительные вопросы. Этот курс в 
1998‒2003 гг. продолжил читать студентам-историкам доцент кафедры Сергей Нико-
лаевич Мирошников. Тема славяноведения не стала самостоятельной в исследовани-
ях томских историков, но сохраняется как часть изучения Центральной и Восточной 
Европы как объекта влияния великих держав и как части Европейского союза. 

В 1959 г. кафедру всеобщей истории возглавил тогда доцент Станислав Сели-
верстович Григорцевич. В 1960 г. была открыта аспирантура по всеобщей истории 
в ТГУ. В 1961 г. произошло разделение зарубежной истории на современную и ис-
торию более раннего периода, когда на базе кафедры всеобщей истории были соз-
даны кафедра истории древнего мира и средних веков и кафедра новой и новейшей 
истории. Это, по сути, обозначило начало формирования научной школы междуна-
родных исследований.  

Важную роль в формировании классического исторического образования сыг-
рала Научная библиотека ТГУ с ее огромными фондами научной литературы, уни-
кальными коллекциями документов и периодической печати дореволюционного и 
советского периода. Даже в условиях закрытости города для иностранцев, библио-
тека хранила такой масштабный “культурный слой” предшествующего времени, 
что могла обеспечить “материальную базу” подготовки историков в советское вре-
мя на широкой информационной основе.  

Многие сотрудники ИФФ, учившиеся и работавшие в университете в1940‒ 
1950-е гг. отмечали важную особенность ИФФ, сохранившуюся до сих пор – уда-
ленность от идеологических кампаний. Как отмечал в своих воспоминаниях об ос-
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нователе томской исторической школы профессоре Израиле Менделевиче Разгоне 
профессор Б.Г. Могильницкий, преподаватели были в первую очередь учеными, и 
приоритетное значение имела научная значимость разрабатываемой темы, концеп-
ция ученого, а не ее соответствие “линии партии” [Историческому образованию в 
Сибири 90 лет, 2007: 221].  

И.М. Разгон, один из авторов двухтомной “Истории гражданской войны в СССР” 
(М., 1942) был удостоен Сталинской премии 1-й степени (1943 г.), а в 1949 г. в рам-
ках борьбы с космополитизмом был уволен из МГУ и отправлен для работы в Томск. 
Как писал об этом моменте развития факультета Б.Г. Могильницкий: “В 1949 г. в 
стране развернулась одна из самых позорных идеологических кампаний – яростная 
борьба с “космополитизмом”, затронувшая все сферы советской культуры и науки. 
В исторической науке главными “космополитами” были объявлены известные уче-
ные И.И. Минц, И.М. Разгон и Е.Н. Городецкий. Их имена не сходили с полос цен-
тральных газет, обвинявших крупнейших исследователей Октябрьской революции 
и Гражданской войны в “антипартийности”, “подрыве сталинской дружбы наро-
дов”, “антипатриотизме”, “искажении исторической правды” и прочих смертных 
грехах” [Там же: 213]. Это не означает, что факультет жил вне идеологии и теку-
щей политической жизни страны и мира, однако дискуссии и споры должны были 
быть основаны на научном подходе, фактах и стремлении к объективности. С.В. 
Вольфсон, вспоминая свою студенческую молодость, пришедшуюся на 1950-е гг., 
отмечал, что на факультете часто велись дискуссии и споры на острые политиче-
ские темы, но существовал запрет на “навешивание ярлыков” идеологического ха-
рактера, и этот запрет исходил в том числе от декана А.И. Данилова. 

Стоит отметить, что изучение зарубежной истории в советский период имело 
идеологические ограничения, и Томск был закрытым городом. Кроме того, доволь-
но долго существовало представление о том, что в сибирском университете основ-
ным объектом исследования должна быть местная история, антропология и этноло-
гия народов Сибири. В существенной степени это ожидание подтверждается боль-
шим количеством работ по отечественной и локальной истории по сравнению с за-
рубежной историей в Томске. С.В. Вольфсон, писал, что международные исследо-
вания в сибирских вузах практически не велись, а занятие международными иссле-
дованиями было нелёгким делом прежде всего из-за отсутствия поддержки мест-
ных властей и особенно парткомов.  

Однако эти обстоятельства не сделали историческую науку в Томске провинци-
альной. Фаина Зиновьевна Канунова, профессор филологического факультета, 
приехавшая в Томск после окончания Ленинградского университета в 1949 г., в 
своих воспоминаниях писала, что она боялась “застать провинциальность”, и по-
ехала в Томск за библиотекой поэта В.А. Жуковского, хранящейся в НБ ТГУ. Однако 
ее опасения оказались напрасными: “На ИФФ я увидела и ощутила очень хороший 
уровень… ИФФ в то время создавала, как мы тогда их называли, могучая кучка лю-
дей, приехавших из Ленинграда и Москвы… Это было люди очень высокого калиб-
ра… Я уехала под дикий посвист борьбы с космополитизмом. И я, слава Богу, уехала 
в Томск. Но здесь этого почти не было. Конечно, отголоски какие-то докатывались, 
но здесь это все было в неизмеримо более ослабленном виде” [Там же: 173, 175].  

Подводя итог первому этапу становления европейских исследований в Томске, 
можно утверждать, что к началу 1960-х гг. в ТГУ были заложены основы классиче-
ского исторического университетского образования с обязательным изучением ан-
тичной истории,  методологии истории, древних и современных языков. Следова-

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php?title=1943&action=edit&redlink=1
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ние классическому канону подготовки историков с особым вниманием древней ис-
тории и методологии истории было закреплено в период работы А.И. Данилова 
[Там же: 162-163]. Вначале большинство специалистов по всеобщей истории при-
езжали в Томск из столичных университетов. Они обладали обширным зарубеж-
ным опытом, поддерживали профессиональные связи со столичными научными 
центрами, что определило широкий методологический и тематический кругозор 
томской школы вне привычных или ожидаемых рамок местной истории. Важным 
было также сохранение объективности и внепартийности исторических исследова-
ний насколько это было возможно в тот период. 

Второй этап (1961‒1991 гг.) развития европеистики как части изучения между-
народных отношений в ТГУ объединен личностью заведующего кафедрой новой и 
новейшей истории профессора С.С. Григорцевича, который руководил кафедрой с 
1961 до 1993 г., более 30 лет. Он также был первым руководителем кафедры, кото-
рый окончил томский университет – педагогический. Как отмечал Б.С. Жигалов, 
именно Станислав Селиверстович “определил направление развития кафедры, её 
научную проблематику, укомплектовал ее состав квалифицированными кадрами” 
[Жигалов, 2002: 3]. 

Многочисленные ученики С.С. Григорцевича подчёркивали, что в отличие от 
других кафедр исторического факультета, кафедра новой и новейшей истории на-
ходилась ещё в большем удалении от идеологических ограничений и партийности. 
Как вспоминает С.В. Вольфсон, доцент кафедры и ученик С.С. Григорцевича: 
“Парткомы несли ответственность за состояние дел на кафедрах общественных на-
ук, отчасти их интересовали и кафедры истории СССР – это когда проводилась 
очередная кампания в связи с партийной трактовкой какого-либо периода или со-
бытий отечественной истории. Кафедра новой и новейшей истории в партийную 
номенклатуру не входила, и Станислав Селиверстович тщательно оберегал этот 
статус. Как-то, когда я посоветовался с работником горкома партии об очередном 
кандидате в группу международного молодёжного движения, С.С. Григорцевич 
провел со мной основательную беседу, подчёркивая, что мы не входим в номенкла-
туру парткомов, что подбор кадров на кафедру осуществляет факультет и сама ка-
федра, примешивать парткомы к нашим делам никак не нужно. Сколько я помню 
себя на кафедре при С.С. Григорцевиче, мы никогда не участвовали в каких-либо 
политических кампаниях или очередных выборах” [Историческому образованию в 
Сибири 90 лет, 2007: 231‒233].  

Идеологические принципы советской науки диктовали изучение современной 
зарубежной истории в рамках марксистко-ленинской парадигмы как истории “ре-
акционного мира империализма”, “прогрессивного мира социализма” и истории 
стран третьего мира, борющихся за освобождение от колониального гнёта. В рам-
ках томской школы международных исследований больший акцент был сделан на 
изучение первого направления, внутри которого явно выделяются несколько тема-
тических блоков. Изучение международных отношений носило комплексный ха-
рактер в противовес страноведческому подходу, упор был сделан на исследование 
внешней политики великих держав, включая анализ механизмов принятия внешне-
политических решений.  

Документальной базой международных исследований в 1950‒1960-е гг. стал ар-
хив Дальнего Востока, перевезенный перед началом Второй мировой войны на 
хранение в Томск. Томские международники разрабатывали тему “Политика вели-
ких держав в Первой мировой войне, в том числе в Китае, на Дальнем Востоке, в 
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связи с революцией в России, гражданской войной” [Жигалов, 1981]. Проблема 
“межимпериалистических противоречий”, выплаты долгов, послевоенного устрой-
ства, причины начала Второй мировой войны также разрабатывались томскими 
учеными. Позднее особое место в международных исследованиях занимает изуче-
ние трансатлантических отношений: формирование НАТО, политика США к по-
слевоенному восстановлению Европы, политика США и Великобритании на Ближ-
нем Востоке, двусторонние отношения между США и странами Западной и Вос-
точной Европы. Все эти темы сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня и 
находят отражение в исследованиях томских учёных [Лицарева, 1988; Пелипась, 
2003; Волков, Лекаренко, 2009]. 

Научная школа, которая сформировалась под руководством С.С. Григорцевича, 
опиралась на высокую требовательность к качеству исследований. Важной особен-
ностью школы была широта научных интересов сотрудников и аспирантов кафед-
ры, реализация которых могла быть ограничена только доступностью оригиналь-
ных источников и литературы. Как отмечала профессор кафедры новой и новейшей 
истории Нина Семеновна Индукаева, сферой интересов С.С. Григорцевича была 
“вся новая и новейшая история”, но особое внимание было обращено на историю 
международных отношений. Обязательным требованием при подготовке диссерта-
ций было знание иностранных языков, тщательная работа с оригинальными источ-
никами и литературой [Индукаева, 2002: 225]. Н.С. Индукаева защитила в 1980 г. 
докторскую диссертацию, посвященную политике США в отношении Германии 
после Первой мировой войны. 

На кафедре в 1960‒1970-е гг. появились новые темы исследований, которые 
были инициированы сотрудниками кафедры, и вокруг них также сформировались 
научные школы. Наиболее яркими фигурами стали коллеги и друзья Николай Сер-
геевич Черкасов (1931‒1993 гг.) и Савелий Вольфович Вольфсон. В отличие от заве-
дующего кафедрой Н.С. Черкасов и С.В. Вольфсон были в хорошем смысле слова 
политически ангажированными людьми, живо интересовались современными меж-
дународными отношениями, внутренней политикой ведущих западных стран. Н.С. 
Черкасов, выпускник ИФФ ТГУ, пострадал за свою увлечённость политикой, был ис-
ключён из КПСС в 1957 г. и уволен из ТГУ за “политическую неустойчивость”. Он 
смог вернуться в университет в 1961 г. только благодаря заступничеству своего науч-
ного руководителя профессора А.И. Данилова, ставшего ректором университета

1
.   

Н.С. Черкасов и С.В. Вольфсон были активными популяризаторами знаний о 
современных международных проблемах в городе и области. Как рассказывал С.В. 
Вольфсон, между ними возникало настоящее соревнование по количеству прочи-
танных лекций в рамках общества “Знание”. Я была вовлечена в чтение лекций как 
аспирантка Савелия Вольфовича в конце 1980-х гг. и помню, как читала лекции по 
молодёжной политике западных стран в обеденных перерывах в магазинах, в отде-
лениях связи, в училищах и школах. Эта увлечённость современными международ-
ными отношениями повлияла на содержание исследований под руководством Н.С. 
Черкасова и С.В. Вольфсона. Стоит отметить, что оба учёных не имели степени 
доктора наук, однако получили разрешение на научное руководство аспирантами. 
Их ученики изучали современность, опираясь на зарубежную периодику поступав-
шую в Библиотеку им. Ленина, ИНИОН, Библиотеку иностранной литературы, и в 
редкие региональные университеты, к которым относился ТГУ. Зарубежная перио-

                                                           
1
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дика и литература хранились в специальных отделах библиотек в так называемых 
спецхранах, и для получения доступа к ним, необходимо было специальное разре-
шение, которое выдавал первый отдел университета. Будучи дипломниками кафед-
ры новой и новейшей истории ТГУ, мы получали такое разрешение и расписыва-
лись под обязательством не распространять “идеи, порочащие советский строй”. 
Наша студенческая группа, специализировавшаяся по кафедре новой и новейшей 
истории, проходила стажировку в библиотеках Москвы в феврале 1985 г. под руко-
водством профессора М.Я. Пелипася. 

Н.С. Черкасов был ярким и увлеченным исследователем, блестящим лектором, 
он стал основателем сибирской школы германистики, которая продолжает сущест-
вовать и до настоящего времени в разных сибирских университетах. Помимо обя-
зательного курса по “Новейшей истории стран Европы и Америки”, он читал ав-
торские спецкурсы по “Германскому фашизму” и “Еврокоммунизму”. Центральной 
темой исследований томских германистов стало изучение феномена германского 
фашизма, его идеологии, изучение антифашистского движения, пацифистских и 
антивоенных движений. Отдельной темой в рамках германских исследований стала 
историография германского фашизма [Корнева, 1974; Галактионов, 1980; Галак-
тионов, Корнева, Черкасов, 1988]. Сейчас по этой теме продолжают работать пре-
имущественно историки из Кемеровского госуниверситета. В 1999 г. по инициати-
ве профессора Юрия Владимировича Галактионова, ученика Н.С. Черкасова, был 
создан Западносибирский центр германских исследований, с координационным 
центром в КемГУ. Самым крупным научным достижением сибирских германистов 
стала подготовка и публикация трехтомной “Истории Германии”, с участием мно-
гих учеников Н.С. Черкасова, работающих в разных сибирских университетах [Ис-
тория Германии, 2005]. Это издание получило рекомендацию Министерства обра-
зования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности “История” и было переиздано в Москве в 2008 г., со вступи-
тельным словом академика А.О. Чубарьяна. 

С.В. Вольфсон  и Н.С. Черкасов являются также основателями томской школы 
изучения международного молодёжного движения в странах Запада. В ТГУ работал 
коллектив научных сотрудников с конца 1960 до начала 1990-х гг. В середине 1980-х 
гг. группа была трансформирована в Центр международных исследований и новей-
шей истории и в ней работали почти двадцать научных сотрудников. Ученики Н.С. 
Черкасова разрабатывали темы, связанные с молодёжной политикой партий в ФРГ, а 
также тему внутренней и внешней политики основных немецких партий – СДПГ и 
ХДС/ХСС [Бяликова, 1986; Ющенко, 1986; Овчаров, 1992]. Многочисленные учени-
ки С.В. Вольфсона выбирали самые разные темы в рамках молодёжной проблемати-
ки, включая изучение антивоенных и пацифистских движений в США, Великобрита-
нии, Франции, Японии. Всего под научным руководством Савелия Вольфовича были 
защищены почти двадцать кандидатских диссертаций по молодёжной проблематике. 
С 1971 по 1987 г.  были опубликованы девять выпусков сборников статей под назва-
нием “Вопросы истории международных отношений и международного молодёжно-
го движения”. В конце 1980 – начале 1990-х гг. были опубликованы монографии, ко-
торые стали кульминацией работы томских “молодёжников” [ФРГ: молодёжь и мо-
лодёжная политика,1990; Политика правящих кругов, 1987; Молодёжное движение в 
США, 1988; Фоменко, 1997]. Многие сотрудники группы стали преподавателями ИФ 
по новой специальности “международные отношения”, которая была открыта в ТГУ 
в 1991 г. во многом благодаря инициативе и энергии С.В. Вольфсона.  
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Подводя итоги второго этапа развития европейских исследований в Томске, 
стоит отметить, что за три десятилетия произошло стремительное расширение и 
углубление тематики. Европейские исследования стали частью комплексного изуче-
ния внешней и внутренней политики великих держав и международных отношений в 
целом. Начиная с 1970-х гг. томские историки стали всё более активно обращаться к 
современным темам в международных исследований, подготовив основу для перехо-
да к современному постсоветскому этапу. В сложный период “застоя и кризиса” со-
ветской системы в ТГУ происходило активное развитие международных исследова-
ний, основанное на интересе к современной внешней и внутренней политике веду-
щих стран Запада. Важно отметить, что при этом сохранялось пристрастное, порой 
придирчивое отношение к новым темам, что позволило сохранить традиции истори-
ческого подхода с опорой на первоисточники и критичным отношением к литерату-
ре. Обоснованность выбора темы и достигнутые научные результаты необходимо 
было доказывать репрезентативностью источников и тщательностью работы с ними. 
Томск еще более укрепил свои позиции как региональный центр по подготовке спе-
циалистов по всеобщей истории и международным отношениям. 

Третий этап развития европейских исследований происходит в постсоветский пе-
риод, когда исчезло идеологическое давление, Томск стал открытым городом, и в 
ТГУ в 1991 г. была открыта специальность “международные отношения”. Основную 
работу по новой специальности ведут две кафедры: кафедра новой и новейшей исто-
рии и кафедра мировой политики, которая была создана в 1996 г. Кафедру мировой 
политики возглавляет ученик С.В. Вольфсона доцент Алексей Георгиевич Тимошен-
ко, ставший первым проректором по международным отношениям ТГУ в 1992 г. 
Первоначально основу коллектива кафедры составили выпускники кафедры новой и 
новейшей истории, прошедшие “школу Вольфсона” в Центре международных иссле-
дований и новейшей истории. Кафедру новой и новейшей истории в 1994 г. возгла-
вил профессор Михаил Яковлевич Пелипась, ученик С.С. Григорцевича. С 2007 г. 
кафедру возглавляет профессор Владимир Петрович Румянцев, главной темой ис-
следования которого является ближневосточная политика США и Великобритании 
[Румянцев, 2010]. Сотрудники обеих кафедр продолжили исследования по европей-
ской тематике, которые были инициированы в предыдущий период: трансатланти-
ческие отношения, американо-британские отношения, германские исследования. С 
1997 г. стал издаваться периодический сборник “Европейские исследования в Си-
бири” наряду со сборником “Американские исследования в Сибири”.  

В 1990-е гг. произошло, с одной стороны, резкое сокращение финансирования 
исследований, но, с другой стороны, в Россию пришли международные фонды, ко-
торые способствовали развитию международного сотрудничества. ТГУ явился пер-
вым российским университетом в азиатской части России, где были созданы Центр 
Совета Европы по правам человека и Центр европейской документации. Собрания 
документов СЕ и ЕС являются составной частью фонда Научной библиотеки ТГУ, 
которая была модернизирована в рамках специального проекта ТЕМПУС-ТАСИС 
по развитию управления (1995‒1998). НБ ТГУ стала первой российской библиоте-
кой, которая была полностью компьютеризирована (официальная страница библио-
теки в интернете: http://www.lib.tsu.ru/). Здесь также функционирует электронная 
библиотека, подписанная на множество электронных научно-исследовательских 
ресурсов, что делает ее великолепным местом для обучения и проведения научных 
исследований в соответствии с высокими международными стандартами.  
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В конце 1990-х гг. появилось новое направление в рамках европейских исследо-
ваний, связанное с изучением Европейского союза и европейской интеграции. Со-
временные европейские исследования в Томске во многом опирались на те воз-
можности, которые были предоставлены через гранты и программы Европейского 
союза. Кафедра мировой политики стала инициатором и главным исполнителем всех 
грантов ЕС по развитию европейских исследований в ТГУ, хотя в реализации проек-
тов принимали активное участие сотрудники и аспиранты кафедры новой и новей-
шей истории ТГУ.  В рамках проекта ТЕМПУС-ТАСИС T–JEP 10810-99 (1999‒2002 
гг.) была учреждена программа европейских исследований в ТГУ при участии Сво-
бодного университета Брюсселя (СБУ, Бельгия) и Университета Оксфорда. Эта про-
грамма явилась единственной по-настоящему региональной программой европей-
ских исследований в России, а также первой в азиатской части страны.  

В рамках проекта ТЕМПУС MP-JEP 23068-2002, (2003‒2006 гг.) ТГУ выступил 
в качестве модели и ресурсного центра по созданию Сибирской сети центров по 
изучению ЕС в пяти сибирских университетах (Томский, Тюменский, Кемеров-
ский, Иркутский госуниверситеты и Новосибирский технический госуниверситет). 
Свободный университет Брюсселя (СУБ), Университет Кента, Великобритания, 
Университет Зальцбурга, Австрия, и Университет Гиссена, Германия, были евро-
пейскими партнёрами. Главной целью проекта явилось распространение европей-
ских исследований в Сибири посредством подготовки молодых преподавателей, 
укрепления международных связей университетов и расширения сотрудничества 
для разработке учебных материалов, проведения исследований и информационно-
просветительской деятельности. Проект помог разработать целостную программу 
по европейским исследованиям в сибирских университетах.  

В 2006–2008 гг. ТГУ принимал участие в масштабном проекте ТЕМПУС SCM 
TO27B05 “Настройка образовательных программ в вузах ‒ Россия”, которым руко-
водил Государственный университет/ Высшая школа экономики. ТГУ выступал в 
качестве эксперта по двум дисциплинам – “математика” и “европейские исследова-
ния”. В рамках проекта сотрудники кафедры мировой политики предложили мо-
дель магистерской программы в соответствии с требованиями Болонского процес-
са. Кафедра мировой политики укрепила репутацию в регионе и на национальном 
уровне как экспертный центр по вопросам ЕС. 

Проект ТЕМПУС SM_SCM-T083B06-2006(RU) (2007‒2008 гг.) был направлен на 
создание магистерской программы двойного диплома изучения Европейского союза 
и стал итогом долговременного сотрудничества ТГУ и СУБ. Соглашение о реализа-
ции программы между ТГУ и СУБ было подписано в мае 2008 г., согласно которому 
реализация программы осуществляется на основе национальных правил и взаимного 
признания академических практик. Программа изучения ЕС включает основные кур-
сы по истории европейской интеграции, институтам ЕС, правовой системе ЕС, евро-
пейской экономической интеграции, европейской внешней политике и политике 
безопасности, и более десятка курсов по выбору: социальная политика ЕС, регио-
нальная политика ЕС, политика ЕС в области развития, политическая система ЕС, ЕС 
и Россия и др. [Двойной магистерский диплом, 2012]. Магистерская программа по 
изучению ЕС обеспечена бюджетными местами. В октябре 2014 г. программа про-
шла международную аккредитацию и в январе 2015 г. получила максимально высо-
кий уровень одобрения и аккредитацию на пять лет без существенных замечаний. В 
оценке международной комиссии был особенно выделен “исключительно высокий 
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академический уровень преподавателей программы, их полное соответствие целям 
программы и их высокая включенность в европейские академические проекты”. 

В 2010 г. ТГУ выиграл грант ЕС на создание Центра Европейского союза в Сиби-
ри (ЦЕСС) в партнёрстве с ведущими университетами региона, где идет подготовка 
специалистов в области европейских исследований: Кемеровский, Тюменский, Ир-
кутский, Алтайский госуниверситеты. ЦЕСС был создан как научно-
образовательный центр (НОЦ) и является структурным подразделением ТГУ. В 
2011‒2014 гг. ЦЕСС осуществлял свою деятельность за счет средств гранта и при-
влекал дополнительные источники финансирования для своих проектов через меж-
дународные и российские фонды. Основные направления деятельности ЦЕСС можно 
подразделить на три группы: образовательная (подготовка специалистов по ЕС и ме-
тодическое обеспечение учебного процесса); поддержка исследований Европейского 
союза (организация стажировок, научных мероприятий, публикация научных работ) 
и информационно-просветительская деятельность в регионе. В поддержку препода-
вания курсов по европейским исследованиям были реализованы почти два десятка 
коллективных и индивидуальных исследовательских проектов, посвященные различ-
ным аспектам европейской политики, повседневности и истории, в которых приняли 
участие несколько десятков европеистов из университетов Сибири и за ее пределами 
[Девятков, 2012; Лекаренко, 2012; Матвеева, 2012; Мирошников, 2011; Россия и ЕС, 
2014; Социальная политика и социальное государство в Германии, 2014; Социальные 
связи в странах ЕС, 2014; Восточное расширение ЕС, 2014]. ЦЕСС оказывал поддерж-
ку изданию академической периодики в университетах-партнёрах: альманаха “Европа” 
в Тюменском госуниверситете под руководством профессора Сергея Витальевича 
Кондратьева; “Европейские исследования в Сибири”, ТГУ; “Дневники Алтайской 
школы политических исследований” в Алтайском госуниверситете под руководством 
профессора Юрия Георгиевича Чернышова, и университетские “Вестники”. 

В продолжении изучения европейской интеграции в 2012 г. в ТГУ был выигран 
первый грант по программе им. Жана Монне – профессор (Jean Monnet Chair) с те-
мой “Социальная Европа”, профессор кафедры мировой политики Л.В. Дериглазова. 
В 2013 г. были выиграны еще два гранта по этой программе: профессор (Jean Monnet 
Chair) с темой “Большая Европа”, доцент кафедры мировой политики С.Н. Мирош-
ников, и европейский модуль (Jean Monnet module) с темой “Великобритания в ЕС: 
прошлое и настоящее”, доцент кафедры новой и новейшей истории и международ-
ных отношений Елена Владимировна Хахалкина. Томские историки участвуют в 
изучении европейской идентичности в рамках мегагранта правительства РФ по теме 
“Человек в меняющемся мире” (2013–2015 гг.). В январе 2014 г. томские историки 
вошли в консорциум по программе ЕС Мария Кюри для реализации проекта по теме 
“ЕС вглубь: Европейская идентичность, культурное разнообразие и политические 
перемены” (2014–2018 гг.). В консорциум входят семь российских и восемь европей-
ских университетов, и это дополнительные возможности и стимулы для углубления и 
расширения европейских исследований на российском и европейском уровне.  

Подводя итоги третьего этапа развития европейских исследований, необходимо 
подчеркнуть, что в этот период под давлением внешних обстоятельств, которые не 
всегда были благоприятными, томским международникам удалось сохранить науч-
ный потенциал, созданный в предыдущий период, и конвертировать его в преиму-
щества в условиях коммерциализации и конкурентности высшего образования и 
науки в новой России. Вновь созданная специальность “международные отноше-
ния” позволила многим томским международникам реализовать свои знания и на-
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выки в разработке и преподавании новых курсов по европейским исследованиям, 
использовать открытость страны для зарубежных стажировок и установления 
прочных партнёрских связей с европейскими университетами.  

Зарубежные и российские гранты ни в ком случае не являются самоцелью, од-
нако они дают возможности для профессионального роста, которые трудно пере-
оценить. Для получения грантов необходима мотивация, знания и инициатива. Это 
система финансирования на конкурсной основе, которая стимулирует отдельных 
исследователей и научные коллективы, помогает реализовать конкурентные пре-
имущества. Изучение Европейского Союза, который стал существенным фактором 
жизни европейских стран, проводится томскими историками на основе традиций, 
заложенных в предыдущий период: опора на источники, критический анализ лите-
ратуры, знание иностранных языков и максимальная удалённость от идеологиче-
ских и партийных догм любого происхождения. 

В настоящее время на кафедре мировой политики и кафедре новой, новейшей 
истории и международных отношений ТГУ работают уже “остепененные” выпуск-
ники отделения “международные отношения”. Они продолжают традицию ком-
плексного изучения европейской политики: трансатлантические отношения, отно-
шения Россия и ЕС, политика ЕС в отношении стран Центральной Азии, политика 
отдельных стран ЕС внутри объединенной Европы и др. Молодые европеисты пол-
ностью интегрированы в европейское академическое пространство, проходят ста-
жировки в ведущих европейских университетах, участвуют в международных кон-
ференциях. Сегодня им трудно представить, что Томск был закрытым городом, и 
что изучение европейской истории и политики можно было осуществлять на осно-
ве ограниченного списка зарубежной текущей периодики и документов, которые 
хранились в “спецхранах” московских библиотек. Однако их достижения во мно-
гом основаны на принципах томской школы международных исследований, кото-
рые были заложены в предыдущие десятилетия.   
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Development of European Studies at Tomsk State University 

Author. Deriglazova L.V., professor, Tomsk state university, Chairman of the Tomsk branch of the As-

sociation of European Studies. Address: 36, prospect Lenina, Tomsk, 634009. E-mail: dlarisa@inbox.ru.  

Abstract. The article evaluates main stages and particularities of international and European studies at 

Tomsk State University. There are three main periods in the European studies development: from 1917-1960; 

from 1961-199; from 1992 till nowadays. The first period created a base for classical university historical 
education. During the second period, the actual development of international and European studies took place 

at the Department of Modern and Contemporary History under the leadership of Professor S.Grigortsevich 

and his colleagues S.Cherkasov and S.Wolfson. That time the European studies focused on several themes: 

transatlantic relations, German studies, and youth policy and youth movement studies. Despite limitations 

that had existed during Soviet period, Tomsk scholars achieved significantly broadening of areas of studies 

and were able to create an original academic school. 
The third period of the European studies has started in post-Soviet period, when Tomsk became an open 

city for the real international cooperation and active participation in international grant programs; new Inter-

national Relations degree was introduced. The scope of research has widened significantly while traditional 

approaches to research are preserved, based on meticulous work with documents and prime sources, critical 

reading of research literature and proficiency in foreign languages. Tomsk preserves its reputation as a re-

gional center of expertise in international and EU studies. Today, the International Relations Department 
graduates are working at Tomsk State University and keeping on the traditions of European studies in coop-

eration with Russian and European scholars.      

Keywords: Tomsk State University, European studies, EU studies; EU Center in Siberia. 
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ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие исторической германи-
стики в Кемеровском государственном университете на кафедре новой, новейшей истории и 
международных отношений. Авторы выделяют этапы германских исследований, выявляют 
их главную проблематику, анализируют основные труды. В статье показано также значение 
региональной интеграции историков-германистов Западной Сибири. Создание в 1999 году 
Западносибирского центра германских исследований стало ключевым моментом в развитии 
исторической германистики в регионе. 

Ключевые слова: историческая германистика, Кемеровский государственный универси-
тет, Западносибирский центр германских исследований. 

 
Становление исторической германистики в Кемеровском государственном уни-

верситете началось в 1987 г. с приходом на должность заведующего кафедрой все-
общей истории кандидата исторических наук, доцента, специалиста по отечествен-
ной историографии германского национал-социализма Юрия Владимировича Га-
лактионова (1949–2005), ученика основателя сибирской школы историков-
германистов, доцента Томского государственного университета Николая Сергееви-
ча Черкасова (1931–1993). К этому времени на кафедре уже несколько лет работала 
также ученица Черкасова кандидат исторических наук доцент Лидия Николаевна 
Корнева, занимавшаяся немецкой историографией национал-социализма. В 1991 г. 
кафедра всеобщей истории была разделена на кафедру новой и новейшей истории 
зарубежных стран (НИНИЗС) и кафедру истории средних веков (ИСВ).  

Ю. В. Галактионов и Л. Н. Корнева при поддержке коллег сделали европейские 
[Васютин, Говоров, Юматов, 2014] и прежде всего германские исследования при-
оритетным направлением работы кафедры. Они расширяют научные связи с колле-
гами-германистами из Иваново, Липецка, Челябинска, Волгограда и т. д., активно 
участвуют в российских и международных конференциях, выходят на междуна-
родный уровень научных контактов. С 1993 г. начинается плодотворное сотрудни-
чество с кафедрой восточноевропейской истории Рур-университета города Бохум 
ФРГ, возглавляемой профессором Б. Бонвечем. В 1998 г была подписана пятилет-
няя программа обмена преподавателями, аспирантами и студентами между истори- 
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ческим факультетом Кемеровского государственного университета и историческим 
факультетом Рур-университета в рамках программы “Александр Герцен”, финан-
сируемой Немецким фондом академических обменов (DAAD). 

Как уже было сказано, объектом исследования Ю. В. Галактионова была отече-
ственная историография германского фашизма. Этой проблематике были посвяще-
ны монография, учебное пособие [Галактионов, 1996, 1999], докторская диссерта-
ция “Отечественная историография германского фашизма (20-е г. – первая полови-
на 90-х гг.)”, которую он защитил в Томском государственном университете в 1997 
г. Поскольку исследование отечественной историографии германского фашизма 
(фактически советской) было проделано Ю. В. Галактионовым уже в постсовет-
скую эпоху в отечественной исторической германистике, перед ним стояла сложная 
задача: рассмотреть и проанализировать значение марксистской методологии в 
изучении германского фашизма. 

Надо сказать, что эта задача была им успешно решена. Научная общественность 
высоко оценила труды автора. Ю. В. Галактионов, отмечая отрицательные моменты 
в марксистской трактовке фашизма, тем не менее убедительно доказал, что анализ 
германского фашизма на основе классового подхода сыграл существенную роль в 
историографии, например, рассмотрение антикоммунистической и антирабочей 
политики национал-социализма, его связей с финансовым капиталом и т. д. Исходя 
из современного ему уровня развития теоретического знания, Ю. В. Галактионов 
одним из первых историков-германистов использовал концепцию тоталитаризма в 
исследовании германского фашизма, считая, что концепция тоталитаризма позво-
лит отечественным историкам расширить понимание германского фашизма и про-
вести его сравнительный анализ в контексте право- и левототалитарных диктатур. 

В центре её научных интересов доктор исторических наук профессора Л.Н. 
Корневой находится проблема исследования различных аспектов истории нацио-
нал-социализма в германской историографии второй половины XX – начала XXI 
веков. Промежуточным итогом её исследований стало учебное пособие [Корнева, 
1998], которое на момент выхода из печати стало одной из первых обобщающих 
работ в отечественной исторической науке по германской историографии нацио-
нал-социализма. Автор выделил основные этапы германской историографии на-
ционал-социализма, раскрыл главные проблемные поля и направления, проанали-
зировал вклад её отдельных представителей, показал современное состояние.  

Подводя итог своему исследованию, Л. Н. Корнева делает следующий вывод: 
“В течение последних 50 лет были достаточно глубоко освещены внутренняя и 
внешняя политика нацизма, система подавления и пропагандистская деятельность, 
социальная и военная политика. В достаточной полноте раскрыт преступный ха-
рактер фашистского режима для Германии и мира. История фашизма стала одной 
из самых изученных страниц германской истории” [Корнева, 1998: 102]. 

Заметным явлением современной отечественной германистики стала доктор-
ская диссертация Л. Н. Корневой, опубликованная в виде монографии [Корнева, 
2007]. Автор впервые в отечественной историографии проанализировал современ-
ное состояние германской историографии национал-социализма: от концепции его 
“историзации” Мартина Брошата и “спора историков” второй половины 1980-х гг. 
до начала XXI столетия. По мнению Л. Н. Корневой: “Коренные перемены в Евро-
пе 90-х гг. XX века с особой остротой поставили вопрос о континуитете германской 
истории, особенно в свете нового объединения германских земель. В особой мере 
это относится к истории Третьего рейха. Его изучение во многом мотивируется 
проблемой непрерывности истории. Это обстоятельство подтолкнуло к определен-
ному переосмыслению некоторых сторон истории нацизма, не затрагивая при этом 
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его преступной сущности” [Корнева, 2007: 264]. Это обстоятельство и стало харак-
терной чертой современной германской историографии национал-социализма, 
расширив её исследовательские возможности. 

В 2002 г. доктор исторических наук, профессор кафедры новой, новейшей исто-
рии и международных отношений О.Э. Терехов под научным руководством Ю.В. 
Галактионова защитил диссертацию по теме отечественной историографии Вей-
марской республики [Терехов, 2002]. В дальнейшем О.Э. Терехов приступил к изу-
чению малоисследованной в отечественной исторической науке проблемы истории 
и историографии феномена “консервативной революции” в Веймарской Германии. 
Основные выводы автора изложены в докторской диссертации и в написанной на 
её основе монографии [Терехов, 2011]. Исследование “консервативной револю-
ции”, проделанное О. Э. Тереховым, отличается новизной и оригинальностью. Ав-
тор впервые не только в отечественной, но и в западной историографии этой про-
блемы подробно проанализировал основные концепции и тенденции в развитии 
германской историографии “консервативной революции” от момента её становле-
ния до современного состояния. О. Э. Терехов делает следующий важный вывод о 
германской историографии “консервативной революции” и в целом об её феноме-
не: “Накопленный опыт и современное состояние германской историографии “кон-
сервативной революции” в Веймарской республике свидетельствуют о неослабе-
вающем интересе к этому феномену немецкого правого интеллектуального радика-
лизма XX столетия, оставившему заметный след в духовной, социокультурной и 
политической жизни Европы” [Терехов, 2011: 189]. 

Кандидат исторических наук, доцент С. В. Арапина продолжает исследователь-
скую работу, начатую кандидатской диссертацией по истории официального проф-
союза нацистской Германии Германского трудового фронта (науч. руководители 
Ю. В. Галактионов и Л. Н. Корнева) [Арапина, 2006]. В настоящий момент основ-
ное внимание С. В. Арапина уделяет социальной политике и социальным практи-
кам Третьего рейха [Корнева, Арапина, 2012, Арапина, Ипатенко, 2013]. Кандидат 
исторических наук, старший преподаватель Е. А. Жаронкина продолжает разраба-
тывать тематику кандидатской диссертации (науч. рководитель Л. Н. Корнева), свя-
занной с проблемами американской оккупационной зоны в Западной Германии 
[Жаронкина, 2013, Жаронкина, 2014]. В этом ряду работ по истории Германии в 
Кемеровском государственном университете необходимо также упомянуть канди-
датскую диссертацию А. В. Равнюшкина “Осуществление потсдамских соглашений 
в английской оккупационной зоне Германии (1945  1949 гг.)”, (научный руководи-
тель Л. Н. Корнева). 

Как отмечалось выше, с момента своего становления историческая германисти-
ка в КемГУ развивалась в процессе тесной интеграции с коллегами-германистами 
других регионов РФ. Особенно это было характерно для связей с региональными 
вузами Западной Сибири: Томским государственным университетом, Алтайским 
государственным университетом, Новосибирским государственным университетом 
и другими высшими учебными заведениями западносибирского региона. Логичным 
завершением этого процесса стало создание в сентябре 1999 г. на учредительной 
конференции в Кемерове при Кемеровском государственном университете общест-
венной некоммерческой организации Западносибирского центра германских иссле-
дований (ЗСЦГИ) с центром в Кемерове. Запсибцентр объединил преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов и студентов Барнаула, Томска, Новосибирска и 
Кемерова, занимающихся изучением истории Германии. 

Центр стал первым в России объединением историков-германистов подобного 
рода. В его задачи входит: координация научных исследований учёных-



Олег Терехов 132 

германистов Западной Сибири, координация региональных научных исследований 
с другими ведущими научными центрами исторической германистики страны: 
Центром изучения германской истории при Институте всеобщей истории РАН, Ас-
социацией европейских исследований (АЕВИС) при Институте Европы РАН, а 
также Германским историческим институтом в Москве; совершенствование препо-
давания и переподготовки преподавателей немецкой истории на исторических фа-
культетах западносибирских вузов, разработка и чтение спецкурсов лекций по ис-
тории экономических, политических, дипломатических, научных и культурных 
связей России и Германии, и по истории немцев в России, координация подготовки 
научных кадров в Западносибирских вузах по истории Германии и германистике, 
содействие активизации изучения немецкого языка и немецкой культуры студента-
ми, аспирантами, научными сотрудниками и преподавателями вузов Западной Си-
бири. Председателями ЗСЦГИ были: с 1999 по 2005 г. – док. ист. наук, профессор 
Ю. В. Галактионов, с 2006 по 2008 г. – канд. ист. наук, доцент С. А. Васютин, с 
2008 г. и по настоящее время – док. ист. наук, профессор Л. Н. Корнева. 

С начала функционирования ЗСЦГИ его деятельность проходила в двух на-
правлениях. Во-первых, это написание коллективом западносибирских историков-
германистов при поддержке фонда “Фольксваген” учебника по истории Германии. 
Во-вторых, проведение международных конференций по различным проблемам 
истории России и Германии.  

Учебное пособие “История Германии” [История Германии, 2005] под общей ре-
дакцией директора Германского исторического института в Москве Б. Бонвеча и 
Ю. В. Галактионова представляет собой обобщающее изложение истории Герма-
нии на уровне требований современного образовательного процесса. На большом 
фактическом материале с учётом новейших достижений исторической науки пока-
заны основные этапы развития германской истории с древнейших времен до начала 
XXI в., дана характеристика политических, экономических, социальных и культур-
ных составляющих исторического процесса, освещена повседневная жизнь населе-
ния Германии. Пособие состоит из трёх томов. В первом томе рассматривается ис-
тория Германии до образования Германской империи в 1871 г. Второй том охваты-
вает германскую историю от 1871 г. до начала XXI столетия. Третий том целиком 
посвящен документам по разным периодам германской истории, большинство из 
которых было впервые переведено на русский язык.  

Учебное пособие получило высокую оценку отечественных и немецких учёных, 
преподавателей вузов России, свидетельством этого стало присвоение ему грифа 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Востребованность по-
собия в учебном и научном процессе оказалась столь велика, что в 2008 году оно 
было переиздано в московском издательстве [История Германии, 2008].  

Начиная с 2000 г. и по 2009 г. Кемеровский государственный университет и За-
падносибирский центр германских исследований проводили регулярные междуна-
родные научные конференции. Всего было проведено шесть конференций по раз-
личным проблемам истории Германии и России: “Германия и Россия в XX веке: 
две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии”: (Кемерово, 2000 г.), “Тотали-
тарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления” (Кемерово, 2001 г.), 
“Вторая мировая война: уроки истории для Германии и России” (Кемерово, 2005 г.), 
“Политическое насилие в исторической памяти Германии и России” (Кемерово, 2006 
г., посвящена памяти Ю. В. Галактионова), “Политическая культура в истории Гер-
мании и России” (Кемерово, 2008 г.), “Разрушение и возрождение в истории Гер-
мании и России” (Томск, Кемерово, 2009 г.). На основе материалов конференции в 
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издательской серии “Германские исследования в Сибири” были выпущены сборни-
ки статей. Всего на данный момент времени выпущено восемь изданий серии. 

Во время конференций спектр проблем, которые поднимали их участники, был 
весьма широк. Проблемы формирования наций и национального самосознания нем-
цев и русских, становления государственности в Германии и России в новое время, 
различных аспектов новейшей истории. Особое место занимали проблемы теории 
тоталитаризма, тоталитарного менталитета и их преодоления, история и историогра-
фия германского национал-социализма и советского сталинизма, проблемы перехода 
от тоталитаризма к демократии в России и Германии, Второй мировой войны. 

В 2011 г. коллектив авторов Западносибирского центра германских исследова-
ний приступил к работе над фундаментальным учебным пособием по истории со-
циальной политики и социального государства в Германии. Основная задача, кото-
рая ставилась авторами, заключалась в том, чтобы в условиях практического отсут-
ствия в отечественной историографии работ, посвящённых социальной политике, 
становлению и развитию социального государства в Германии, познакомить рос-
сийских исследователей, студентов,  общественность с поучительным опытом Гер-
мании в этой области. Ответственным редактором пособия стала Л. Н. Корнева. 

Учебное пособие “Социальная политика и социальное государство в Германии” 
[Корнева, 2014] стало заметным явлением в современной отечественной историче-
ской германистике. Учебное пособие посвящено основным этапам развития соци-
альной политики Германии конца XIX – начала XXI вв. В рамках представленного 
пособия рассматриваются проблемы эволюции социальной политики Германии, 
выявляются её характерные черты, анализируются основные направления форми-
рования и становления социального государства в Германии. Важной составной 
частью пособия стало введение в широкий оборот большого массива источников по 
социальной политике и социальному государству в Германии, многие из которых 
впервые были переведены на русский язык и введены в образовательный и науч-
ный процесс. Пособие получило высокую положительную оценку германистов и 
преподавателей высшей школы Российской Федерации. 

Таким образом, как индивидуальная, так и коллективная работа (в рамках 
ЗСЦГИ) кемеровских историков-германистов внесла существенный вклад в разви-
тие современной российской исторической германистики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты международного кросс-культурного иссле-

дования повседневных досуговых практик городского населения Германии и России, проведен-
ного в рамках сотрудничества городов-побратимов Смоленска (Россия) и Хагена (Германия) 
исследовательскими группами Смоленского государственного университета и Хагенского заоч-
ного университета. Цель исследования заключалась в оценке роли музеев в культурной жизни и 
свободном времяпровождении жителей городов-партнёров, а также в выявлении мнений горо-
жан о работе смоленских и хагенских музеев и качестве их экспозиций. Результаты исследова-
ния были подвергнуты сравнительному анализу. В обоих городах музеи играют значительную 
роль в досуговых практиках их населения. Неоднократное посещение одних и тех же музеев 
горожанами свидетельствует об их социокультурной укорененности в бюджете свободного вре-
мени населения. В ходе исследования было установлено, что молодёжь обоих городов активно 
проявляет заинтересованность в посещении музеев. Опираясь на результаты исследования, мож-
но утверждать, что жители Смоленска и Хагена как представители русского и германского наро-
дов обладают значительным потенциалом социальной памяти. 

Ключевые слова. Социологические исследования, города-побратимы, Хаген, Смоленск, 
культурная жизнь, досуговые практики, социологические опросы, музеи, сравнительный анализ. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

© Егоров Александр Григорьевич, доктор философских наук, проректор по научной работе, зав-
кафедрой социологии и философии Смоленского государственного университе-
та, председатель Смоленского отделения АЕВИС. Адрес: 214000, г. Смоленск, 
ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: ag-egorov@yandex.ru 

  Лотар Бертельс, доктор наук, профессор, институт социологии Хагенского заочного универ-
ситета: Адрес: 58097 Хаген, ФРГ, ул. Универзитэтсштрассе, д. 47. E-mail: lo-
thar.bertels@fernuni-hagen.de 

  Сухова Елена Евгеньевна, кандидат социологических наук, начальник отдела сопровождения 
научно-исследовательской работы Смоленского государственного университета, 
учёный секретарь Смоленского отделения АЕВИС. Адрес: 214000, г. Смоленск, 
ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: elena-suchova@mail.ru  

  Двойнев Василий Владиславович, кандидат социологических наук, доцент кафедры социоло-
гии и философии Смоленского государственного университета. Адрес: 214000, г. 
Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: vassilidvoinev@yandex.ru 

Публикация подготовлена в рамках задания №2014/381 на выполнение государственных 
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания 
Минобрнауки России. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52015135140 



Александр Егоров, Лотар Бертельс, Елена Сухова, Василий Двойнев   136 

Досуговые практики не только многообразны, но и подвижны: эволюция города – 
это также развитие сферы досуга. Между тем социокультурная динамика города со-
держит в себе устойчивые компоненты (инварианты), которые транслируются из од-
ного культурного времени в другое, гарантируя сохранение самобытности. Музей и 
относится к таким инвариантам. Отсюда, разумеется, не следует, что институт музея 
законсервирован в теле городской культуры, напротив, он подвержен процессам мо-
дернизации и различного рода социальным трансформациям. Наиболее важным ин-
дикатором состояния музея является отношение к нему посетителей, их оценки, по-
зиции и прогнозы. 

В этой связи целесообразно сопоставить ситуации в европейских городах с раз-
витыми музейными традициями и широко поставленным музейным делом. Города-
побратимы Хаген (Германия) и Смоленск (Россия) дают весьма ценный материал в 
данном отношении. Во-первых, обширные, долговременные и разносторонние ком-
муникации позволяют жителям двух городов непосредственно познакомиться с му-
зейными экспозициями как немецкого, так и российского города; во-вторых, истори-
ческий возраст (Хагену более 800 лет, Смоленску – 1150 лет); в-третьих, схожесть 
музейной инфраструктуры [Егоров, Сухова, 2014]. 

В рамках международного научного сотрудничества Смоленского государствен-
ного университета и Хагенского заочного университета была предпринята попытка 
эмпирического изучения роли музеев в досуговых практиках горожан. Исследование 
проводилось синхронно группой хагенских (под руководством Л. Бертельса и Т. 
Хайнце) [Бертельс и др., 2014: 211–218] и смоленских (под руководством А.Г. Егоро-
ва и Е.Е.  Суховой) социологов [Егоров, Сухова, 2012: 58–64; Двойнев, 2013: 34–39]. 
Деятельность музеев оценивалась с позиции их посетителей. 

В фокусе внимания хагенских исследователей оказались следующие учреждения 
культуры: музей под открытым небом, посвященный истории развития ремесла и 
техники в Вестфалии, средневековый замок-музей Хоэнлимбург, комплекс “Кунст-
квартир”, включающий в себя художественный музей, основанный известным меце-
натом Карлом Эрнстом Остхаусом, и галерею картин знаменитого художника-
абстракциониста Эмиля Шумахера, замок на воде Вердринген – комплекс сооруже-
ний XIII века с музеем древней истории и палеонтологии, “Исторический центр” (го-
родской краеведческий музей) и музей “Хагенский импульс” – вилла Хоэнхоф и ар-
хитектурный ансамбль в стиле модерн. Смоленские социологи проводили исследо-
вание в музее “Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.”, 
историко-архитектурном комплексе “Теремок” – бывшей усадьбе князей Тенишевых, 
где на рубеже XIX–XX вв. действовал центр прикладного искусства, получивший 
широкую известность в европейских странах, художественной галерее, в которой 
представлено крупное собрание русского и западно-европейского искусства, музее 
скульптуры известного смолянина С.Т. Коненкова, мемориальном комплексе “Ка-
тынь”, посвященном трагическим событиям 30–40-х годов ХХ века. 

Общая оценка деятельности хагенских и смоленских музеев, выраженная их по-
сетителями, в целом близка, а по некоторым позициям практически совпадает. По 
мнению большинства опрошенных, экспонаты и информация, представленные в му-
зеях обоих городов, обладают высоким качеством и имеют большую ценность. Это 
отметили 78% жителей Хагена и 85% смолян. Время работы музеев (соответственно 
75 и 79% респондентов) и стоимость входных билетов (81 и 89% опрошенных) при-
емлемы для посетителей. Большинство опрошенных в обоих городах также едины во 
мнении, что новые выставки более интересны и информативны (77% хагенских рес-
пондентов и такая же доля смоленских) по сравнению с постоянными экспозициями 
(65 и 67% соответственно). Вместе с тем выявлена существенная разница в степени 
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информированности участников опроса о работе музеев. Посетители хагенских музе-
ев осведомлены гораздо лучше смолян. Более половины участников опроса в Смо-
ленске признали, что хотели бы получать больше информации ещё до посещения 
музеев. В Хагене такая потребность зафиксирована только у каждого четвёртого оп-
рошенного. Ввиду специфичности музеев немецкого и русского городов далее анализ 
их оценок посетителями будет представлен раздельно. 

Наиболее известными и посещаемыми в Хагене оказались музей под открытым 
небом, замок Хоэнлимбург и музей К.Э. Остхауса. Далее следуют замок Вердринген, 
Исторический центр и музей Э. Шумахера. Результаты опроса школьников также 
свидетельствуют о популярности музея под открытым небом и замка Хоэнлимбург. 
Эти учреждения культуры посетили практически все опрошенные учащиеся хаген-
ских школ. Каждый второй ученик побывал в них с родителями. При организации 
внеклассных мероприятий, например, школьных экскурсий с классом, выбор чаще 
осуществляется в пользу музея под открытым небом. В таком формате его посетили 
около половины учащихся (47%), тогда как в замок Хоэнлимбург в составе школьной 
экскурсии приезжало менее трети учеников (29% респондентов). 

Особый интерес для немецких коллег представляли результаты опроса посетите-
лей двух музеев, расположенных в центре Хагена. Это музей классического модерна 
и современного искусства им. К. Э. Остхауса и музей Э. Шумахера. Первый был ос-
нован в 1902 году, вскоре после смерти его учредителя он был закрыт и возобновил 
работу лишь в 1955 году. В 2009 году музей подвергся реконструкции. В это же вре-
мя рядом с ним возвели новое здание, в котором был открыт музей, посвященный 
творчеству известного художника-абстракциониста Э. Шумахера. Таким образом, с 
2009 года в соседних зданиях действуют два музея изобразительного искусства, ко-
торые образуют комплекс под названием “Кунстквартир”. Наряду с тем, как оцени-
вают работу этого комплекса жители и гости города, хагенских социологов также 
заинтересовал состав его посетителей. 

Для двух третей респондентов интерес изначально представляли оба музея (в хо-
де опроса выяснилось, что каждый из них приобрел сразу по два билета). Причем 
большинство опрошенных ранее как минимум единожды посетили эти учреждения 
культуры. В музее Остхауса их доля составила 71%, в музее Шумахера – 63%. При-
чем около половины побывали в них более двух раз (56 и 47% опрошенных соответ-
ственно). Впервые в музее Остхауса и музее Шумахера побывали соответственно 24 
и 32% респондентов. 

Среди посетителей, которые приняли решение повторно прийти в музей Остхау-
са, подавляющее большинство – жители Хагена (92%), три четверти респондентов 
проживают в его окрестностях (75%), почти половину составляют иногородние посе-
тители (45%). Музей Шумахера вызвал желание повторно его посетить у меньшего 
числа участников опроса. Это 84% хагенцев, 67% жителей района Хагена и 35% 
представителей других городов. 

Предполагалось, что действующий на протяжении многих лет музей К.Э. Ост-
хауса пользуется большей популярностью у горожан и гостей Хагена по сравнению с 
музеем Э. Шумахера. Эта гипотеза подтвердилась, однако выявленная разница ока-
залась не столь существенной. Общее впечатление от посещения обоих музеев в це-
лом хорошее. Высоко и очень высоко их работу оценили 89% посетителей музея 
Остхауса и 85% – музея Шумахера. Причём половина респондентов поставили мак-
симально высокую оценку обоим музеям (соответственно 49 и 56%). При этом у жи-
телей Хагена и его окрестностей сформировалось одинаково положительное впечат-
ление от обоих музеев, а для иногородних посетителей более предпочтительным стал 
музей Шумахера. Доля приезжих, высоко оценивших выставки и постоянную экспо-
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зицию в каждом музее комплекса, соответственно равна 94 и 86%. В целом подав-
ляющее большинство посетителей музея Шумахера (84%), отметили, что его дея-
тельность обогатила культурную жизнь Хагена. 

Наиболее популярным среди обследованных в Смоленске учреждений культуры 
оказался музей “Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.”. 
Несколько менее востребованы у музейной публики историко-архитектурный ком-
плекс “Теремок”, художественная галерея, музей скульптуры С.Т. Коненкова и ме-
мориал “Катынь”. Причем популярность последних практически одинакова. 

По результатам опроса смоленских школьников выявлено, что подавляющее 
большинство подростков посетили музей Великой Отечественной войны (89%). Бо-
лее половины учащихся побывали в комплексе “Теремок” (64%) и художественной 
галерее (63%). Каждый второй посетил мемориал “Катынь” (50%) и музей Коненкова 
(48%). Более половины подростков посетили эти музеи в составе организованных 
групп в рамках школьных мероприятий (60%). Немногим менее половины учащихся 
(43%) побывали в них с родственниками, около трети учащихся (31%) – с друзьями. 

В Смоленске в качестве учреждений культуры, профильно близких музеям К.Э. 
Остхауса и Э. Шумахера в Хагене, изучались расположенные в центре города худо-
жественная галерея, основанная известным меценатом начала прошлого века княги-
ней М.К. Тенишевой, и музей, посвященный творчеству всемирно признанного 
скульптора С.Т. Коненкова, родившегося на Смоленщине. С 2011 года музеи нахо-
дятся на соседних улицах, так как художественная галерея, длительное время распо-
лагавшаяся в бывшем историко-этнографическом музее княгини М.К. Тенишевой 
“Русская старина”, была переведена в другое здание недалеко от музея Коненкова. 

Подавляющее большинство опрошенных уже посещали эти художественные му-
зеи ранее (по 94%). Причём более половины респондентов побывали в них неодно-
кратно (61% – в художественной галерее и 58% – в музее Коненкова). Здесь широко 
распространены “неорганизованные” посетители в составе небольших групп: соот-
ветственно 42 и 44% опрошенных побывали в художественной галерее и музее Ко-
ненкова с членами семьи, 31 и 24% – с друзьями или коллегами. В составе экскурсии 
художественную галерею посетили 15% респондентов, а музей Коненкова – 20%. 
Доля индивидуальных посещений составила по 12% в каждом музее. Среди респон-
дентов, повторно посетивших художественную галерею и музей Коненкова, боль-
шинство – жители Смоленска (57 и 59% соответственно). При этом музей Коненкова 
пользуется несколько большей популярностью среди тех, кто постоянно проживает в 
Смоленской области (43%) и в других регионах РФ (34%). Доля этих категорий посе-
тителей в художественной галерее соответственно равна 39 и 22%. 

Общее впечатление от посещения художественной галереи и музея Коненкова 
положительное у подавляющего числа опрошенных. Это отметили соответственно 97 
и 95% респондентов. Около половины указали, что от посещения этих учреждений 
культуры у них остались самые лучшие впечатления (59 и 52% соответственно). 

Все посетители едины во мнении, что работа художественной галереи и музея Ко-
ненкова обогатила культурную жизнь Смоленска (соответственно 100 и 99%), а экспо-
наты и информация, представленные в музеях, обладают высоким качеством и боль-
шой ценностью (100 и 98% соответственно). Подавляющее большинство респондентов 
в равной степени высоко оценивают постоянные экспозиции обоих музеев (99 и 98%). 
Новые выставки в художественной галерее, по мнению практически всех ее посетите-
лей (99%), не менее интересны и информативны. Несколько меньше доля тех, кто дал 
положительную оценку передвижным выставкам в музее Коненкова (89%). 

В связи с тем, что музей “Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.”, историко-архитектурный комплекс “Теремок” и мемориальный ком-
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плекс “Катынь” не менее популярны среди музейной публики, чем рассмотренные 
выше художественные музеи Смоленска, целесообразно представить оценку их дея-
тельности с точки зрения мнений посетителей. 

Музей “Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.” более 
одного раза посетили почти все опрошенные (98%), причём значительна часть рес-
пондентов (65%) побывала в нем несколько раз. Для большинства участников опроса 
поход в этот музей – одна из форм проведения досуга с близкими и знакомыми: по-
ловина респондентов (51%) приходили в музей с членами семьи, 14% – с друзьями 
или коллегами. Каждый четвертый респондент (25%) посетил музей в составе экс-
курсионной группы. Доля одиночных посетителей относительно невелика – 10%. 

Практически всем опрошенным (99%) понравился музей Великой Отечествен-
ной войны, причём каждый второй респондент (54%) дал высокую оценку его ра-
боты. По мнению респондентов (99%) деятельность музея обогатила культурную 
жизнь Смоленска. Они отметили, что постоянная экспозиция интересна, а экспона-
ты и информация, представленные в музее, обладают высоким качеством и боль-
шой ценностью (97%).  

Историко-архитектурный комплекс “Теремок” как минимум единожды посетили 
подавляющее большинство участников опроса (94%). Почти половина респондентов 
(47%) побывала в нем несколько раз. Посещение комплекса “Теремок” – это прежде 
всего семейное мероприятие. Почти половина опрошенных (47%) посетили его с 
членами семьи, каждый четвёртый (26%) – с друзьями или коллегами. Почти такое 
же количество респондентов (22%) побывало в комплексе “Теремок” в составе орга-
низованных экскурсионных групп. Более половины респондентов (62%) высоко оце-
нили работу историко-архитектурного комплекса. Треть респондентов (36%) прояви-
ли некоторую сдержанность в своих оценках. Они отметили, что “Теремок” им по-
нравился. Почти все респонденты едины во мнении, что работа музея обогатила 
культурную жизнь города (99%), так как экспонаты и информация, представляемые 
вниманию посетителей, обладают высоким качеством и большой ценностью (99%). 
При этом интересны не только постоянная экспозиция (99%), но и новые выставки 
(90%). Высокую оценку получила работа сотрудников музея: именно интересная по-
дача информации в музее стала для большинства участников опроса (89%) поводом 
посетить его. 

Мемориальный комплекс “Катынь” как минимум единожды посетили 93% рес-
пондентов; более половины (61%) побывали в нём несколько раз, для трети респон-
дентов (31%) это было второе посещение. Большинство опрошенных посещали ме-
мориал “Катынь” в составе небольших групп: немногим менее половины из них 
(45%) – с членами своей семьи, каждый четвёртый (25%) – с друзьями или коллега-
ми. Почти четверть участников опроса (23%) посетила мемориал в составе экскур-
сий. 7% опрошенных – индивидуальные посетители. 

Мемориал “Катынь” в оценках респондентов выглядит так. Почти половина оп-
рошенных (48%) высоко оценила его работу. Почти столько же (47%) более сдержа-
ны в своих оценках: они отметили, что мемориал им понравился. Оценка этого музея 
во многом обусловлена специфичностью самого места и связанных с ним событий. 
Едва ли не все респонденты едины, что работа этого музея обогатила культурную 
жизнь Смоленска (99%). Большой интерес представляет постоянная экспозиция 
(98%). Несколько ниже доля тех, кто дал положительную оценку новым выставкам 
(86%). Экспозиции музея, представляемые вниманию посетителей, обладают, по 
мнению большинства опрошенных (89%) большой исторической и информационной 
ценностью.  
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Музеи занимают важное место в досуговых практиках городского населения 
Германии и России. Значимость доли повторных посещений свидетельствует о со-
циокультурной укорененности музея в балансе свободного времени горожан. Иссле-
дования как немецких, так и российских социологов выявили общую тенденцию – 
наличие весомого потенциала исторической (и шире – социальной) памяти у горожан 
двух европейских государств. 
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ИМИДЖЕВЫЕ ЭПИТЕТЫ  

ТЕРМИНАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

 
Аннотация. Евросоюз ‒ это международная межправительственная организация. Од-

нако за 60 лет за ней сформирован искусственный имидж некоего объединения, которое 
трансформируется в нечто близкое к государству. В учредительных договорах ничего тако-
го нет. Более того, даже последний, т.е. Лиссабонский договор не устанавливает для ЕС 
никакой такой цели. Он вообще никакой цели евроинтеграции не определяет. Все учреди-
тельные договоры о создании евросообществ и евросоюзов юридически вполне корректны 
и не содержат никаких фантазий о фантастическом будущем ЕС. В них нет даже той терми-
нологии, которую почему-то широко употребляют все пишущие о ЕС. Например, нет поня-
тия наднациональности. И даже, как ни странно, не расшифровывается понятие интеграции. 
Но в широкой литературе ЕС преподносится не в конвенционных юридически выверенных 
терминах, а в литературных и художественно красочных эпитетах.     

Чтобы быть объективными следует помнить, что науку о юридических терминах и по-
нятиях никто не отменял. Поэтому как бы ни хотелось считать ЕС неким уникальным и от-
личным от международных организаций учреждением, терминология учредительных дого-
воров ЕС строго следует проверенным терминам и понятиям, наиболее широким по содер-
жанию. Её подмена разного рода художественностями влечёт ложный образ ЕС и ухудше-
ние имиджа ЕС, поскольку они порождают сверхвысокие, но не сбывающиеся ожидания от 
европроекта. Поэтому свою статью мы посвятили проблеме несоответствия неконвенцион-
ных слов, образов и представлений о ЕС понятиям учредительных договоров и их негатив-
ном влиянии на имидж евроинтеграции. 

Ключевые слова: европейское право, Евросоюз, юридические термины, наднациональ-
ность, интеграция, еврофедерация, евроскептицизм, соединённые штаты Европы. 

 
В последние годы евроинтеграция переживает трудные времена. Причин этому 

несколько. Одной из них на наш взгляд является имиджевая лексика. Она карди-
нально отличается от терминологии учредительных договоров. Однако невзирая на 
это, интеграционные институты и процессы почему-то уже 60 лет облекаются в 
словарный декор, далёкий от понятий и терминов международного права. Их даже 
нельзя назвать терминами – это подслащённые эпитеты художественно-
романтического стиля. Складывается впечатление, что межгосударственное проис-  
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хождение ЕС в отзывах о нём как будто нарочито игнорируется. А вместо межго-
сударственного статуса единодушно выпячивается фантазия на тему “Евросоюз – 
почти государство”. Согласитесь, какую бы публикацию о “Европе” мы ни взяли, 
Евросоюз и его статус преподносятся, как правило, в далёких от истины государст-
воподобных образах. Что греха таить – мы все (кто писал на тему ЕС) это делали и не 
раз. В самом деле, всюду имеет хождение масса слов и словосочетаний, характери-
зующих евроальянс не только в завышенно комплиментарных красках, но и как 
“сверхдержаву”, полугосударство, как нечто “на пути к государству” или того хуже – 
как какое-то “наднациональное” объединение. Неюристы, наверное, скажут: ну и что. 

Однако вопрос понятий и терминов – ключевой, можно сказать критериальный. 
Причём для всех, а не только для юристов. Поэтому, когда встречаются столь рази-
тельные отклонения расхожих образов от истинных понятий, как это происходит с 
ЕС, то понимаешь, что это проблема не только юридическая, но и идеологическая. 
Задача статьи в том, чтобы доступно показать эту “сладкую” подмену статусных 
понятий и терминов художественными образами. Они пущены в оборот в боль-
шом количестве. Показать, суррогатность художественного имиджа ЕС, его неаде-
кватность. Вместе с этим опровергнуть саму возможность перерождения и огосу-
дарствления ЕС, что и в самом деле невозможно. Причём с остановкой на наиболее 
одиозных и общепринятых псевдотерминах.   

Действительно, Евросоюзу, т.е. типичной межправительственной организации 
почему-то присваиваются черты государства. И делают это все, кому не лень. 
Публикации пестрят щедрыми красками “перерождения”. То назовут этот альянс 
сверхдержавой, то надгосударством, то наднациональным союзом. Но вот между-
народной организацией, которой ЕС в действительности и является, называть его 
как будто не принято – по умолчанию. С этим, наверное, согласятся все, кто знаком 
с литературой о ЕС. Вместо конвенционных терминов за 60 лет в литературном 
обороте накопилось так много выдумок и художественностей о статусе ЕС, что да-
же юристы стали широко пользоваться ими. Их нет в конвенциях, но к ним так 
привыкли. К тому же “евроэпитеты” всегда хвалебны. Это настоящие оды. Они 
формируют имидж европроекта как исключительно блистательного, “уникального” 
и “прогрессивного”. Уж если Евросоюз, то никак не межгосударственный, а обяза-
тельно “надгосударственный”. Если европейское регулирование или коммунитар-
ные акты, то никак не международные, а обязательно “наднациональные”. Вместо 
традиционного межгосударственного сотрудничества – “интеграция”. Вместо Ев-
росоюза – “Европа”. Вместо принципа суверенного равенства государств – “евро-
федерация” или “еврофедерализм”. Внедрено и такое словосочетание как “много-
уровневое управление”. Вместо “международного договора” – “регламенты” (“по-
становления”), “директивы”, “решения” или “европейские законы”. Вместо межго-
сударственной ассамблеи – “Европарламент”. Никак не меньше. А тем временем та-
кое параллельное [с конвенциями] творчество порождает самые завышенные ожида-
ния. Кажется, вот-вот и ЕС станет “государством” или чем-то новым, уникальным, 
чему ещё и названия не придумано. А с ними наступит и золотой век Европы.  

Понятно, что перекрашивание ЕС в революционные эйфорические тона – зада-
ча идеологическая. Но и разрушительность этого, если можно сказать, “обнадёжи-
вания” очевидна. Заметим, что в других международных организациях подобных 
комплиментов и статусных метаморфоз не встречается, тем более в таком количе-
стве. Никто не пытается обратить, скажем, СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС, АСЕАН или 
НАФТА в государство или “государствоподобное образование”. Их не награждают 
в изобилии эпитетами “уникальный”, “особый”, “нетипичный”, sui generis. Не 
преследуют их и кризисы “сотрудничества”, подобно кризисам “интеграции”. Ев-
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росоюз же тем временем посещает одно масштабное потрясение за другим. Не по-
следнюю роль в этом играют всевозможные государствоуподобляющие наимено-
вания, щедро присваиваемые альянсу. А ожидания “золотого века” между тем всё 
никак не сбываются.  

В самом деле, невзирая на то что Евросоюз изначально является межправитель-
ственной организацией, принято считать его чем-то “нетипичным”, “особым”, по-
хожим на государство. О постепенном “накоплении суверенитета” в руках между-
народных структур всерьёз вести речь, конечно же, нельзя. Актов, узаконивающих 
государственный статус ЕС тоже не наблюдается. Евроблок за свои 60 лет не пре-
вратился ни в “Соединённые штаты Европы”, ни в “Еврофедерацию”. Как и полве-
ка назад, он остаётся межправительственной организацией со всеми типичными 
признаками: учредительной конвенцией, специальной компетенцией, суверените-
том государств-членов.  

Добавим, что кризисы, преследующие Евросоюз, только подтверждают межго-
сударственную природу еврогруппировки. Они же заставляют задуматься и о её 
слабых местах. И, как ни странно, одно из слабых мест европроекта – это сверх-
комплиментарная и государствоуподобляющая лексика, в которую облачается ре-
альный статус альянса. С её помощью создается иллюзия трансформации полити-
ческого статуса ЕС из международно-правового в государственный.  

С годами псевдотермины оседают в сознании, закрепляются в доктринах. Вот 
только в учредительных конвенциях их нет. Понятно, что мотивы “перестатуиро-
вания” идеологические, рекламно-пропагандистские. Вместо международной орга-
низации Евросоюз гораздо чаще “рисуется” как полугосударство или, как недавно 
сказал один известный профессор, как “нечто такое, чему пока и названия не при-
думано”. Чем это опасно? Тем, что в общественном сознании формируется [сфор-
мирован] имидж ЕС как многообещающего, уникального, конечно, европейского 
шедевра. Как проект передовой Европы, приведший Евросоюз на смену государст-
вам с их якобы устаревшим суверенитетом. Сами государства-члены при этом по-
даются в духе “десуверенизующихся” и постепенно отмирающих, превращающих-
ся в “евротерритории”. Кстати, сквозная концепция отмирания государства прони-
зывает и теорию коммунизма, и, как ни странно, наднациональности. Вот так пре-
емственность. Суверенитет, естественно объявляется “несоответствующим” време-
ни и устаревшим. Евроальянс при этом подаётся как плод лучшего в мире европей-
ского ума, надежда и воплощение золотого века. Всё в рекламно-мажорных крас-
ках. При этом образ будущего ЕС почему-то размыт и аморфен. Ни в одном дого-
воре о будущем ЕС нет ни слова. Что строим ‒ загадка.  

Однако если открыть учредительные конвенции, то в них, оказывается, чётко 
сформулированы и цели, и задачи, и статус союза. Они типичны, как и для любой 
другой межправительственной организации. Но большинством пишущих скром-
ность целей и типичность сотрудничества в ЕС как будто не замечается. А вот 
“уникальность” и “государствоподобие” изображается широко, в красках и со вку-
сом. И, конечно, десуверенизация – “утрата” суверенитета, “передача” суверените-
та, “жертвы” суверенитета, “редуцирование” суверенитета, “релятивирование” су-
веренитета и т.п. Заметим, не “полномочий”, а именно суверенитета. Такая вот “ра-
бочая” подмена.  

Все эти картины настраивают на “разгосударствление” стран и “огосударст-
вление” евроблока. Учебники по праву ЕС пестрят уже не терминами международ-
ных договоров, а теми же образами и “наднациональными” стереотипами. Вместо 
понятий международного права и учредительных договоров ‒ приукрашивание 
имиджа ЕС, возвеличивание его достижений, романтические эскизы федералист-
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ского будущего Европы. Будь то СМИ, научные исследования или учебная литера-
тура, картины еврогруппировки разукрашиваются неизменно в государствоподоб-
ные тона. В итоге образы, в которых бытует ЕС, стали настолько виртуальны, что 
не пора ли уже вести речь о двух Евросоюзах: реальном и виртуальном. А ведь 
уже три поколения воспитаны на суррогатных понятиях и “звёздных” образах. Те-
перь не всякий доктор юридических наук ответит вам, чем на самом деле является 
Евросоюз. Будто подтверждая это наблюдение, два докладчика на Калининград-
ской конференции Ассоциации европейских исследований (19 апр. 2013 г.) назвали 
альянс “полугосударством” и “сверхдержавой”. Таковы представления. И другого 
вы уже не получите. Суррогат стал оригиналом. Правда только не в конвенциях.  

Но вернёмся к конвенциям. В них нет романтических грёз, не пишется о статус-
ных метаморфозах, нет поэтизации европроекта. Лишь беспристрастный юридиче-
ский язык правового акта, оперирующий сухими понятиями: “государство”, “су-
веренитет, “международная организация”, “международное сотрудничество”, 
“унификация”, “юрисдикция” и т.п.  

В последние 20‒30 лет градус комплиментарности в адрес ЕС всё-таки пошёл 
на убыль. Эйфорический пыл в западной литературе заметно поутих. Хотя всё ещё 
фантастически завышен. Политические заявления, выступления специалистов, ста-
тьи журналистов и монографии учёных – все они формируют сверхкрасочный и 
звёздно уникальный образ еврогруппировки. Тиражируются расхожие штампы и 
трафаретные представления о его статусе. Десятилетиями надувается имиджевый 
европузырь. “А пузыри всегда лопаются. Рано или поздно”

1
.  

Вспомним, например, обещания золотого века в СССР (коммунизм, демокра-
тия, социализм, высокая сознательность, соц. законность, ум, честь и совесть, 
строитель коммунизма, новый советский человек). Спустя 30‒40 лет эксплуатации 
ценность слов девальвировалась. В ЕС та же тенденция и уже наступают те же по-
следствия. Признаём ‒ оптимизм первых десятилетий интеграции угас до нынеш-
него скепсиса и разочарования. От иллюзий и эйфории ‒ к трезвости кризиса инте-
грации. Видимо, это жёсткие законы развития. ЕС наступает на те же грабли, когда 
иллюзии образца 1950‒1960-х гг. и сегодня подпитываются теми же романтиче-
скими образами и государствоподобными псевдотерминами.  

Напомним образцы “интеграционной” лексики. Например, вместо “сотрудни-
чества” в ходу “партнёрство”. Вместо международной межправительственной ор-
ганизации фантазируем о “соединённых штатах Европы”, мечтаем о “Еврофеде-
рации”. А уж о “наднациональности” ЕС взахлёб пишет всяк и каждый. Вместо 
классических терминов, принятых в международном праве – “сотрудничество”, 
“международная торговля”, “взаимодействие”, мыслим в масштабах туманного и 
неконвенционного псевдопонятия “интеграция”. Действительно, хотелось бы уз-
нать наконец, что оно значит. Где критерии? Обратим внимание, что конвенции 
игнорируют его. Вместо суверенитета вещаем о “жертвах суверенитета”, о “ли-
шении государств части суверенитета”, передаче суверенитета. Вместо ЕС как 
межгосударственного форума читаем о “мультиуровневом правительстве”. Вме-
сто экспертно-исполнительного органа – Еврокомиссии нам преподносят “евро-
пейское правительство”. Превозносим “Европейский парламент”, а на практике 
получаем лишь дорогостоящую декорацию и дефицит полномочий. 

                                                           
1
  Mарк Энтин, главный редактор, профессор МГИМО (У) МИД России/вышел 75-й номер 
журнала “Вся Европа” по адресу: http://www.alleuropa.ru/vishel-75-y-nomer-zhurnala-vsya-
evropa. 
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Разрекламирован и другой декоративный орган ‒ Комитет регионов. Звучит 
многообещающе, но, как и европарламенту, ему тоже не дали никаких прав на ме-
ждународное правотворчество. Дошло до того, что вместо “международного дого-
вора” заговорили уже о “Евроконституции”. Введён и новый эксцентричный об-
раз ‒ acquis communautaire”. И опять неясно, идёт ли речь о правовых актах, либо 
обо всех, включая политические. А всевозможные “пространства” [свободы, 
безопасности, юстиции] ‒ как их определить юридически. Это один закон, два или 
двадцать. Не идёт ли речь просто о сферах целевого сотрудничества и банальных 
международных соглашениях в избранных секторах

1
.
 
Не будет ли профессиональ-

нее оперировать терминами конвенций ‒ унификация, гармонизация, сближение, 
юрисдикция. На слуху и другой туманный образ – “европейская идентичность”. 

Слишком многообещающие надежды дарят эти квази-термины. Рисуют карти-
ны “золотого века”. Казалось бы, безобидная игра слов, что тут страшного. Но всё 
же, что такое “партнёрство” в юридическом смысле. А ведь ещё туманнее – 
“стратегическое партнёрство”.  

Именно желание подчистить учредительный договор от накопившейся несура-
зицы [“опор”] двигало разработчиками Евроконституции (2005 г.), а впоследствии 
и заменившего её Лиссабонского договора.  Конвенционных терминов ни из “стол-
бов”, ни из “евроконституции” не получилось. Если и встречается исключение, то 
конвенции избегают расшифровки его содержания. Кстати “евроконституция” - вот 
вам ещё один псевдотермин, лишь недавно сошедший с евросцены.  

Вспомним и такой квазитермин как “наднациональность”. Она, надо признать, 
была однажды узаконена. На волне евроэйфории это слово включили в Договор о 
ЕОУС 1952 г. Но почему-то не последовало никакой её расшифровки. Со “смер-
тью” ЕОУС в последующие договоры оно уже не включалось. Между тем из кон-
венционных понятий “наднациональность” была тихо изъята. Видимо навсегда.  

Юристы знают, что в отличие от литературных эссе и политических заявлений, 
конвенции, как и законы, не оперируют “интеграционными” образами и романти-
чески возвышенными интонациями. Учредительные договоры о ЕС, как и полвека 
назад знают только “сотрудничество”, гармонизацию”, “унификацию”, юрисдик-
цию. Но не знают “наднациональности”, “интеграции”, “партнёрства” и т.п. 
Их можно произносить как мантру, но в числе юридических понятий и терминов их 
не значится. Даже ключевое слово “интеграция” и то требует конвенционной рас-
шифровки. Это вдвойне удивительно, ибо даже оно не юридизировано и до сих пор 
бессодержательно. Государства ни в одной евроконвенции не расшифровывают 
“интеграцию”. Сам процесс идёт уже 60 лет, а узаконить его юристы не в силах.  

Их можно понять, ведь если понятие международного сотрудничества имеет 
богатое конвенционное содержание в тысячах соглашений, включая Устав ООН, то 
чем наполнить суррогатную “интеграцию” или суррогатное “партнёрство”. А 
ведь это, как представляется, – некая более высокая ступень “сотрудничества”. Но 
оказалось, уложить “партнерство” и “интеграцию” на эту, более высокую полочку 

                                                           
1
  Евроконституция в ст. I-42 пол.1 даёт расшифровку понятия “пространств” ‒ Area of Free-
dom, Security and Justice. Но то, что там понимается едва ли возможно в отношениях с Рос-
сийской федерацией. Например, “сближение национальных законодательств” (ч.1 пол.1) 
или “взаимное признание юридических и экстраюридических решений” (ч. 1 пол. 2); кста-
ти, “европейское пространство” ‒ термин, который любили употреблять ещё гитлеровские 
идеологи // См.: Левин И.Д. (2003) Суверенитет СПб.: Издательство “Юридический центр 
Пресс”. С. 254‒255. 
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не выходит. Не стыкуется, не гармонизируется, не объясняется, не получается. 
Нонсенс.  

И ничего с этим не поделать ‒ язык закона строг и консервативен. Он не терпит 
конкурирующих и перекрёстных понятий. Но, главное, не терпит дублирования 
содержания. Поэтому конвенция, состоящая из понятий и терминов самого высше-
го уровня обобщения, не терпит простого арифметического приплюсовывания к 
классическим вековым терминам узкосмысловых и сиюминутных слов и метафор. 
Тем не менее параллельных псевдотерминов в ЕС накопилось так много, что легко 
составить из них словарь. Они широко употребляются – это да. Но никак не юриди-
зируются в законные понятия и термины. Вот и пребывает ЕС лишь в аморфных 
образах мастеров пера и слова, а не в терминах конвенций.   

Технически втиснуть в текст закона или конвенции новое дублирующее словцо, 
конечно, можно. Чего проще. И так, видимо, думают многие – написал, значит, уза-
конил. Например, воткнуть в международный договор ту же интеграцию или 
партнёрство. Но содержательно смысловые потери от такого поверхностно-
арифметического решения будут несоизмеримы с приобретением. Задачи, стоящие 
перед каждым истинным понятием и настоящим термином, ими решены не будут.  

Видимо, гармоничность законодательства и есть тот императив, пренебречь ко-
торым не в силах даже самый ангажированный законодатель. По этой причине за-
падноевропейские юристы не позволяют себе таких “арифметических” ляпов и “по 
старинке” продолжают оперировать “устаревшим” “сотрудничеством”, “сувере-
нитетом”, “юрисдикцией”, “унификацией”, “нормой”, “отраслью”, “статьёй” и 
прочими устоявшимися в праве терминами. А вот “опоры”, “стандарты”, “автоном-
ное европейское право”, “интеграция”, “многоуровневое правительство” или “над-
национальные” [органы, правительство, инструменты, структуры, акты] – всё это 
псевдотермины.  

Если первые обитают в конвенциях и нормах права, то вторые бытуют лишь в 
околоконвенционных публикациях и вольных выступлениях. Например, “сотруд-
ничество” и “интеграция” – два перекрывающие друг друга понятия. Широкое и 
узкое. Истинное и суррогатное. Более узкое и сиюминутное – интеграция – претен-
дует на то, чтобы встать рядом с обобщением высшего порядка, т.е. “сотрудничест-
вом”, а то и задвинуть его на задний план. Однако собственного содержания, отли-
чающего суррогат от юридического понятия у него, как видно, не появилось. Юри-
сты не отважились на легализацию заведомых понятийных и терминологических 
подтасовок. Всё-таки межгосударственная конвенция. Два понятия с тождественным 
содержанием в одной конвенции – это недопустимый брак законодателя. Поэтому он 
избегает легализации дублирующего термина и не хочет ударить в грязь лицом.  

В самом деле, кто разъяснит критериально, где заканчивается “сотрудничество” 
и начинается “партнёрство” и “интеграция”. Каковы критерии? Пока это лишь кра-
сивые СЛОВА, декорирующие типичное межгосударственное сотрудничество. 
Уровнять литературное слово с юридическим термином, суррогат с оригиналом, не 
берутся даже в идеологизированном Евросоюзе. В самом деле, ни одна конвенция ЕС 
не разъясняет, в чём суть этого словесного довеска [интеграция] к классическому 
международно-правовому понятию [сотрудничество]. Поэтому все они остаются за 
бортом правовой легитимности. Вероятно, дискуссионность там и возникает, где по-
нятия нет, а иметь хочется.  

Не сомневаемся в том, что педантичные немецкие и французские юристы не еди-
ножды размышляли над возможностью легализации декоративного понятия “инте-
грация”. Не сомневаемся и в том, что конвент, несколько лет работавший [2000‒2004 
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гг.] над проектом евроконституции, тем и занимался, чтобы юридически сформули-
ровать и цель европроекта, и сам процесс. То есть легализовать “интеграцию”.  

Но, судя по провалившейся “евроконституции 2005 г. и по её поздней копии – 
Лиссабонскому договору, легализация не удалась. “Европа” ждала, но текст “Евро-
конституции” не выдал на-гора ни новых идей, ни новых “интеграционных” по-
нятий, ни их содержания, ни ясной цели европроекта. Суррогат не занял место 
оригинала. Почитав договор, в этом легко убедиться. Договор, как это случалось и 
раньше, опять получился декларативным и пустотелым. Он отвечает на вопрос, 
“как” работать, но не отвечает на вопрос, “что” строить. Договор о процедурах. 
Процедуры и процедуры.  

Если понимать внутреннюю логику “евроинтеграции”, удивляться столь фун-
даментальным “недоработкам” не приходится. Не удивляемся и мы, что в столь 
пустотелом виде “Евроконституция” образца 2005 г. перекочевала в Лиссабонский 
договор 2007 г. Вероятно, и следующая конвенция ЕС окажется продолжением 
этой “пустотелой” традиции, а сам договор как будто недоработанным, обтекаемым 
и с “упущениями”. Секрет появления на свет “еврометафор” и всяких имиджевых 
художественностей прост – право не терпит искусственности.  

Так же, как и природа. Например, картошка всегда растёт 90 дней. И ничего с 
этим не поделать. И неважно, убавите вы ей на бумаге срок или прибавите. Так и 
право только тогда становится настоящим правом, когда оно отражает объективные 
законы природы и общества, а не надуманные. Объективный ход вещей, а не уско-
ренный. Объективные термины, а не надуманные. Узаконить объективно несуще-
ствующие явления ещё можно, а объяснить уже не получается, не склеивается. 
Другое дело, что декоративный характер интеграционной лексики служит идеоло-
гической задаче ‒ придать союзу образ государства и как можно гуще затушевать 
его межгосударственную природу.  

Не будем затевать разговор о кампании девальвации понятия “суверенитет” и 
принципа суверенного равенства государств. Это идеология. Была попытка даже 
ООН однажды объявить “наднациональной”. В 1949 г. Гаагский трибунал юриди-
чески отказал ей в “наднациональности”. Тем не менее ЕС – это один из проектов 
по десуверенизации государств. Недаром её адептами “интеграционный метод” 
противопоставляется международному. А интеграция обязательно противопос-
тавляется суверенитету. Наднациональность тоже – всё тому же суверенитету. 
Так называемые интеграционные характеристики – международно-правовым. Сур-
рогатные измышления – истинным, конвенционным понятиям. Это тема более 
серьезного исследования. Здесь же речь лишь об имиджевой лексике.  

Тем не менее уже понятно, какая задача решается государствоподобными псев-
дотерминами. Юристы ЕС так и не нашли подходящего юридического понятия и 
термина для обозначения европроекта. Они не смогли юридизировать его и ввести 
в конвенции. Консервативные юристы избегают неполных и суррогатных понятий. 
Вместо мистической “интеграции” в дело [в конвенции] вступают, как можно ви-
деть, совсем другие понятия – чёткие и работающие – гармонизация, унифика-
ция, правовое сотрудничество, сближение. Если это и есть содержание понятия 
интеграции, то почему об этом ни слова не сказано в преамбулах и нормах конвен-
ций. 60 лет интеграции, а вопросы всё те же. Однако не забудем главного – истин-
ная воля государств покоится в конвенциях.  

Перед нами другой образец государствоподобных метаморфоз и суррогатных 
подмен – “европейское гражданство”. Очередной жупел. Но с годами стало ясно, 
что и этот проект мертворождён и искусственен. Гражданство международной ор-
ганизации – юридический нонсенс. Но авторы об этом почему-то не знают и смело 
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вписывают еврогражданство в летопись Европы, т.е. в Договор о Евросоюзе 1992 г. 
А как известно, все его 53 статьи – это перечень фантазий и пожеланий. Идеологи-
ческая закваска таких “европроектов” понятна. Плюс комплиментарность. Всегда 
на тон выше, будто подчинены императиву приукрашивать действительность.  

Имиджевая интонационная нагрузка. От многократного употребления мета-
морфические стереотипы как будто легитимируются. Какие ожидания формируют-
ся ими у немцев, испанцев, бельгийцев, кажется, ясно. Какой имидж складывается 
у европроекта ‒ тоже. Имидж союза государств, который шаг за шагом “превраща-
ется”, “перерождается” в европейское государство (полугосударство), в нечто над-
национальное, в нечто особого рода (sui generis).  

В том же [декоративном] ряду и такое евроизобретение как квалифицирован-
ное большинство голосов. Оно принято на волне эйфории в 1950-х гг. вместо меж-
дународно-правового принципа “одно государство – один голос”. Но удар по сувере-
нитету оказался настолько чувствительным, что уже через несколько лет (к 1966 г.) 
сами учредители (устно) вернулись к привычному единогласию. Т.е. и этот государ-
ствоуподобляющий проект [квалифицированного большинства] не состоялся.  

“Шенгенское право” ‒ такого термина тоже [ещё] нет. Государства отказались 
от юридизации словосочетания Schengen acquis. Ответственный и взвешенный под-
ход. Тем не менее именно эта подмена – “шенгенское право” вошло в обиход и за-
няло место в преподавании и публикациях. А сколько огосударствляющих превра-
щений и суррогатных переименований органов, актов и должностей мы получаем с 
каждой новой евроконвенцией. Мифы? Выходит, что так. Чем как не мифом стал, в 
частности, принцип верховенства европрава. Его никогда не было в учредитель-
ных соглашениях и удивительно, что нет до сих пор. Правда, в 2007 г. о нём, хотя и 
в самом декларативном виде, всё-таки появилось упоминание в протоколе. Остаёт-
ся лишь догадываться, насколько сильное давление оказано на государства, чтобы 
они согласились на это квазиверховенство. Но он и на этот раз не расшифрован. А 
ведь, казалось бы, это важнейший для работы принцип. И как результат – консти-
туции государств по-прежнему выше европрава.  

У консервативных юристов и тут без изменений. Другая рекламная метаморфо-
за: всем известно, сколь громко принято воспевать “прямой эффект” брюссель-
ских регламентов, директив и решений. Но при близком рассмотрении проясняется, 
что и это нарочитое уподобление государству не более чем пиар-кампания. Ведь 
ратификацию регламентов, директив и решений ЕС ещё никто не отменял. Парла-
менты членов ЕС по горло загружены работой по имплементации евроактов. Всё-
таки надо помнить, что право ЕС остаётся для государств правом международным, 
т.е. ВНЕШНИМ и требует парламентской ратификации на местах. А в федератив-
ной Германии над ратификацией регламентов и директив трудятся ещё и парламен-
ты земель, и палата регионов (Бундесрат). Вид акта ЕС придаётся им уже после ра-
тификации. Но это не меняет его сути – международного договора [Клёмин, 2004]. 
Решения в Совете также принимаются единогласием. Выходит, что “прямого эф-
фекта” нет? С какой же целью муссируется этот рекламный слоган… 

Очередной стереотип: Суд ЕС – правотворец. Но у решений Суда ЕС нет пре-
цедентной силы. Международные суды лишь применяют право, а не создают. Его 
решения индивидуальны, а не нормативны. Это просто и ясно. Но даже в учебни-
ках по европраву почему-то уже пишется, что это некое “третичное” право ЕС. А 
Суд ЕС – новый европейский [наднациональный] законодатель. Если и случаются 
поползновения международных судов на юрисдикцию государств, то они ими же и 
пресекаются. Вспомните на этот счёт хотя бы недавнюю статью председателя Кон-
ституционного суда РФ В. Зорькина от 17 мая 2012 г. о превышении Страсбург-
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ским судом по правам человека своих полномочий и вторжении во внутреннюю 
юрисдикцию РФ [Зорькин, 2012]. Кстати, обратим внимание на название статьи В. 
Зорькина ‒ даже он вслед за расхожим штампом именует международное правосу-
дие “наднациональным”.  

А взять “европейский закон”, “европейское рамочное решение” или “евро-
пейское постановление” ‒ это уже новые государствоподобные мимикрии. По 
всем признакам “европейские законы и постановления” остаются международными 
договорами. Их стороны ‒ государства, т.е., как учит международное право, основ-
ные и первичные субъекты международного права. Однако наименования самые 
фантастические. И подобных мифов, и эксцентричных декораций гуляет по стра-
ницам и википедиям пруд пруди. Этим международно-правовая природа союза на-
стойчиво замишуривается, лишь бы уподобить его государству. Драпировка меж-
государственного содержания любыми средствами. Задачи старые ‒ делимитиро-
вать и демаркировать Европу не по Уралу, а по границе с РФ. Всё-таки дадим себе 
отчёт, что основной пафос европроекта [ЕС] был и сначала, и теперь антисоветским 
и антироссийским. Особенно это стало всем понятно в 2014 г. с объявлением Мо-
скве откровенно санкционной войны. 

Вот что писал о значении терминов, правда не в ЕС, а в СССР, например, И. 
Чубайс [Чубайс, 2000: 32] – “понять проблемы в терминах, которые у нас приняты, 
бывает очень сложно”. Например, понятие “революционный порядок”… бессмыс-
ленно, революционным может быть только беспорядок”. Или “демократия”, по его 
мнению, “гораздо точнее, правильнее отражает нынешнюю ситуацию термин “оли-
гархия”. Неверен и другой термин “социализм”, который, по его мнению, больше 
был не в России, а в Швеции и Австрии. А какие надежды порождают такие рек-
ламные слоганы “Европейская идея” или “строительство новой Европы”. Чис-
той воды декорация, идеологический девиз. Не забудем, что, кроме ЕС, на террито-
рии Европы есть немало других “европейских” организаций (Совет Европы, ОЭСР, 
ЕАСТ, ОБСЕ). Они вполне сравнимы с ЕС по численности и масштабности задач. 
А ОБСЕ даже превосходит его. Тогда почему в ЕС можно строить “новую Европу”, 
а в Совете Европы или ОБСЕ нельзя? Почему “европейская идея” ассоциируется 
лишь с одной единственной организацией? Почему Парламентская Ассамблея Со-
вета Европы [ПАСЕ] с 47 государствами не является “европейским парламентом”, а 
Ассамблея ЕС (как она именовалась до 1979 г.), членов которой лишь 28, это пар-
ламент “Европейский”? Почему именно ему приписан, якобы, всеевропейский 
масштаб?  

Европейская идея и строительство новой Европы ‒ в этих “космических” коор-
динатах западноевропейцы пребывают десятки лет. Но, как видим, приходится и за 
выданные авансы.  

Имиджевые эпитеты терминами не являются. Они остаются лишь словами и 
словосочетаниями. Они не юридизированы, неконвенционны и, видимо, никогда не 
будут занесены в число правовых терминов. Они подобны рекламным роликам. 
Они эмоциональны и необъективны. К тому же они выражают лишь часть содер-
жания, лишь часть идеи, часть понятия, на которое претендуют. Претендовать на 
самый высокий уровень обобщения, который только возможен при современном 
миропонимании, “интеграционные термины” не в силах. Суррогат всегда худшего 
качества. Они призваны для государствоподобного декорирования межгосударст-
венной сути внутренних отношений и узкоограниченной правосубъектности Брюссе-
ля. Напомним, что юрисдикция Брюсселя подконтрольна настоящим хозяевам, т.е. 
государствам, а не наоборот. Брюссель не “над” государствами, а “под” ними.  
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Таким образом, нельзя не видеть, что эмансипация “европеистов” от учредитель-
ных конвенций уводит их самих в область иллюзий, домыслов и красочных видений 
о светлом будущем ЕС и золотом веке соединённых штатов Европы. Добавим, что 
мистичность евродекораций – это не только слова, но и мажорные интонации. В них 
не остаётся места беспристрастности стиля. А это требование любого закона или 
конвенции. Экспрессивная нейтральность, свойственная терминам учредительных 
конвенций, даже в юридических публикациях вытесняется пышными метафорами и 
романтической приподнятостью. Историки, экономисты, политологи, а нередко и 
юристы ‒ их публикации, фразы, речевые обороты, оценки ЕС часто весьма художе-
ственны. Порой без оглядки на конвенции они приписывают Евросоюзу облик полу-
государства, смакуют “еврогражданство”, “европравительство”, “европарла-
мент”, “еврозаконы”, “европостановления”, “прямой эффект”, “аппеляцион-
ность суда ЕС”, “европейскую полицию”, “евроюст”, “европейский ордер” на 
арест, “автономное” европейское право, “евроидентичность” и пр. А уж с “евро-
конституцией” был бы полный набор государствоподобного оформления. Разуме-
ется, лишь внешнего и показного. Как можно видеть, имиджевая интонационная 
нагрузка лежит на всех интеграционных проектах. Пышный, романтический, мета-
форический и художественно-экспрессивный стиль описания евроальянса стал 
нормой и для правоведов.  

Звучит странно, но без политологии уже нет диссертации по европраву. Почему? 
Потому что ЕС не предложил ничего нового ни одной юридической науке – ни тео-
рии международного права, ни доктрине международной правосубъектности, ни 
теории международных организаций, ни праву международных договоров. Не обога-
тил он и концепции федерализма.  

Однако масса суррогатных характеристик всё ещё поддерживает за Евросоюзом 
иллюзию теоретической новизны. Даже такие новые на первый взгляд формы ак-
тов, как “постановления” (регламенты), “директивы” и “решения”, и те на поверку 
оказываются международными договорами. А ведь именно из-за них у юристов 
сыр-бор. Ведь многие исследователи прямодушно приняли новые наименования за 
новое содержание. Международные договоры ‒ за неведомые “наднациональные 
законы”. Но сегодня у нас за плечами появился реальный опыт, долгая практика. А 
практика как известно, критерий истины. Она показала, что скрестить бульдога с 
носорогом не удалось. Прививка государственных черт к межправительственному 
союзу провалилась. Евроэксперимент не удался. Закон превращения количества в 
качество не сработал.  

Понятно, что столь помпезная идея ХХ века, как “евроинтеграция” не может 
обойтись без своей “имиджевой” лексики. Так бывало, наверное, со всеми револю-
циями. Французская [1789 г.] и русская [1917 г.] революции даже ввели революци-
онный календарь. И Евросоюзу тоже можно бы простить помпезность, романтизм и 
атрибутику. Ведь европроект, пожалуй, не менее революционен. Но в том-то и про-
блема, что обещания скорого “золотого века” ‒ ненадёжный фундамент для ре-
форм. Силы революционных обещаний хватает лет на 30‒40 лет. Чем как не обе-
щаниями и займом доверия являются перечисленные выше эпитеты и метафоры.  

Они, вероятно, полезны, поскольку несут пропагандистский, идеологический, 
имиджевый заряд. Поднимают, так сказать, “боевой дух” бойцов за интеграцию. Но 
60 лет эксплуатации исчерпали их потенциал. В результате один за другим не-
сбывшиеся европроекты списываются. Так, если в 1950-х идея “соединённых шта-
тов Европы” захватила дух послевоенного континента, то уже через 30 лет над 
“штатами”, как и над “коммунизмом” стали иронизировать.  
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Девальвация целей пришла и в Евросоюз. Можно, конечно, продержаться не-
которое время на вражде к РФ, на общих блоковых санкциях, на, так сказать, общей 
страшилке ‒ России. Но нынешний кризис вновь обнажил проблему целей. Кто в 
странах ЕС сегодня верит в такие ревоюционно-идеологические штампы, как евро-
федерация и её скорое построение? Кто верит в модель “Соединённых штатов Ев-
ропы”? Кто верит в “Евроконституцию”(?) или “европейское гражданство”? Явля-
ются ли они для кого-то политическим ориентиром? Вопрос риторический.  

А ведь ещё три-четыре десятилетия назад этим идеям рукоплескали. Сегодня о 
них предпочитают помалкивать. А завтра могут и вдарить. В то же время эксцен-
тричная атрибутика, как бы она ни была оторвана от реалий, свидетельствует не 
только об агонии западной Европы, но и об энергичности, высоком духе, если хо-
тите, богатырском периоде “тягловых” стран ЕС. Их всего пять. О 22-х иждивен-
цах говорить не приходится. Минус дистанцировавшаяся Англия.   

Все они настраивают на мечтательно радужный лад. Пробуждают в душах за-
вышенно иллюзорные ожидания. Но, как доказывает кризис и угасание проектов 
интеграции, они оборачиваются для союза беспощадными имиджевыми потеря-
ми. Не секрет, что затягивающиеся ожидания деморализуют, а несбывшиеся 
деморализуют вдвойне. Справедливости ради заметим, что кризис интеграции 
2012‒2013 гг. далеко не первый. И каждый подобный сбой наносит Евросоюзу 
имиджевый урон. Это заметно даже по научной литературе.  

Например, сравнивая лексику и тон научных публикаций 1960-х, 70-х и 80-х, 
90-х с 2000-ми, могу резюмировать постепенное угасание надежд мыслящей части 
Европы на “золотой век”, обрисованный в известных нам квазитерминах. Напри-
мер, тема “наднациональности” и её аспектов была в 1960‒1970-е гг. едва ли не ве-
дущей темой европейско-правовых исследований в Германии. Но уже где-то к се-
редине 1990-х гг. тема поблекла и явно пошла на убыль. К основной массе населе-
ния евроапатия и евроскептицизм пришли позже. Думается, что их поступь в стра-
нах ЕС не остановится и далее.  

Если мы возьмём в руки западные публикации времён 1960-х и начала 1970-х 
гг., то авторы сплошь и рядом всерьёз и воодушевлённо рассуждают о Еврофедера-
ции или Соединённых штатах Европы и, конечно, о надгосударственности, надна-
циональности или супранациональности (кому как нравится). Но после нефтяного 
кризиса 1973‒1974 гг., который больно ударил по евросодружеству, о наднацио-
нальности и еврофедерализме говорить не перестали, но голоса стали глуше. Авто-
ры стали как будто менее убеждены в перспективе “золотого века” ‒ в той же евро-
федерации, евроединстве, “евроидентичности”, евросплочении, евровыравнивании 
и т.п. Адептов этих еврофантазий заметно поубавилось. Мы можем судить об этом 
по немецко-англоязычной литературе. Пришла “трезвость”. Появился налёт иронии 
при упоминании этих еврообразов.  

А к 1980-м гг. стал оформляться евроскептицизм. В 1990-е он выразился уже в 
конкретных контринтеграционных акциях. Например, в отрицательных референду-
мах по Маастрихтскому договору (Дания, Ирландия 1991 г.), по вопросу о вступле-
нии в ЕС (Норвегия 1995 г.). В оговорках (Дании и Великобритании) к новым дого-
ворам. Последняя фронтальная попытка “взлететь” в фантастическую государство-
подобную высь провалилась в 2005 г. на референдумах по Евроконституции во 
Франции и Голландии (май-июнь 2005 г.). Т.е. против интеграции выступило само 
сердце интеграции.  

Но в годы, предшествовавшие разочаровавшему “приземлению”, мы увидели 
второе дыхание ‒ взлёт надежд и романтических мечтаний на темы интеграции, 
наднациональности, еврофедерализма, соединенных штатов Европы, евроконсти-
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туции, верховенства евроактов и т.п. Он ярко выразился в кампании по подготовке 
Евроконституции, в новой волне ожиданий и надежд, пришедших с ней.  

Ждали, что Евроконституция наконец укажет цель евроинтеграции, обозначит 
хотя бы контуры того, что строим. Но, увы, оторваться от международно-правовой 
основы Евросоюзу не удалось и на этот раз. В 2005 г. статус союза остался тем же – 
международная организация в духе ст. 2 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров. А европроект под названием “Евроконституция” списали. Но в 
число евроскептиков включились и французы, и голландцы ‒ сердце евроидей, ду-
ша интеграции.  

Деморализации добавил “английский чек” и отказ Британии от поставок газа на 
континент. И уже новые страны, такие как Чехия, Венгрия и Греция встали на путь 
евроскептицизма. В январе 2013 г. уже и британский премьер высказался о воз-
можности выхода из ЕС. Несбывшиеся надежды, завышенные ожидания – вот, как 
говорят, причина политических переворотов и свержений. Не сбываются ‒ вот зло 
от декоративных терминов и иллюзий. Даже эйфория кампании по “регионализа-
ции” ЕС и та с конца 1990-х гг. утихла ‒ списали. Регионалистская тема отошла на 
третий план, если она нынче вообще кому-то интересна. Юристы тоже мало-
помалу охладели к проектам “мультиуровневого правительства”, “наднацио-
нальности”, “еврофедерализма”, “евроидентичности”, “еврогражданства”. Эти 
псевдопонятия можно принять разве что условно. Не будучи юридизированы, ими 
никак не выражается действительный статус ЕС.  

Европа ждёт определения конечной цели реформ, ясных этапов строительства. 
Но вместо этого – несбыточные иллюзии о еврофедерации, особом пути, автоном-
ности, уникальности и как некое туманное будущее – о повышении статуса. 
Имиджевые потери, о которых справедливо высказываются российские ученые, 
вызваны завышенными ожиданиями от европроекта. А ожидания питаются эйфо-
рическими эпитетами, комплиментами, романтической возвышенностью оценок, 
умозрительными метаморфозами, иллюзорно превращающими союз государств в 
союз народов. Сегодня “государствоподобности” прочно задвинули истинные кон-
венционные понятия и термины на задний план. Но у нас в запасе всегда лежит 
сильный аргумент – конвенции. “Интеграций” и “наднациональностей” нет в кон-
венциях. Не легализованы мифы об автономии, верховенстве, прецедентной силе 
решений суда и о передачах суверенитета.    

Главный крен статусных метаморфоз – это уподобление ЕС государству (феде-
рации). Какой трафаретный образ ни возьми – обязательно перекраска в полугосу-
дарство. И, во-вторых, отождествление с континентом. Евросоюз = “Европа”. Оно 
началось, когда на карте ЕС числилось лишь 12 членов. “Комьюнити” переимено-
вали в “Европу”. Да, на словах, но как прочно этот штамп занял место в сознании. 
Идеологический заказ на “неевропейскость” России очевиден. С этой целью в обо-
рот пущен даже специальный слоган ‒ “возврат в Европу”. Т.е. вступление Чехии, 
Словакии и пр. восточноевропейцев в Евросоюз. Вступил в ЕС, значит “вернулся” в 
Европу. Не вступил, значит не вернулся – ты вне “Европы”, вне европейской терри-
тории счастья. Вот какова сила “просто слова”.  

Европа перестала быть географическим понятием. Сегодня это понятие идеоло-
гическое. Она заканчивается там, где проходят внешние границы ЕС

1
. “Европеиза-

ция” всего, что в ЕС, и “деевропеизация” всего, что за рамками. Так, например, 

                                                           
1
  Вспомним в этом контексте канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, проведшего границу меж-
ду Европой и Азией по реке Эльба. Цитируем по памяти: он сказал примерно следующее – 
для нас азиатские степи начинаются сразу за Эльбой. 



Имиджевые эпитеты терминами не являются 153 

“европеизирована” Ассамблея в Европарламент. Тут вам и государствоподобие, и 
всеевропейскость. Теперь на карте Европы два “европарламента” ‒ один от ЕС, 
второй от СЕ. А сколько всяких “советов”: Совет ЕС, Европейский совет, Совет 
Европы. У студентов эта многопарламентскость и многосоветность не очень укла-
дывается в головах.  

Конвенции ЕС переименованы в “европейские законы”, “постановления”, 
“решения”. Евросообщество развёрстано в “Европу”. Вступил в Евросоюз ‒ стал 
“европейским”. Международный договор – “Евроконституцией”. Право ЕС тоже – 
“европейское”. Орган ЕС по борьбе с преступностью – Европол. Аналогично – Ев-
роюст. Всюду уподобление государству и “Европе”. Международную организацию 
в Еврофедерацию. Самоисполнимые международные договоры в ЕС вдруг стано-
вятся “уникальными” нормами прямого действия (т.н. “прямой эффект”). Пущены 
в ход Европейская идентичность, европейское гражданство, европейские простран-
ства свободы безопасности и юстиции, многоуровневое правительство. Тиражиру-
ются мифы о передаче суверенитета, верховенстве европрава, нормативности ре-
шений суда ЕС [вместо индивидуальности], об автономности права ЕС. А то, что не 
поддалось юридическому и разумному объяснению, назвали просто – “опорами” 
[“три опоры”].   

Все эти мифы способны сбить с толку даже маститых юристов. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно открыть российские учебники по международному праву. 
Там вы увидите и “наднациональные” организации, и “новые интеграционные”, и 
просто интеграционные

1
. О монографиях говорить тем более не приходится ‒ даже 

у юристов они полны рекламно трафаретной [а не конвенционной] лексики. Неко-
торые слова перекочевали даже в официальный оборот. Например, в лексике пре-
зидента РФ, главы правительства и, как мы заметили, председателя конституцион-
ного суда РФ, вместо слова “международный” фигурирует “наднациональный”. 
Причем не только применительно к ЕС, но и к СНГ и Таможенному союзу.  

Таким образом, между реальным [международно-правовым] статусом ЕС и 
его виртуальным [государство-подобным] образом – пропасть. “Скрещивание” в 
лице ЕС международной и внутригосударственной субстанций оказалось невоз-
можным. В 1950‒1970-е гг. отцам-основателям ещё чудилось, что естественные 
социальные законы поддаются перекройке, достаточно лишь проработать техниче-
ские вопросы и вписать свои фантазии в юридические тексты. Увы, заложенная 
международно-правовая природа ЕС в кризисах и “волатильностях” европроекта не 
только не выхолостилась, но лишь утвердилась. Кстати заметим, что также посту-
пили и некоторые российские регионы, просто запросто взяли и вписали в свои ре-
гиональные конституции нормы о суверенитете, государственном статусе, субъекте 
международного права или того больше – об их “ассоциированном членстве в РФ”. 
И вскоре жизнь всё расставила по своим местам. А Конституционный суд довер-
шил дело и вернул “борзописцев” в лоно российского права.    

Именно конвенции, а не умозрительные рассуждения закрепляют результат со-
гласования воли государств. Нормы международных соглашений – это единствен-
ный источник, где юридически ответственно и предельно точно выражена полити-
ческая воля государств. Поэтому если мы хотим объективности в оценке статуса 

                                                           
1
  Mногие российские и зарубежные авторы (например, T.Н. Нешатаева, O.A. Сафина, A.Н. 
Талалаев, A.S. Фещенко, С.Ю. Кашкин, E.A. Шибаева, В.М. Шумилов, П. Хей, П. Песка-
тор, Д. Боуэт, Г. Хекворт, О. Кунц. и др.) считают, что ряд межправительственных органи-
заций, например, ЕС, международные кредитно-финансовые организации (МБРР, МВФ и 
др.) обладают наднациональной компетенцией. 
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ЕС, обращаться следует всё же к учредительным конвенциям и содержащимся в 
них понятиям и терминам. Пока же большинство публицистических и научных ха-
рактеристик далеки от конвенционных. А фетишизация ЕС уже едва ли идёт на 
пользу его имиджу.    

  

Список литературы 
Зорькин В.Д. (2012) Председатель конституционного суда РФ. Взаимодействие национального и 

наднационального правосудия: новые вызовы и перспективы (Доклад на II Международном 
юридическом форуме. Санкт-Петербург 17 мая 2012 г. по адресу:  
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=53 

Клёмин А.В. (2004) Европейское право и Германия. Баланс национального и наднационального. 
Казанский гос. Университет Tempus. 589с.  

Левин И.Д. (2003) Суверенитет СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”. С. 254‒255.  
Чубайс И. (2000) Неадекватность политической терминологии // Центр и регионы: российский и 

немецкий опыт федерализма. Материалы симпозиума. М.  С. 32. 
 
References: 
Zor'kin V.D. (2012) Predsedatel' konstitucionnogo suda RF. Vzaimodejstvie nacional'nogo i 

nadnacional'nogo pravosudija: novye vyzovy i perspektivy (Doklad na II Mezhdunarodnom juridiche-skom 
forume. Sankt-Peterburg 17 maja 2012 g. po adresu:  
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=53 

Kljomin A.V. (2004) Evropejskoe pravo i Germanija. Balans nacional'nogo i nadnacional'nogo. 
Kazanskij gos. Universitet Tempus. 589s.  

Levin I.D. (2003) Suverenitet SPb.: Izdatel'stvo “Juridicheskij centr Press”. S. 254‒255.  
Chubajs I. (2000) Neadekvatnost' politicheskoj terminologii // Centr i regiony: rossijskij i nemeckij opyt 

federalizma. Materialy simpoziuma. M.  S. 32. 
 

Imagery epithets are not terms 

Author. Klemin A.V., Ph.D in law, professor. Head Department of international and European law. In-
stitute economics, management and law (Kazan, Russia), Chairman of the Kazan branch of the Association of 
European Studies. Address: kv. 63, 14A, ul. F. Amirkhana, Kazan, Russia, 420126. E-mail: 
Kleminandrey@mail.ru 

Abstract. The European Union is an international intergovernmental organization. However, during 60 
years, its original image has been transformed to one close to a state’s. There is nothing like that in its funda-
mental treaties. Even the last one, the Lisbon Treaty, doesn’t establish such a purpose for the EU, it doesn’t 
define the purpose of integration at all. All the fundamental treaties establishing European communities and 
unities are perfectly correct de jure and have no fantasies on fantastic future of the EU. There isn’t even the 
terminology, which is widely used by all those writing on the EU for some reason. For example, there is no 
conventional definition of “Supranationality,” or the very “Integration.” In the common literature, the EU is 
not introduced by conventional legal trustworthy terms, but by poetry creative epithets.      

To be objective, it is important to remember that the science about juridical terms and definitions has not 
been cancelled by anybody. That is why, if you eventually wanted to consider the EU as a unique and out-
standing creation different from all other international organizations, the terminology of the EU basic treaties 
strictly follows the terms and definitions, which are the widest in the essence. The substitute of the original 
terminology by different kind of words of art brings the worsening of the EU image, for it gives birth to the 
super high expectations from the Europroject, which doesn’t come true. That is why our article devotes to the 
problem of the disparity between the nonconventional words, images and presentations of the EU and the 
terms of the constituent treaties of the Community, as well its negative influence on the image of the Euro-
integration. 

Key words: European law, European union, legal terms, supranationality, integration, eurofederation, 
euroscepticism, united nations of Europe.  
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ПОЧЁТНОМУ ДОКТОРУ ИЕ РАН 

100 ЛЕТ 

 
14 октября 2015 г. исполнилось 100 лет со 

дня рождения почётного доктора Института 
Европы РАН Лориса Франческо Каповиллы, в 
прошлом секретаря Папы Римского Иоанна 
XXIII, а в настоящее время – кардинала и ди-
ректора Центра памяти этого государственного 
и церковного деятеля на его родине в Сотто-
иль-Монте (Северная Италия). На чествовании 
юбиляра было оглашено поздравительное 
письмо, которое подписали директор ИЕ РАН 
Ал.А. Громыко, заместитель директора В.П. 
Фёдоров, вручивший Каповилле в 2011 г. ди-
плом почётного доктора, и личный друг юбиля-
ра профессор А.А. Красиков. В письме, в част-
ности, говорилось: 

От всего сердца поздравляем Вас с замеча-
тельной “круглой” датой. Это большое событие 
и для нас, живущих и работающих в Москве за 
несколько тысяч километров от любимого и 
ставшего для Вас родным Сотто-иль-Монте. Благодаря Вам и обнародованным Вами 
документам человека по имени Анджело Джузеппе Ронкалли, явленного миру город-
ком в предгорьях итальянских Альп, эпистолярное наследие – а с ними и идеи великого 
Папы Иоанна XXIII – вышли за пределы ХХ века и распространили своё воздействие 
на миллионы людей во всём мире.  

Для Института Европы РАН вступление в Третье тысячелетие христианской эры 
ознаменовалось вызвавшей широкий отклик международной научной конференцией, 
которая была посвящена жизненному подвигу человека церкви и гражданина мира. Её 
соорганизаторами выступили, с одной стороны, Русская православная церковь, с дру-
гой – Римская католическая церковь. Научные доклады на конференции представили 
многочисленные учёные, российские и зарубежные.  

С тех пор прошло 15 лет, но не утратили актуальность слова письменного обраще-
ния к участникам форума председателя ОВЦС митрополита Кирилла, ныне Патриарха 
Московского и всея Руси: “Значение личности папы Римского Иоанна XXIII в процессе 
кардинальных перемен, выразителем которых явился Второй Ватиканский Собор, 
трудно переоценить… Будем же помнить, что часто от всех нас, каждого на своём мес-
те, зависит то, чтобы великие деяния великих людей не уходили в безвозвратное про-
шлое, а приносили изобильные благие плоды”.  

Дирекция Института Европы РАН. 

____________________________________________ 
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СИЗИФ В ОБЛИЧЬЕ БОНВИВАНА? 
 

Это хорошая книга
1
. Её приятно взять в 

руки. С обложки прямо в глаза смотрит ум-
ный, умудрённый жизнью человек. Кажется, 
что он видит всех и вся насквозь, а вот что 
он при этом думает, одному Богу ведомо.  

Она сделана и издана с любовью. Не-
поддельным, сильным и чистым чувством 
подсказаны и пропитаны слова об ушед-
шем, им дышит каждая страница. Любой из 
нас может только мечтать оставить о себе 
такую память. Её надо заслужить, что уда-
ётся считанным единицам.   

Николаю Петровичу удалось, и это бы-
ло одним из его величайших достижений. А 
их было немало. Он прожил яркую, содер-
жательную, наполнённую до краёв жизнь, 
которая может служить и примером, и уро-
ком. Он был человеком – вселенной, многое 
пережил и пропустил через себя, стремясь 
во всём дойти до самой сути. Он оставил 
нам свой образ мира, в Слово явленный, как 
в научных трудах, так и в художественной 
прозе. А ещё в задушевных разговорах со 
многими авторами этой книги.  

Я впервые столкнулся с ним, как гово-
рится нос к носу, при не совсем обычных 
обстоятельствах. Произошло это летом 
1989 г. не в академической среде, где ваш 
покорный слуга провёл немало славных 
лет, а в Международном отделе ЦК КПСС, 
куда перестроечным вихрем меня занесло в 
скромном качестве консультанта. Подыма-
ясь в лифте в свой кабинет, я не мог не об-
ратить внимание на явно посетительского 
вида мужчину средних лет, который в явно 
не цековском кругу собеседников с пред-
вкушением и упоением прикидывал, какие 
музеи и выставки удастся посетить в Пари-
же. Учитывая место нашей случайной 
встречи, разговор сильно выбивался из об-
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щего ряда. Соответственно и диагноз был не 
труден: незнакомец входил в группу интел-
лектуалов, призванную сопровождать М.С. 
Горбачёва во французскую столицу на 
празднование 200-летия Великой революции. 

Вспоминая об этом, думаю, что тема 
“Шмелёв и перестройка”, “Шмелёв и Гор-
бачёв”, наверное, может многое дать для 
понимания не только общественно-
политической позиции Николая Петровича, 
но и его интеллектуальной одиссеи. А заод-
но взлётов и падений “шестидесятничества” 
в нашей стране. 

Жанр этой книги не предполагал сколь-
ко-нибудь углублённого разговора о судь-
бах “шестидесятников”, поколения россий-
ских интеллигентов, которому предстояло 
сыграть особую роль в жизни и смерти 
“зрелого” и перезрелого государственного 
социализма. Вот его эскизный автопортрет, 
вышедший из-под пера Ю.А. Борко, одного 
из близких друзей героя книги: “Родившие-
ся до войны, но не участвовавшие в ней по 
возрасту; не воевавшие, однако прочувст-
вовавшие и запомнившие ночные бомбёжки 
Москвы в 1941 г., лютые морозы двух пер-
вых военных зим и постоянное чувство го-
лода. Поколение, зомбированное с детства 
одами в честь “Вождя всех времён и наро-
дов”, а во взрослой жизни потрясённое док-
ладом Хрущёва о преступной роли Сталина 
в массовом терроре 1930-х и его ответст-
венности за военную катастрофу в первые 
месяцы войны с нацистской Германией”

2
.  

Думается, что Юрий Антонович не-
сколько сузил границы этого поколения. В 
действительности оно охватывает всех не 
воевавших в Отечественную, но приоб-
щившихся к политике до ХХ съезда КПСС 
в феврале 1956 г. Формирующий посыл 
именно этой вехи отечественной истории 
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справедливо отмечает другой автор, про-
фессор Ю. И. Рубинский

1
. 

Хотя вроде бы в книге речь не о “шес-
тидесятничестве”, но всё-таки проститься с 
одним из наиболее ярких представителей 
интеллектуальной элиты Третьего Рима в 
его минуты роковые, полностью обойдя 
молчанием вопрос о роли этой когорты в 
отечественной истории, тоже было невоз-
можно. И он всплывает то здесь, то там, у 
одних походя, у других – в центре повест-
вования.  

Сегодня, когда последние из могикан 
сходят со сцены, наступает время подведе-
ния предварительных итогов. Наверное, это 
надо делать не нам, детям хрущёвской от-
тепели, но, возможно, и наш взгляд изнут-
ри, размышления о пройденном пути помо-
гут тем, кому придётся выводить Отечество 
из очередного исторического тупика. 

Конечно, как всегда под общей шапкой 
крылись очень разные персонажи. Было 
немало таких, кто, скуля по слезинке ребён-
ка, жадно тянулись за спецпайком и в совет-
ские, и в постсоветские времена. Были ниги-
листы, всегда готовые в доброй отечествен-
ной традиции крушить до основания, наивно 
полагая, что затем всё как-то само собой 
образуется. Были и те, кто вымещал на ок-
ружающем мире свои комплексы и обиды.  

Николай Петрович – не из их числа; он 
– не в периферийных слоях феномена, он – 
в самом ядре. В ядре, но сам по себе. Он до 
конца прошёл свой путь исканий и сомне-
ний, стремясь проникнуть в самую суть 
происходящего и сказать своё веское слово. 
Даже оказавшись в августейшей семье ген-
сека, он никогда не ассоциировал себя с 
сильными мира сего. Получив признание и 
как учёный, и как писатель, и как общест-
венный деятель, он оставался лишним на 
постсоветском празднике жизни. Чураясь 
официальных постов и привилегий, он был 
государственником до мозга костей, правда, 
не отечественного разлива. Будучи стопро-
центным российским патриотом, стал чело-
веком мира. Он состоялся так, как мало ко-
му удаётся на этой грешной земле, но, по-
хоже, ушёл от нас глубоко разочарованным 
конечным результатом. Он по-русски щед-
ро оплатил авансы и за себя, и за того пар-
ня, но не дождался возвращения долгов. 
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… Самый конец мая 2013 г. Мы вчетве-
ром сидим на открытой веранде верхнего 
этажа импозантного здания Российской 
Академии Наук, простодушно позабыв на 
время о нависшем над ней дамокловом ме-
че. Сидим не первый час за рюмкой чая, 
наслаждаясь живительным теплом поздней 
весны и ослепительным сиянием булгаков-
ской, колдовской Москвы. Идёт неспешный 
разговор о жизни. В какой-то момент я при-
вёл почему-то всплывшие строки Владими-
ра Луговского: “Передо мною середина ве-
ка./ Я много видел. Многого не видел./ Во-
круг не понял и в себе не понял”

2
. И неожи-

данная, тихая реплика Николая Петровича: 
“Спасибо, что Вы его вспомнили”. 

Тогда я не понял, о чём он. Подумал: 
вежливый, интеллигентный человек, мастер 
пера благодарит за напоминание о полуза-
бытом большом поэте. И только читая эту 
книгу, вдруг осознал, что неожиданно задел 
потаённые, больные струны его души. Вот 
пронзительный финал его мемуаров: “Нет, 
не понимаю! Ничего не понимаю. И не по-
нимал никогда. В этом, похоже, и заключа-
ется она, моя жизнь, - от начала до конца. И 
если разбираться, то ничего, кроме недо-
умения, в ней, по сути, и не было. Немного? 
Конечно, немного. Но что поделаешь, так 
оно, к сожалению, и есть. Боже, “как груст-
на вечерняя земля…”

3
.  

Я не входил в число близких друзей и 
соратников Николая Петровича; наверное, 
максимум, что можно сказать о наших от-
ношениях – хорошие знакомые. У меня нет 
права на суждения и оценки такого рода и 
всё-таки выскажу свою догадку: не верю. 
Слишком эрудирован, умён и проницателен 
был Николай Петрович, чтобы не понимать, 
что происходит вокруг и почему. Он этого 
на дух не принимал, но понимание–то бы-
ло. Только открывшаяся ему правда была 
столь шокирующей и травмирующей, что 
взбунтовалась душа, отказываясь её при-
знавать. Уж лучше уйти в непонятливость, 
чем самому перечеркнуть свою жизнь. 

Насколько справедливо и оправданно 
это самоотрицание “шестидесятничества”? 
Думаю, что сегодня слишком рано пытаться 
ответить на этот вопрос. Ещё не вечер, время 
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покажет. Мы живём в стране с непредска-
зуемым прошлым, её пути неисповедимы. 

Зато самое время попытаться сделать 
другое. Написать книгу о Николае Петро-
виче, о выпавшем ему времени и месте, о 
его поисках, прозрениях и заблуждениях, 
победах и поражениях, о том поколении, 
которое, как ни крути, оставило неизглади-
мый след в отечественной и мировой исто-
рии. Тогда станет понятнее многое в зигза-
гах российской жизни второй половины ХХ 
века: хрущевская оттепель, брежневский 
застой, горбачёвская перестройка, ельцин-

ский посткоммунизм. Академик Шмелёв – 
не просто сын своего времени, он его пол-
ноправный соучастник и авторитетный 
свидетель. 

Отдавая должное личности нашего ге-
роя, напрашивается дуплет, двойной ра-
курс: историческая биография и художест-
венный роман. Он заслужил этот сдвоен-
ный портрет в интерьере эпохи. 

Кувалдин В.Б., 
доктор исторических наук, профессор.   

__________________________________ 

 

 

 

АНАТОМИЯ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА 

 
Стремительно набирающий в послед-

ние годы ход процесс диверсификации и 
определённой радикализации европейского 
партийно-политического ландшафта побу-
ждает зарубежных и отечественных иссле-
дователей уделять внимание изучению пар-
тий националистического толка. Сегодня 
соответствующие политические силы ши-
роко представлены уже не только в нацио-
нальных законодательных собраниях, но и в 
составе отдельных групп (фракций) Евро-
парламента. Одним из специалистов, на 
постоянной основе занимающимся пробле-
матикой европейских движений национали-
стического толка, является к.п.н. О.И. Ка-
ринцев, уже опубликовавший несколько 
работ по данной тематике. Последние из 
них – монографии “Националисты в Евро-
пейском союзе: Альянс европейских нацио-
нальных движений” и “Роль Евросоюза и 
его взаимодействие с национал-
демократами в современный период”

1
.  

Первое, что бросается в глаза, при зна-
комстве с исследованиями О. Каринцева, - 
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это объём проделанной в ходе их проведе-
ния работы. Первая из упомянутых моно-
графий, приуроченная к выборам в Евро-
парламент-2014, основана на сравнитель-
ном анализе 150 партий из 35 государств. 
Используя в качестве отправной точки ис-
следования не самый влиятельный на евро-
пейской арене Альянс европейских нацио-
нальных движений (АЕНД), автор перехо-
дит к раскрытию причин роста популярно-
сти националистов в целом, справедливо 
отмечая среди них кризис европейской эко-
номической модели, а также миграционный 
процесс, в ряде случаев соприкасающийся с 
исламским фундаментализмом. 

Монография интересна тем, что она со-
общает читателю детальные сведения о 
взаимодействии АЕНД и лепеновского 
“Национального фронта” с печально из-
вестным всеукраинским объединением 
“Свобода” (автор приводит протокол о со-
трудничестве обеих партий). Анализируют-
ся также политико-экономические истоки 
программной платформы АЕНД, представ-
лены основные идейные установки Альянса.  

О. Каринцев подробно описывает дру-
гие, не входящие в АЕНД, националистиче-
ские силы Европы, выделяя среди них пар-
тии, представленные в группе ЕП “Европа 
свободы и демократии”. Их внешнеполити-
ческие взгляды хорошо иллюстрирует спи-
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сок инициированных ими в Европарламенте 
резолюций.  

Автор не просто перечисляет национа-
листические партии европейских стран, но 
даёт им краткую характеристику и анализи-
рует их политическое мировоззрение. Чита-
тель может получить базовое представле-
ние о масштабах распространения национа-
листических настроений в странах Европы. 
Правда, именно во второй  части  рецензи-
руемой монографии кроется её основной 
недостаток – отсутствие системного подхо-
да к рассматриваемой проблеме. В ряде 
случаев остаётся непонятным, о каких кон-
кретно партиях идёт речь: автор подчас 
говорит о “шведских (норвежских, швей-
царских, исландских и т.п.) националистах” 
(sic!), тогда как очевидно, что даже в таких 
небольших государствах в настоящий мо-
мент представлены разделяющие подобную 
идеологию движения разной степени ради-
кальности, “системности”, наконец, парла-
ментского участия, и их взгляды различа-
ются достаточно сильно. В книге “соседст-
вуют”, к примеру, не представленная в 
Бундестаге Национал-демократическая пар-
тия Германии и такие “тяжеловесы”, как 
французский “Национальный фронт” или 
“Право и справедливость” Я. Качиньского 
(Польша). Вкупе с неназванными “нацио-
налистами” перед читателем предстаёт 
чрезвычайно пёстрая картина, которая не 
всегда выглядит системной и аналитичной.  

Другая монография О. Каринцева – 
“Роль Евросоюза и его взаимодействие с 
национал-демократами в современный пе-
риод” - является продолжением вышеупо-
мянутой работы и призвана показать ситуа-
цию в европейском националистическом 
лагере после выборов в Европарламент-
2014 г. Автор подробно исследует соответ-
ствующие политические установки в фор-
мате “европартий”, описывает специфику 
их функционирования и их связь с парла-
ментскими фракциями в ЕП. Рассматрива-
ются взгляды европейских национал-
демократов на самые различные сферы: бу-
дущее национального суверенитета, специ-
фика работы общего рынка, вопросы морали 
и т.п. Автор предпочитает показывать дан-

ные аспекты через отношение к ним кон-
кретных партий, что, с одной стороны, при-
даёт тезисам конкретику, а с другой – застав-
ляет задуматься, разделяются ли подобные 
подходы всеми националистически настро-
енными силами в ЕС и в какой степени.  

В целом, как и в случае с первой рабо-
той, при всех положительных впечатлениях 
от монографии, бросается в глаза отсутст-
вие чёткого системного подхода к изуче-
нию европейских движений националисти-
ческого толка. Автор отдаёт должное ком-
плексности заявленной тематики, отмечая, 
что “европейские сторонники правых 
взглядов крайне неоднородны”, однако 
дальше подобных утверждений он не идёт.  

В период, когда такого рода политиче-
ские силы Старого света находятся на 
подъёме, перед исследователями, специали-
зирующимися на партийной проблематике, 
особенно остро стоит вопрос классифика-
ции этих движений, выявления различий 
между придерживающихся националисти-
ческих взглядов партий. Очевидно, что 
вполне крупные, даже где-то респектабель-
ные, входящие в ряде случаев в коалицион-
ные кабинеты своих стран национал-
изоляционисты (термин руководителя Цен-
тра партийно-политических исследований 
Института Европы РАН д.и.н. В.Я. Швей-
цера), способные привлечь 10-15 % (а в не-
которых странах Евросоюза и куда больше) 
голосов избирателей на выборах в нацио-
нальные парламенты и ЕП, существенно 
отличаются от маргинальных формирова-
ний, идеология которых схожа с неонацист-
ской.  

Можно надеяться, что О. Каринцев, по-
полнивший отечественную партологию 
важным исследованием, не оставит изуче-
ние столь актуальной на данный момент 
проблематики, как националистические 
партии европейского пространства, ‒ про-
блематики, без понимания которой пра-
вильная интерпретация современной поли-
тической системы Евросоюза едва ли воз-
можна.  

 
Таршин А.С., соискатель ИЕ РАН. 

 

____________________________________________ 


