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О НАСУЩНОМ 
_______________________________________________________________________________ 

 

УДК 321.01 

Алексей ГРОМЫКО 

 

 
СТРУКТУРЫ СОПЕРНИЧЕСТВА 

И ОПЫТ ИСТОРИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается современный научный дискурс, посвящённый 
“новой холодной войне”. Критическое отношение к этой концепции основано на анализе 
опыта классической холодной войны, её истоков, содержания и этапов. Феномен холодной 
войны и постбиполярный период истории помещаются в более широкие рамки переходных 
периодов (периодов “большой дестабилизации”) от одной модели международных отноше-
ний к другой. Исследуются возможные варианты новых структур соперничества между 
Россией и Западом от жёсткой конфронтации до мягких форм конкуренции. Среди ключе-
вых факторов, влияющих на эти процессы, выделяется меняющаяся роль атомного оружия. 
Обосновывается, что наиболее приемлемой для международной безопасности и развития 
является стратегия конструктивного полицентризма с опорой на базовый принцип – сопер-
ничество как переплетение конкуренции и сотрудничества. Отдельное внимание уделено 
проблеме внешнеполитической субъектности Европейского союза и аргументации в пользу 
его стратегического партнёрства с Россией.  

Ключевые слова: новая холодная война, структуры противостояния, ядерное оружие, 
большая дестабилизация, геополитика, конструктивный полицентризм, глобализация. 

 
 
Начиная с прошлого десятилетия, а затем с новой силой в связи с событиями на 

Украине, в российских и зарубежных СМИ, экспертных кругах, в академических 
исследованиях международных отношений широко обсуждается вероятность “но-
вой холодной войны”. Как никогда актуально и обращение к урокам истории клас-
сической холодной войны 1940-х – 1980-х гг. [Кременюк, 2015; Громыко, 2016; 
Громыко, 2016: 26-38. Максимычев, 2014; Урнов, 2014; Уткин, 2005; Согрин №6, 
2015: 36-52, №1, 2016: 19-43]. Точки зрения разнятся от отрицания того факта, что 
холодная война когда-либо прекращалась, до неприятия самой возможности веде-
ния такой войны на современном историческом этапе [Рогов, 2016: 354-384; Ов-
чинский, Ларина (http://izborsk-club.ru/content/articles/4224); Edward Lucas, 2014; 
Andrew Monaghan, 2015].  
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Если согласиться с тем, что мы имеем дело не с иллюзорным, а реальным фе-
номеном под общим названием “холодная война два точка ноль”, то  тогда  необхо-
димо принять допущение, что её участники разработали (или разрабатывают) соот-
ветствующие стратегии, рассчитанные на многие годы вперёд, и имеется возмож-
ность выделять на это необходимые средства. Если считать, что попытки повторить 
историю непременно заканчиваются фарсом, то и тогда стоит задуматься над тем, 
насколько желание перемотать плёнку холодной войны назад может привести к 
вредоносным последствиям.  

Актуализация истории холодной войны связана не только с текущими событи-
ями в отношениях между Россией и Западом. В истории магия чисел имеет само-
давлеющее значение. В 2016 г. исполнилось 70 лет фултоновской речи У. Черчил-
ля. В прошлом году этой дате предшествовал скорбный “юбилей” первых двух (и 
единственных на сегодня) примеров боевого применения атомного оружия в Хиро-
симе и Нагасаки в августе 1945 г. Через год историки будут вспоминать о послании 
Г. Трумэна конгрессу США, посвящённого противоборству с Советским Союзом в 
Турции и Греции. Позже будет много сказано об уроках Берлинского кризиса 1948 г., 
за которым последовало создание НАТО, ОВД и окончательная институционализа-
ция классической холодной войны.  

“Вечные” друзья и “вечные” враги 

Какие бы точки отсчёта для холодной войны ни выбирались, важно зафиксиро-
вать, что, в отличие от войн горячих, её начало не было одномоментным, как и за-
вершение. И у обычных войн время их начала и порой даже окончания – достаточ-
но условные единицы. Так, есть разные и аргументированные взгляды на то, в ка-
ком году началась Вторая мировая война. То, что запуск противостояния всех ви-
дов представляет собой процесс, цепочку событий, важно для понимания происхо-
дящего сегодня. Любой процесс разворачивается во времени, у него есть свои объ-
ективные и субъективные стороны, промежуточные этапы, развязки и точки невоз-
врата. Отсюда следует, что неизбежности в истории сложных поведенческих си-
стем нет.  

Для выстраивания в середине XX века структур долговременного противостоя-
ния, получившего название “холодная война”, потребовалось несколько лет и чере-
да кризисов. Так и сейчас, возобновление в том или ином виде холодной войны 
нуждалось бы в целом комплексе причин и следствий, которые в целом представ-
ляют собой процесс, растянувшийся во времени. Это означает, что в его рамках 
существует множество развилок, неизвестных и переменных, которые исключают 
какую-либо предопределённость. Другими словами, есть шансы и у противников 
нового витка противостояния, и у “рыцарей” “новой холодной войны”. Вероятно, 
что до момента, когда прояснится, кто из них взял верх, пройдёт ещё несколько лет. 
Это означает, что и тем, и другим необходимо действовать, чтобы склонить чашу 
весов истории на свою сторону.  

Рассуждая об опасности повторения аналога холодной войны важно как не пре-
увеличивать, так и не преуменьшать современные риски. Очевидно, что мир, как не 
раз в прошлом, объективно переживает период “большой дестабилизации”, а меж-
дународные отношения находятся в транзите, переходя от одной модели к другой. 
История движется рывками, кроме того ей свойственна цикличность. Один из глав-
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ных стимулов прогресса – соперничество, поиск и использование своих конкурент-
ных преимуществ. Увы, большую часть истории человечества наиболее частым во-
площением соперничества были войны, которые одновременно служили проводни-
ком технического прогресса. Атомная энергия, ракетные технологии, позволившие 
осваивать космос, интернет – лишь немногие примеры того, что в XX веке стали 
называть продукцией двойного назначения. В то же время две мировые войны по-
казали, что вариант выяснения ведущими государствами отношений с помощью 
грубой силы исчерпал себя. В результате технического прогресса цена такой разно-
видности соперничества стала неприемлемой. 

Даже до изобретения атомной бомбы становилось всё более очевидным, что 
третьей мировой войны, с известными на весну 1945 г. конвенциональными сред-
ствами ведений военных действий, человечество вряд ли выдержит. Атомная бомба 
стала не столько водоразделом в представлениях о недопустимости “большой вой-
ны”, сколько закрепила, в первую очередь в Европе, осознание жизненной необхо-
димости не допустить её повторения. Что касается ядерного оружия, то оконча-
тельное понимание неприемлемой цены его применения пропитало умы политиков 
и военных по обе стороны баррикад только в результате Карибского кризиса и по-
следующего установления стратегического паритета между СССР и США.  

Тем не менее, исключение ядерного оружия из арсенала нападения и его ис-
пользование единственно в качестве сдерживающего фактора не отменило посту-
пательности в смене структур соперничества великих держав. Конкуренция как 
движитель прогресса после отказа от “большой войны”, а затем и идеологического 
биполярного противостояния, стала принимать новые формы. События конца XX 
века показали, что расчёты на “законченность” истории идеалистичны и даже вред-
ны. Ставка на полное доминирование лишь одной модели развития никогда не 
оправдывала себя. С этой точки зрения идея “столкновения цивилизаций”, какой 
бы спорной она ни была, возвращала в дискурс международных отношений плодо-
творный тезис о неравномерности мирового развития (другими словами, о “взлётах 
и падениях великих держав”). Последовавшая затем дискуссия о полицентричности 
стала воплощением стремления описать динамику нового соотношения сил, скла-
дывающегося на мировой арене в первой трети XXI столетия. 

В рассуждениях об этих процессах уроки холодной войны, как специфической 
формы международного конфликта, крайне важны [Кременюк, 2015: 22]. Какая бы 
модель новой структурной конкуренции (по жёсткому или мягкому варианту) Рос-
сию и Запад ни ожидала, необходимо сохранить базовый принцип, выстраданный в 
1940-е – 1980-е гг., – соперничество как переплетение конкуренции и сотрудниче-
ства. Этот баланс не должен исключать даже элементы союзничества, на которое 
сейчас, впервые после Второй мировой войны, обе стороны толкают грандиозные 
опасности, в первую очередь международного терроризма. 

Конфликт между Россией и Западом является частью “большой дестабилиза-
ции”, которая охватила практически все регионы мира. Сохраняются фрагменты 
Ялтинско-Потсдамской системы, ставшие универсальными, в первую очередь 
ООН, и фрагменты системы однополярного мира, над которыми теперь надстраи-
ваются этажи полицентризма. Исторически такие переходы всегда сопровождались 
всплесками насилия и противоборства. Однако это не означает, что продуктом та-
кой дестабилизации должно стать закрепление стратегии враждебности и игры на 
подавление конкурента, рассчитанной на десятилетия вперёд. Намного рациональ-
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нее – стремление к скорейшему выходу на компромиссные решения и механизмы 
взаимодействия, которые, не отменяя конкуренцию, даже жёсткую, не ставили бы 
под сомнение коренные национальные интересы сторон. Так было после Вестфаль-
ского мира, после Венского конгресса, после Кубинского кризиса. 

Структуры конкуренции ошибочно приравнивать к структурам конфронтации. 
Лукавым аргументом адептов “новой холодной войны” является отсылка к “извеч-
ным” противоречиям между великими державами, в частности между Россией в 
различных её исторических ипостасях и западными странами (позже – “коллектив-
ным Западом”). В такой интерпретации сложная история межгосударственных от-
ношений сводится к одному варианту – конфронтации, хотя последняя – лишь одна 
из форм соперничества, которая не исключает возможности сотрудничества, сов-
местного кризисного регулирования и даже по отдельным направлениям союзниче-
ства1.  

Прямолинейные рассуждения об “извечных” врагах и друзьях заводят в логиче-
ские тупики и примитивизируют историю. Так, в недавнем прошлом в СССР и Ки-
тае считалось, что они – стратегические противники (бесповоротно и окончательно, 
как тогда казалось, после боёв из-за о. Даманский в 1969 г.). Хотя на предыдущем 
этапе их отношений коммунистический характер двух политических систем рас-
сматривался как залог вечной дружбы. А думать согласно первому, а затем второму 
варианту в своё время и по порядку было аксиомой. Но история показала, что на 
поверку такие “аксиомы” – геополитические ловушки. Сегодня, говоря о стратеги-
ческом сотрудничестве Москвы и Пекина, необходимо помнить, каким маловеро-
ятным такой сценарий развития событий представлялся ещё 30 лет назад. (Не менее 
важно: что сегодня “естественно”, не обязательно будет вечным). “Запрограммиро-
ванными” врагами длительное время рассматривались Франция и Германия, Гер-
мания и Польша, Япония и (Южная) Корея и многие другие страны. Когда-то вое-
вали США и Великобритания.  

Тезис о друзьях России имеет ещё одно стереотипное изложение: у России их, 
якобы, только два – армия и флот. Думается, что если у страны, кроме собственных 
вооружённых сил, отсутствуют союзники, постоянные партнёры или хотя бы вре-
менные попутчики, её внешняя политика должна быть признана провальной. И это 
не случай России, дипломатия которой все последние годы направляет системные 
усилия на выстраивание в ближнем и дальнем зарубежье дружеских, партнёрских, 
уважительных отношений с самыми разными государствами. 

В рассуждениях о детерминантах истории есть, безусловно, доля истины. В 
конце концов, разница между переменной и детерминантой заключается в пред-
ставлении о длительности отрезка времени, к которому применяются эти понятия. 
Действительно, могут складываться структуры противостояния, которые долгое 
время в том или ином виде сохраняются при переходе от одной модели междуна-
                                                           
1 Представления о том, что для России угроза с Запада (как и наоборот) принимает всё но-
вые обличия, питая некий замкнутый круг враждебности в отношениях между ними, пе-
решло из общественного сознания и массовой культуры советского периода в нынешнее 
время. Так, в кинематографе удивительно похожи по своему посылу концовки произведе-
ний, разделённых эпохами: выдающаяся работа М. Ромма “Обыкновенный фашизм” 
(1965) и художественный фильм К. Шахназарова “Белый тигр” (2012). В первом случае 
звериный оскал фашизма превращается в оскал американского пехотинца; во втором – 
советский танкист уже после 9 мая 1945 года более тщательно, чем прежде, готовится к 
бою с недобитой угрозой с Запада. 
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родных отношений к другой. Так, соперничество довлело в отношениях между 
Россией и Британией и в XIX веке, и в XX, и теперь в XXI-ом. Отношения между 
Москвой и Вашингтоном также не смогли уйти от глубоко укоренившейся непри-
язни, несмотря на, казалось бы, принципиальное изменение международной среды 
на рубеже 1980-х – 1990-х гг. И такие случаи далеко не единичны. Их природа как 
минимум двояка.  

Речь идёт или о крупных субъектах мировой политики с собственными геопо-
литическими проектами и глобальными подходам и по ряду параметров с сопоста-
вимыми ресурсами, или, напротив, об отношениях, для которых характерна боль-
шая асимметрия, когда малые страны опасаются доминирования “больших сосе-
дей”. Государства первой категории, как правило, располагаются на удалении друг 
от друга, например, Россия и США, Китай и США, второй категории – граничат 
друг с другом (Китай и Вьетнам, Россия и страны Прибалтики, США и Куба и т.д.). 
Фактор географической близости в большинстве случае заставляет крупных игро-
ков рано или поздно находить компромиссы и договариваться к взаимной выгоде. 
По этому пути пошли Франция и Германия, Россия и Китай. Судя по всему, скло-
няются к этой формуле Индия и Пакистан, Индия и Китай, тогда как Иран и Сау-
довская Аравия всё ещё делают ставку на конфронтацию в борьбе за региональное 
лидерство.  

Таким образом, история показывает, насколько большой вес продолжает иметь 
фактор географического расположения и в эпоху гиперглобализации. Находясь на 
дальнем расстоянии друг от друга, крупные и во многом равновеликие игроки мо-
гут позволить себе длительное время находиться в состоянии жёсткого состязания, 
даже конфронтации, особенно, если их экономические взаимоотношения слабы. Но 
со второй половины XX века они больше не могут позволить себе следовать курсом 
полного подавления крупного противника, в первую очередь в военном смысле. По 
этой же причине у них нет достаточной мотивации для встраивания в кильватер 
своих соперников. Очевидно, что равновесие жёсткой конкуренции будет не менее 
характерной чертой XXI столетия, чем его предшественников.  

Глобализация привнесла значительную новизну в то, как ведут себя в отноше-
нии друг друга ключевые мировые игроки. Она одновременно сузила их возможно-
сти, но и предложила дополнительный потенциал для навязывания своих интере-
сов. С одной стороны, благодаря глобализации возникла полицентричная среда, 
сопротивляемость которой устремлениям к доминированию кого бы то ни было 
высока как никогда, даже по сравнению с биполярным миром. Тогда можно было 
преуспеть в постепенном экономическом удушении противника, несмотря на то, 
что он – сверхдержава, в том числе путём победы в гонке на эффективность модели 
развития (рынок против плана, коллективизм против индивидуализма). Теперь 
сверхдержав в прежнем смысле слова уже нет (у Соединённых Штатов сохраняют-
ся остаточные признаки сверхдержавности). Ушло в прошлое идеологизированное 
противостояние, искусственно снижавшее набор инструментов развития. Теперь 
любая страна за редким исключением (Северная Корея, несостоявшиеся государ-
ства) свободна экспериментировать с той или иной комбинацией рыночных, госу-
дарственных, смешанных форм собственности и социально-экономических моде-
лей, управленческих механизмов для максимизации своих конкурентных преиму-
ществ. В то же время исчезновение мира сверхдержав и полицентричная среда не 
отменяют сохранения категории ключевых государств с тем или иным набором 
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глобальной атрибутики (члены ядерного клуба, постоянные члены Совета Безопас-
ности ООН и др.), которые составляют первый эшелон субъектов международных 
отношений XXI века.  

С другой стороны, глобализация сопровождается появлением новейших техно-
логий, в том числе кибернетических, возможностей глобальных коммуникаций, 
изощрённых способов моделирования поведенческих ситуаций с помощью соци-
альных сетей. Эти невиданные ранее инструменты продолжают питать надежды 
тех, кто считает, что полицентризм можно поставить в определённые управляемые 
рамки, сохранив в международных отношениях феномен сверхдержавности и еди-
ноличного лидерства. Но, надо полагать, эти надежды призрачны. Динамичность 
мировой системы не снижается, а растёт. В её основе – всё та же неравномерность 
развития, которая с новой силой проявляется уже не столько в межстрановых срав-
нениях (в этом полицентризм обнаруживает выравнивание уровней развития бога-
тых и бедных стран), сколько в росте диспаритетов внутри как государств, так и их 
региональных объединений. Пример Евросоюза показателен.  

Отношения Вашингтона и Пекина представляют собой достаточную новацию – 
государства с резко отличающимися социальными системами, но глубоко взаимо-
связанные друг с другом в экономической сфере. В определённой степени они яв-
ляются противоположностью формулы взаимодействия Москвы и Пекина, где до-
минируют общие геополитические, но не экономические интересы, по крайней ме-
ре, на сегодня. Текущие события демонстрируют, что доминанта геополитики ока-
зывается явно сильнее, чем общие экономические выгоды. Это наглядно показал 
режим санкций, введённых против России во вред в том числе их инициаторам.  

Исходя из того же, можно предположить, что отношения Москвы и Пекина бу-
дут укрепляться по мере усиления экономической взаимозависимости в дополнение 
к ключевому фактору – во многом совпадающим стратегическим интересам в гло-
бальной политике. Напротив, экономическая взаимосвязь Китая и США на фоне 
растущих геополитических противоречий может оказаться недостаточной, чтобы 
предотвратить дальнейшее усложнение их отношений. В этом же, очевидно, кроет-
ся и антипатия США к идее трансформации экономической мощи Евросоюза в по-
литическую субъектность. Если ЕС превратится в автономного игрока на междуна-
родной арене, обретёт собственное геополитическое видение и стратегию, то, по 
крайней мере, для его ведущих стран-членов фактор теснейшего переплетения эко-
номик в североатлантическом регионе перестанет быть достаточным для безгра-
ничной унификации внешней политики западноевропейских столиц и Вашингтона. 
Недавно принятая Глобальная стратегия ЕС и результаты саммита НАТО в Варша-
ве только затрудняют ответ на вопрос, будет ли способна внешняя политика Евросо-
юза освободиться в обозримом будущем от удушающих объятий “старшего брата”.  

“Заливочные формы” соперничества 

И всё же, в чём сущностная причина того, что смена одной модели междуна-
родных отношений другой не разрушает “заливочную форму” открытого или под-
спудного соперничества между отдельными субъектами мировой политики, напри-
мер, между Россией и США или Британией, Китаем и США? Тезис о “взлёте и па-
дении великих держав” в данном случае не работает, так как речь идёт о государ-
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ствах, чья значительная роль в международных делах остаётся константой на про-
тяжении нескольких эпох.  

Иное объяснение этого явления могло бы заключаться в том, что по мере пере-
хода того или иного государства на глобальный уровень его экономические интере-
сы приходят в столкновение с интересами другого глобального игрока, и этой ситу-
ацией нельзя управлять иначе, как с помощью модели переменного соперничества 
– сотрудничества. Но тогда это не объясняет причин конфронтации между Россией 
и США, экономические интересы которых пересекаются слабо, как не объясняет в 
целом ровные и достаточно уважительные отношения между Вашингтоном и Пе-
кином, огромные экономики которых, несмотря на значительное переплетение, всё 
больше конкурируют друг с другом. 

Объяснять существование длительных структур противоборства идеологиче-
скими факторами, разницей политических систем и ценностей также не убедитель-
но. Так, Россия за относительно короткий отрезок времени после распада Совет-
ского Союза прошла впечатляющий путь в своём политическом и социально-
экономическом развитии. Но принципиально это не снизило к ней глубокой непри-
язни и недоверия со стороны США и их ближайших союзников. Напротив, сохра-
нение в Китае монополии на власть одной партии и коммунистическая идеология 
не помешали взаимовыгодному развитию отношений между Пекином и Вашингто-
ном, Пекином и ЕС. Не убедительно объяснять ценностными различиями противо-
речия между Индией и Китаем или Индией и Пакистаном. Напротив, Евросоюз (и 
даже шире – большинство стран Совета Европы) и США рассматривают друг друга 
как ближайших союзников, несмотря на расхождение по ряду фундаментальных 
ценностных параметров, например: применение смертной казни, допустимый уро-
вень насилия в обществе, в том числе приемлемость применения пыток государ-
ственным аппаратом, допустимый уровень социального неравенства и расовых 
противоречий и др.  

Что же тогда лучше объясняет длительное существование “заливочных форм” 
соперничества? Думается, что это наличие отличного от других глобального виде-
ния и стратегии, определённого геополитического проекта, подкреплённого имею-
щимися или расчётными ресурсами. Одним из источников таких проектов могут 
служить “большие идеи”, общенациональные концепции развития, вдохновлявшие 
народы в те или иные периоды истории, например: “американская мечта”, “амери-
канская исключительность”, “Москва – Третий Рим”, “бремя белого человека”, 
“свобода, равенство, братство”, “американский фронтир”, “православие, самодер-
жавие, народность”, “жизненное пространство”, “пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!”, “шёлковый путь”. Крупные стратегии воплощались в экономическом чуде 
“азиатских драконов”, а затем Китая, частично – в понятии “евросфера” ЕС и др. 
Далеко не все из “больших идей” входят в противоречие друг с другом. Но когда 
тому или иному государству, руководствующемуся ими, сопутствует успех, и ему 
становятся тесны субрегиональные, а затем региональные рамки, то, выходя на 
глобальный уровень самоощущения, они входят во взаимодействие с похожими на 
себя. А дальше возможны варианты в зависимости от их истории, культуры, ресур-
сов и территориального расположения1. 

                                                           
1 См. также: [Кременюк, 2015: 63-64].  
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Часто можно услышать, что “большие идеи” изжили себя в XX веке, что глав-
ной национальной идеей должно стать повышение благосостояния населения и его 
безопасность, а не региональные или глобальные амбиции. Но представляется, что 
для подавляющего большинства национальных проектов это само собой разумеет-
ся. Речь идёт не о целях, а об инструментах их достижения. А для этого необходи-
мо принять принципиальное решение – встраиваться в чужие геополитические про-
екты или создавать свои. Заблуждение делать вид, что ведущие мировые игроки не 
стремятся максимизировать свои конкурентные преимущества, даже за счёт бли-
жайших союзников. Так, промышленный шпионаж – распространённое явление в 
истории отношений не только США и Китая, но Японии и США, западноевропей-
ских стран и США.  

После Второй мировой войны Япония, Германия, Франция, Британия и многие 
другие государства встроились или были встроены в западный глобальный проект 
во главе с Вашингтоном. Практически все на сегодня, кто пошёл по этому пути, – 
развитые и относительно благополучные государства, которые, бесспорно, матери-
ально от этого как минимум не проиграли. Но не надо забывать о том, что во всех 
случаях без исключения это был для них выбор не добровольный, а навязанный 
историей. Кто-то был повержен в войне, другие уже после её окончания потеряли 
свои империи и объективно не могли дальше конкурировать с новыми центрами 
силы. Управленческие классы бывших европейских и азиатских империй делали 
всё возможное, чтобы сохранить свои лидирующие позиции и никогда не отказа-
лись бы от них, имей они хоть какой-то шанс. 

Ряд других стран, например Россия, Китай, Индия, по тем или иным причинам 
не потеряли возможности для сохранения и продвижения собственных геополити-
ческих проектов. Можно задать вопрос: почему им не пойти вслед за другими госу-
дарствами – союзниками Вашингтона и не признать его первенство? Дело в упрям-
стве их политических элит, питающих себя иллюзиями былого или грядущего ве-
личия, или всё же речь идёт о защите национальных интересов? Вообразим себе 
чрезвычайно упрощённую ситуацию, когда Россия или Китай принимают решение 
принять правила игры, скажем, Соединённых Штатов и “коллективного Запада”.  

Чтобы быть признанным своим, Москве (или Пекину) надо вступить в НАТО и 
(в случае России) по возможности в ЕС. Но даже если произвести тотальную люст-
рацию их политических классов или добровольную смену политических режимов, 
их заявки на вступление многие годы, если не никогда, не будут удовлетворены. 
Даже будучи одним из старейших членов НАТО, Турция десятилетиями не может 
войти в ЕС и, похоже, ей это не удастся. Не все союзники США входят в НАТО, 
например, Япония. Но вариант последней заключается в том, чтобы иметь ограни-
ченные вооружённые силы, быть неядерным государством и разместить у себя на 
территории иностранные военные базы. Если даже закрыть глаза на все эти и массу 
других объективных препятствий и каким-то чудесным образом выполнить все 
условия для того, чтобы стать частью “коллективного Запада”, то встанет вопрос о 
функции России в дальнейшем геополитическом расширении и продвижении эко-
номических интересов первого. Так, стань Россия союзником Запада, она окажется 
на “передовой” в его растущем противостоянии с Китаем; то же самое относится к 
Китаю в отношении России, стань он союзником Запада.  

Напрашивается вывод, что ряд крупных международных игроков не имеют 
иной альтернативы, кроме как укреплять свои собственные позиции в качестве ав-
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тономных центров силы и влияния. И дело не во враждебности к кому бы то ни бы-
ло, а в слишком больших рисках, в рациональности расчётов относительно того, 
какую цену придётся заплатить за встраивание в чужой геополитический проект и 
какую роль придётся играть в чужой “шахматной партии”. 

Конечно, обладание стратегическим мышлением или стремление иметь таковое 
ещё не является гарантией успеха. Помимо умения генерировать идеи, необходимо 
располагать не менее важной способностью – их реализовывать. Кроме того, реали-
зация того или иного стратегического проекта может либо не удасться, либо в ко-
нечном счёте оказаться ошибочной или тупиковой. Поэтому необходимым ингре-
диентом стратегии является способность к адаптации, приспособлению к меняю-
щимся условиям, в том числе умение признавать свои ошибки и корректировать 
свои действия. Для России на ближайшие годы и десятилетия большими нацио-
нальными проектами будут освоение Арктики, евразийская интеграция, продолже-
ние космических исследований и программ, участие в международных меганауч-
ных проектах, “разворот на Восток”. Успешная реализация последнего неизбежно 
требует решения грандиозной задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока, по 
созданию условий для направления вспять миграционных потоков из восточных 
регионов России в западные. В эту же парадигму укладывается идея переноса рос-
сийской столицы в Сибирь (если не в буквальном смысле этого слова, то в виде пе-
редачи ряда столичных функций, например, Новосибирску). Хочется надеяться на 
то, что в число таких проектов войдёт возрождение авторитета и активная государ-
ственная поддержка фундаментальной академической науки. 

США, Россия и Китай составляют ведущую тройку государств с глобальными 
амбициями и стремлением их реализовывать. Располагаемые ими для этого ресур-
сы сильно различаются, но по своему потенциалу эти игроки если не равновелики, 
то “по сумме” находятся в сопоставимых категориях. Например, именно эти три 
страны – мировые лидеры в сфере кибернетических технологий, единственные 
полноценные космические державы, обладатели наиболее передовых ВПК (здесь 
Пекин пока уступает Москве и Вашингтону), они занимают лидерские позиции в 
мировом спорте, обладают богатым культурным наследием. Они располагают 
сильной фундаментальной наукой, имеют в своём распоряжении одни из самых 
опытных в мире дипломатические и разведывательные службы. Эти государства, 
несмотря на различия в их политических системах, способны быстро концентриро-
вать ресурсы для решения поставленных задач.  

Ускользающая стратегия Евросоюза 

Потенциал глобального игрока, которому ещё предстоит раскрыться в следую-
щие десятилетия, есть у Индии. По ряду параметров к этой категории принадлежит 
и Европейский Союз. Но, если дальнейшее увеличение политического веса Дели в 
мировых делах дело времени, то однозначно прогнозировать то же самое в отноше-
нии ЕС не приходится. Как принято говорить уже не одно десятилетие, этот эконо-
мический гигант пока так и не превратился в политического тяжеловеса. Не ясно, 
сможет ли ему помочь обрести свою внешнеполитическую сущность новая Гло-
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бальная стратегия1. К сожалению, во многом она напоминает руководство по так-
тике. Например, по инерции последних лет “стратегия” продолжает продвигать не-
дальновидную политику сдерживания России с вкраплением возможностей выбо-
рочного взаимодействия. 

До сих пор в истории способность к региональным или глобальным стратегиям 
проявляли империи и позже (или параллельно с ними) национальные государства. 
Но успешность проекта “Европейский союз” всегда зависела от поддержания ба-
ланса между его наднациональной и межгосударственной опорами. Цель построе-
ния Соединённых Штатов Европы в качестве многонационального государства, 
федерации никогда не была бесспорным приоритетом национальных элит стран-
членов ЕС, особенно после волн расширения в 1970–2000-е гг. Его дальнейшее раз-
витие по пути многоскоростной интеграции, исходя из опыта последних лет, оче-
видно, но создание классической федерации вряд ли возможно, что убедительно 
продемонстрировал “брекзит”.  

Другой вариант обретения политической субъектности ЕС – имперский. К 
настоящему времени сложился большой массив политологической литературы, по-
свящённой ЕС как империи2. В основном она принадлежит к апологетическому 
направлению в отношении ЕС. Но и в этом случае не избежать решения следующей 
проблемы. Исходя из опыта истории, империи для поддержания своего мессианиз-
ма и по своей природе должны были постоянно расширяться, и вглубь и в ширь. 
Когда они теряли способность к этому или когда расширение приводило к перена-
пряжению их сил, начинался процесс (само)разрушения. Не является ли в таком 
случае феномен “усталости от расширения” ЕС и провал “политики соседства” 
началом его конца как империи, пусть даже и “неосредневековой”? И не проявле-
ние ли это исчерпанности его неоимперской стратегии? 

Крушение проекта “Евросоюз” маловероятно хотя бы потому, что в его основе 
– не только идейная заданность декларации Р. Шумана и императив преамбулы 
Римского договора 1957 г. о “всё более тесном союзе европейских народов”, но 
прагматичная заинтересованность в едином рынке и в эффекте мультипликатора, 
который получают от интеграции малые и большие государства ЕС. Также играют 
роль опасения стран-членов по поводу внешних вызовов и угроз, масштаб которых 
для каждой из них в отдельности только вырастет, окажись они за бортом объеди-
нения. Наивность сторонников выхода Британии из ЕС ещё дорого обойдётся этому 
государству. В то же время можно прогнозировать, что “брекзит” приведёт скорее к 
усилению консолидации оставшихся 27 стран, чем к раскручиванию маховика цен-
тробежных сил. Однако и этот благоприятный для Брюсселя сценарий никак не 
продвигает идею о превращении ЕС в автономного геополитического игрока. Более 
того, доминирование в нём представлений о соподчинённости внешней политики 
                                                           
1 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Un-

ion’s Foreign And Security Policy. 2016 
(https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf) 

2 См. например: Jan Zielonka. Europe as Empire: the Nature of the Enlarged European Union. 
Oxford University Press, 2006. Agnieszka K. Cianciara. Withering Empire: European Union, the 
Crisis and the Eastern Peripheries. 8th Pan-European Conference on International Relations. 
One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises. Warsaw, 18-21 Sep-
tember 2013 (http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/warsaw2013/Cianciara Wither-
ing%20Empire%20European%20Union%20the%20Crisis%20and%20the%20Eastern%20Perip
heries.pdf). 
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европейских столиц интересам Вашингтона, отвлечение львиной доли их полити-
ческих и материальных ресурсов на решение грозных внутренних проблем оставля-
ет мало шансов на то, что в скором будущем ЕС окажется способен на реализацию 
новых “больших идей”. Но это не означает, что никогда1.  

Многое будет зависеть от политической воли лидеров и от эволюции партийно-
политических систем стран-членов, в первую очередь в Париже, Берлине и Риме, в 
столицах Вишеградской четвёрки. Если рано или поздно будет всё же признано, 
что для ЕС идти по пути создания многонационального государства или расшире-
ния своей “неоимперии” бесперспективно, то тогда может обрести второе дыхание 
идея “Большой Европы” [Шмелёв, Громыко, 2014]. Именно она предстаёт альтер-
нативой неразрешимым проблемам “ЕС-империи” или “ЕС – государства”. В дан-
ном случае приращение геополитической мощи Евросоюза произошло бы за счёт 
обоюдовыгодного стратегического партнёрства с Россией. Определённое движение 
по этому пути в прошлом уже было. Один из необходимых компонентов этого про-
екта – формирование общеевропейской системы безопасности. Покуда этого не 
происходит, политика ЕС продолжает оставаться фактором в потенциале раскручи-
вания конфронтации с Россией вплоть до развёртывания “новой холодной войны”.  

Факторы сдерживания и новые угрозы 

Вернёмся к аргументу о том, что России “уготовано” перманентное противосто-
яние с “коллективным Западом”.  Необходимо подчеркнуть, что этот тезис вреден 
не потому, что он вполне справедливо указывает на известные случаи длительного 
структурного противостояния, сохраняющегося при переходе от одной эпохи к 
другой, и не потому, что он акцентирует внимание на соперничестве между Росси-
ей и США, Британией или какими-то другими отдельно взятыми странами. Логиче-
ская ущербность в том, что предполагается блоковая конфронтация с опорой на 
жёсткую силу и фактически гибридную войну. Такая парадигма мышления, закре-
пись она вновь, до минимума сузит возможности взаимодействия и партнёрства, не 
говоря уже о ситуационном союзничестве.  

Умозрительно уменьшение территории сотрудничества России и Запада по раз-
личным международным проблемам не обязательно должно быть неприемлемо, 
ведь “чужие проблемы – не мои проблемы”. Но дело в том, что большинство реги-
ональных и, тем более, глобальных рисков и вызовов – для них общие и без сов-
местных усилий они с ними не справятся. Поэтому, надевая шоры конфронтации, 
соперники в конечном счёте ослабляют не только своих конкурентов, но и себя. 
Убедительное тому доказательство – увеличение в разы масштабов международно-
го терроризма с начала 2000-тысячных годов на фоне соперничества региональных 
и глобальных игроков.  

Парадоксально, но аргументом в пользу “новой холодной войны” может быть 
то, что она представляет собой механизм управления противостоянием, без которо-
го конфронтация могла бы достичь уровня третьей мировой войны (оставим здесь в 
стороне публицистические изыски о том, что мир уже вступил на её путь).  Но не 
холодная война, включая её регулирующую составляющую, в 1940–1980-е гг. 
предотвратила новую “мировую”, а создание атомного оружия в 1945 г., т.е. когда 
                                                           
1 Среди последних исследований внешней политики ЕС: [Европейский союз в поиске гло-
бальной роли: политика, экономика, безопасность, 2015]. 
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холодная война ещё не началась. Именно оно в отношениях ядерных держав делает 
невозможным такой способ урегулирования конфликта, как война. Другими слова-
ми, не столько холодная война помогла предотвратить применение ядерного ору-
жия, сколько последнее, среди прочего, не позволило ей перерасти в горячую. Так 
как ничто в обозримом будущем не предвещает отказ от “большой бомбы”, “новая 
холодная война” лишь усугубила бы проблематику контроля оружия массового 
уничтожения (ОМУ) и режима нераспространения. 

Благодаря опыту Первой и Второй мировых войн Франция и Германия смогли 
вырваться из порочного круга насилия, сделав возможным успех западноевропей-
ской интеграции. Со своей стороны, атомная бомба (и стратегический паритет) 
впервые в истории сделали бессмысленной войну между её обладателями. И хо-
лодная война здесь не причём. Напротив, её допущение по новому кругу пробивает 
брешь в иррациональности третьей мировой войны, так как увеличивает опасность 
локального, но резонансного столкновения, способного привести к неконтролируе-
мой эскалации. Опасность последней хорошо известна по цепочке событий, поло-
живших начало Первой мировой войне после убийства эрцгерцога Франца Ферди-
нанда в Сараево. Позже опасными эпизодами в истории, при всех их различиях, 
стали Кубинский кризис, “бросок” российских войск в Приштину, уничтожение 
российского бомбардировщика турецким истребителем. Профессиональным моде-
лированием не столь фантастической возможности перерастания “новой холодной 
войны” в ядерную стал фильм, фактически ситуационный анализ, снятый Би-би-си 
2 под названием “Третья мировая война. В командном пункте”1.  

Помимо раздувания, а не снижения опасности военной эскалации, вызванной 
неконтролируемой цепочкой событий, техническим сбоем или человеческим фак-
тором, “новая холодная война”, в которой вновь противостояли бы друг другу 
большинство официальных членов ядерного клуба, только затруднит удержание 
ядерного оружия исключительно в парадигме орудия сдерживания2. Так, по мере 
прогресса в миниатюризации военных технологий, роста угроз международного 
терроризма увеличивается опасность доступа к ОМУ негосударственных структур 
и безответственных государств. Трудно просчитываемые риски связаны с киберне-
тическими технологиями, которые, окажись они в преступных руках, могут умно-
жить шансы ядерной войны, не говоря уже об эскалации с помощью конвенцио-
нального оружия. Для решения этих проблем члены ядерного клуба должны нахо-
диться не в состоянии “новой холодной войны”, а активным образом сотрудничать. 
Однако пока они не только этого не делают, но сами нередко ведут себя безответ-
ственно. В отношении ОМУ это касается попыток ослабить принцип стратегиче-
ского паритета, в первую очередь односторонними действиями в сфере ПРО. Что 
касается кибероружия, то на сегодня единственным известным случаем его приме-
нения в качестве акта необъявленной войны стала кибератака спецслужб США на 
Иран для выведения из строя центрифуг по обогащению урана3. 

                                                           
1 BBC Two. World War Three. Inside the War Room. 
2 О современном положении в области ядерного сдерживания и о кризисе контроля над 
ядерным оружием см.: [Савельев, 2015, № 10: 30-39; Арбатов, 2015, № 5: 5-18]. 

3 James Bemford. Commentary: the world’s best cyber army does not belong to Russia. Reuters. 4 
August 2016 (http://www.reuters.com/article/us-election-intelligence-commentary-
idUSKCN10F1H5). См. также: [Васильев, Роговский, 2015]. 
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* * * 

Таким образом, у России и Запада есть все резоны, чтобы помочь миру поки-
нуть зону “большой дестабилизации” на условиях конструктивного полицентризма, 
вместо того чтобы увеличивать её площадь с помощью опасного фарса “новой хо-
лодной войны”. Важнейшая задача ведущих мировых центров влияния – найти 
адекватный глобальным вызовам модус вивенди. Закрепление структурной конку-
ренции в виде “холодной войны два точка ноль” стало бы попыткой повторного 
использования отыгранного мышления. 

Особые опасности миру несло бы такое закрепление на условиях враждебности, 
т.е. на условиях наихудшего варианта холодной войны – на сдерживание угрозой, 
жёсткую силу и фрагментарное сотрудничество. Другими словами – структурная 
конкуренция как вариация на тему холодной войны в период до Кубинского кризи-
са и до установления стратегического баланса в 1960–1970-е гг. Такой тип холод-
ной войны, назовём его “жёсткий”, представляет собой не столько замороженный, 
сколько отложенный “горячий” конфликт. Его отложенность в противостоянии 
СССР и США зиждилась на плохо просчитываемых рисках обмена ядерными уда-
рами даже при асимметричности стратегических арсеналов и в отсутствии военного 
паритета противников. Эта отложенность была почти “преодолена” в октябре 1962 г. 
Предотвратить катастрофу удалось благодаря здравомыслию двух конкретных лю-
дей – Н.С. Хрущёва и Дж. Кеннеди. Если будут воссозданы условия “жёсткой” хо-
лодной войны, т.е. когда соотношение стратегических сил станет восприниматься 
одной из сторон как явно асимметричное, а значит возникнет иллюзия возможно-
сти победить, кто может гарантировать, что здравый смысл в критический момент 
вновь возьмёт верх? 

Что касается “мягкого” типа холодной войны по аналогии с детантом 1970-х 
годов, то он был возможен в уникальных условиях “паритетного” биполярного ми-
ра, который ушёл в прошлое с развалом Советского Союза и социалистического 
лагеря. Теоретически биполярность в первой половине XXI века имеет шансы вер-
нуться, если помимо США второй стороной в её двухъядерной сердцевине сможет 
стать Китай во главе определённой группы стран-сателлитов. Сегодня мало что 
свидетельствует о том, что история пойдёт по этому пути. И одно из главных пре-
пятствий – отсутствие принципиально разных и мало зависящих друг от друга “ми-
ров”, наподобие социалистического и капиталистического в прошлом. Появление в 
последние годы элементов деглобализации, в случае закрепления этой тенденции, 
может перерасти в раскол мира по тем или иным признакам. Но пока экономики 
США и Китая представляют собой во многом тесно переплетённый механизм. 

Крайне важно подчеркнуть, что, в конце концов, суть проблемы “новой холод-
ной войны” глубже, чем неприемлемость возрождения любого из её известных ти-
пов. Ведь оправдывая допустимость перезапуска холодной войны в её “жёстком” 
или “мягком” варианте, можно просто сослаться на историю, указав, что прецеден-
та перерастания её в большую горячую войну не было. Сослаться на то, что и сего-
дня существует стратегический паритет и две ведущие ядерные державы продол-
жают придерживаться доктрины “гарантированного взаимного уничтожения”. А 
значит не столь опасно снова поиграть в холодную войну.  

Помимо всех иных контраргументов, порочность таких рассуждений состоит в 
том, что “большая бомба”, в отличие от 1940–1980-х гг., в былой степени уже не 
гарантирует мир от “большой”, и тем более от малых войн. Опасность сценариев 
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неконтролируемой эскалации возрастает. В условиях ослабления режима нераспро-
странения, появления атомного оружия у плохо контролируемых государств, раз-
работки новых высокоточных видов вооружений, разрушения согласованного в 
1970-е гг. режима ПРО, усиления международного терроризма, в том числе на тер-
ритории ядерных государств (в первую очередь Пакистана), быстрого развития ки-
бернетических технологий и их милитаризации риски опасных конфликтов между 
великими державами – прямых или через втягивание в конфликты на периферии – 
приобретают новое качество. 

В этой ситуации структурная конкуренция в виде “новой холодной войны” 
только потворствовала бы деструктивным процессам в международных отношени-
ях. Структурная конкуренция на условиях конструктивного полицентризма, напро-
тив, дала бы России и Западу возможность сообща снижать риски региональных и 
глобальных конфликтов, развивать в рамках допустимых и общепринятых правил 
свои конкурентные преимущества с упором на взаимодействие там, где это воз-
можно, рационально и желательно, признавая при этом стратегические интересы 
друг друга там, где это очевидно.  
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ЗНАЧЕНИЕ BREXIT ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Аннотация. 23 июня 2016 г. большинство населения Соединённого Королевства про-
голосовало за выход страны из состава Европейского Союза. Главными аргументами сто-
ронников выхода из ЕС были заявлены необходимость полностью восстановить националь-
ный суверенитет государства и вернуть отданные на наднациональный уровень полномо-
чия, а также ограничить свободу передвижения, принятую в ЕС. Новое британское прави-
тельство должно активировать статью 50 ДЕС о выходе из ЕС, после чего начнутся перего-
воры о новом формате сотрудничества ЕС и Великобритании. Выход Соединённого Коро-
левства из ЕС нанесёт удар обеим сторонам. Однако для Британии в первую очередь необ-
ходимо минимизировать экономические последствия, а для ЕС – политические. Великобри-
тания заинтересована сохранить доступ к Единому внутреннему рынку ЕС, но при этом 
ограничить свободу передвижения граждан ЕС на своей территории. При анализе суще-
ствующих альтернативных членству форматов взаимодействия становится очевидно, что 
решение данной задачи невозможно без принципиальных уступок со стороны ЕС. Однако 
представляется маловероятным, что лидеры ЕС пойдут на такие уступки, особенно учиты-
вая возросшую гетерогенность мнений государств-членов по ряду острых вопросов даль-
нейшего функционирования ЕС. В такой ситуации принципиальные уступки, сделанные для 
Великобритании, могут поставить под сомнение единство группировки. Кроме того, плани-
руемый выход Великобритании из состава Европейского Союза уже нанёс последнему се-
рьёзные репутационные потери и поставил вопрос о пределах интеграции. Лидерам ЕС в 
настоящей ситуации придётся пересматривать приоритеты и методы развития интеграцион-
ного проекта. Представляются возможными два вектора развития ЕС: увеличение гибкости 
в структуре Союза и, напротив, усиление мер, направленных на консолидацию государств-
членов. В условиях, когда кризисные явления в экономике и политике требуют от ЕС сла-
женных действий, а также в отсутствие Великобритании, имеющей особый статус в ЕС, 
второй вариант представляется более вероятным.   

Ключевые слова: Брекзит, Великобритания, Европейский Союз, модели интеграции, 
ЕЭП, Единый внутренний рынок, свобода передвижения, референдум.  
 

В ходе борьбы за пост лидера партии консерваторов нынешний премьер-
министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила, что пересмотра результа-
тов референдума 23 июня не будет. “Брекзит означает Брекзит” [Euronews 
30.06.2016], заключила она. Вновь сформированное под её руководством правитель-
ство страны теперь должно осуществить процесс выхода из  ЕС.  Однако  сторонники 
выхода Великобритании из Евросоюза одержали победу, с которой никто не знает, 
что делать. Проблема реализации итогов референдума  настолько  велика,  что  пра- 
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вительство Великобритании отложило на полгода активацию 50-й статьи Договора 
о Европейском Союзе о выходе из ЕС. Пауза необходима, чтобы сформулировать 
консолидированную позицию Великобритании на переговорах с ЕС.  

 
Что теряет Великобритания 

 
Вариант “жёсткого развода” предполагает переход Соединённого Королевства в 

статус обычной “третьей” страны. В этом случае Британия понесёт очень серьёзные 
потери, главной из которых станет невозможность участвовать в Едином внутрен-
нем рынке (ЕВР) ЕС. Доступ к “четырём свободам” ЕВР всегда был основным ар-
гументом членства страны в ЕС.  

Более 40% британского экспорта товаров идёт в страны Европейского Союза 
[WTO], поэтому восстановление тарифных и нетарифных барьеров сильно ударит 
по экспортёрам из Великобритании. В целом таможенные пошлины в ЕС невысоки, 
однако есть ряд статей экспорта, ставки по которым достаточно велики (автомоби-
ли, продукты химической промышленности, продукты питания, одежда, обувь, та-
бак). Для Великобритании эти наименования составляют значительную часть экс-
порта в страны Евросоюза.  

Крупнейшие банки и корпорации, как британские, так и транснациональные, 
расположенные в Великобритании, лишатся возможности использовать преимуще-
ства свободного передвижения услуг и капиталов в рамках ЕВР, что в совокупно-
сти с благоприятными условиями ведения бизнеса в самой Великобритании всегда 
было аргументом для размещения штаб-квартир в Сити. Великобритания занимает 
первое место в Европе по объёму прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Однако 
почти половина суммарного объёма ПИИ приходит в Великобританию из стран ЕС 
[The Economist, 14 June 2016]. В случае выхода из ЕВР Соединённое Королевство 
перестанет быть столь привлекательным для инвесторов. Кроме того, ЕС может 
ввести ограничения на проведение транзакций в евро в Великобритании, что уда-
рит по позициям Сити [Blockmans, Emerson 2016].   

Ограничение свободы передвижения в рамках ЕВР, за что так ратуют сторон-
ники выхода из состава Союза, скажется не только на приехавших работать в Вели-
кобританию гражданах стран ЦВЕ, но и на двух миллионах британцев, живущих в 
странах Европейского Союза, а также на гражданах из стран Западной Европы, ра-
ботающих в Соединённом Королевстве. После выхода Великобритании из ЕС под-
данные её Величества потеряют статус граждан ЕС и не будут защищены общими 
нормами Евросоюза, к ним будет применяться иммиграционное законодательство 
ЕС [Peers, 2014]. Возникнут сложности и у студентов из стран ЕС, обучающихся в 
Соединённом Королевстве, пострадают и британские участники образовательных и 
научно-технических программ Евросоюза. 

Выход Великобритании из Европейского Союза нанесёт урон по сотрудниче-
ству в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, поскольку повлечёт за собой 
исключение страны из полицейских структур и агентств ЕС, где британцы весьма 
активны1. У французских властей отпадёт необходимость охранять туннель под Ла-
Маншем от наплыва нелегальных иммигрантов, желающих попасть на Британские 
острова. Мэр Кале уже заявила, что пересмотр договорённостей об охране Евро-
туннеля должен стать одним из пунктов переговорной программы, а лагеря для 

                                                           
1 Следует отметить, что в настоящее время Европол возглавляет британский подданный. 
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ищущих убежище в Великобритании следует перенести из Франции на её террито-
рию [EUobserver, 14 July 2016].  

У Европейского Союза заключено 36 торговых соглашений с 58 странами мира, 
которые предоставляют льготный доступ товарам из ЕС на рынки этих стран. Вы-
ход из ЕС исключит Великобританию из этих соглашений. При этом по правилам 
ВТО Великобритания обязана будет предоставить указанным странам режим 
“наибольшего благоприятствования” для импорта из этих стран, в то время как они 
смогут взимать собственные тарифы с британского экспорта, пока Великобритания 
не заключит с этими странами новые соглашения. По оценке ВТО, общие потери 
Британии могут составить около 15 миллиардов фунтов стерлингов [ТАСС]. Вели-
кобритания будет также исключена из заключённых Евросоюзом соглашений о зо-
нах свободной торговли. Покидая ЕС, Соединённое Королевство выпадает из про-
цесса переговоров о Трансатлантическом партнёрстве по торговле и инвестициям, 
которые идут в настоящее время между ЕС и США. 

Возможность торговать самостоятельно со всем миром по правилам ВТО – ещё 
один аргумент сторонников выхода из ЕС. Однако у Великобритании в настоящее 
время нет отдельных от ЕС соглашений в рамках ВТО, постольку торговая полити-
ка находится в исключительной компетенции Союза и государства-члены не имеют 
полномочий в данной сфере [OJ, 2016, TFEU, atr.3]. Поэтому выход из ЕС означает 
для Великобритании не только сложные переговоры с Евросоюзом о будущем 
формате отношений, но и заключение своих собственных соглашений по всему 
спектру торговых сделок страны. Глава ВТО Роберто Азеведо сравнил масштаб 
таких переговоров с процессом вступления в ВТО, который может занять несколь-
ко лет [ТАСС]. Право заключать собственные торговые соглашения Великобрита-
ния получит только после того, как выйдет из состава Европейского Союза и опре-
делит свой новый юридический статус в рамках ВТО. Таким образом, реализация 
самостоятельной и независимой торговой политики в рамках ВТО станет не только 
весьма трудоёмким процессом, но и будет отложена на неопределённое время. 

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться Соединённому Королев-
ству – это объективный недостаток квалифицированных кадров для ведения пере-
говоров как с ЕС, так и в рамках ВТО. Поскольку с 1973 г. торговые соглашения 
заключаются на уровне ЕС, в Британии не было отдельной специализированной 
структуры в правительстве. Однако, понимая масштаб грядущих проблем, премьер-
министр Тереза Мэй заново создала министерство торговли Соединённого Коро-
левства, на которое и ляжет бремя переговоров в ВТО. Для переговоров о выходе 
из ЕС также было создано специальное министерство. Но проблема кадрового 
обеспечения обоих министерств не будет простой. В Генеральном Директорате по 
торговле Европейской Комиссии в настоящее время работает всего 32 британских 
специалиста. По разным оценкам, для качественного ведения переговоров необхо-
дим штат от 300 до 600 специалистов по торговле и торговым переговорам [The 
Economist. 16 July 2016].     

Референдум нанёс серьёзный удар по внутреннему единству страны и устойчи-
вости партийно-политической системы. Результаты голосования в Шотландии и 
Северной Ирландии однозначно продемонстрировали желание населения этих ре-
гионов остаться в ЕС. В случае Шотландии существует потенциальная вероятность 
повторного референдума о независимости. Ирландская проблема представляется 
ещё более сложной и разноплановой. Соединённое Королевство и Республика Ир-
ландия объединены Общей зоной передвижения. Если Британия выходит из ЕС, то, 
теоретически, между странами должна быть восстановлена граница, что окажет 
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негативное влияние на процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии. В 
свою очередь, партия Шинн Фейн уже актуализировала требование объединить ча-
сти Ирландии в единое государство. С выходом Великобритании из состава Союза 
обострится и проблема Гибралтара, на который претендует Испания, а жители ко-
торого также продемонстрировали нежелание выходить из состава ЕС и восстанав-
ливать полноценную сухопутную границу.  

Призванный ликвидировать раскол в партии тори референдум только усугубил 
его и прервал успешную карьеру нескольких молодых и ярких лидеров партии. 
Лейбористам референдум также принёс раскол в теневом кабинете и обострил во-
прос о лидере партии. Но ещё большей проблемой стало очевидное несоответствие 
мнений большинства лейбористов‒членов парламента и основного электората пар-
тии. Партия независимости Соединённого Королевства, добившись заявленной це-
ли, фактически лишилась смысла существования. Как ни странно, в выигрыше ока-
зались региональные партии – Шотландская национальная партия и ирландская 
Шинн Фейн. Решать перечисленные проблемы руководству страны и партийным 
лидерам придётся параллельно с переговорами с ЕС. 

 
Последствия выхода Великобритании для ЕС 

 
Выход страны из состава Союза, особенно такой крупной и значимой как Вели-

кобритания, явление беспрецедентное, которое принесёт ЕС имиджевые и репута-
ционные потери. Поступательное движение интеграционного процесса оказалось 
нарушенным, возник вопрос о пределах расширения и углубления интеграции. Со-
ответственно Европейский Союз теперь вынужден будет пересмотреть вектор свое-
го развития, сформулировать новые цели и задачи. В то же время вряд ли выход 
Великобритании вызовет эффект домино в странах ЕС. В краткосрочной перспек-
тиве Евросоюз ожидает период турбулентности и некоторого политического ослаб-
ления из-за неопределённости будущего устройства. Поэтому неудивительно, что 
руководство ЕС призывает Британию как можно скорее начать процедуру выхода, 
что, впрочем, последняя делать не спешит.   

Британский референдум уже привел к всплеску евроскептицизма в странах ЕС. 
Из разных государств раздаются призывы к проведению аналогичных референду-
мов, которых, впрочем, ожидать не стоит. Во-первых, стало очевидно, насколько 
непредсказуемыми и нелогичными могут быть результаты подобных плебисцитов. 
Во-вторых, только в Великобритании вопрос о членстве в ЕС был поставлен пра-
вящей партией, сформировавшей правительство. В других странах ЕС подобные 
предложения исходят в основном не от партий большинства, а от полумаргиналь-
ных ультраправых. C другой стороны, результаты британского голосования могут 
стать значительной поддержкой для нового поколения националистически настро-
енных политиков в ряде стран ЕС [Blockmans, Emerson 2016], чья популярность 
может оказывать негативный эффект на формирование солидарной позиции в Ев-
росоюзе по острым вопросам. 

С выходом Великобритании Европейский Союз теряет вторую экономику объ-
единения, бюджет ЕС лишится одного из крупнейших нетто-вкладчиков. Разрыв 
хозяйственных связей с Великобританией зеркально скажется на странах ЕС и их 
бизнесе. 

Отсутствие Британии в составе ЕС изменит баланс сил в объединении. Умень-
шится влияние сторонников либеральных подходов к ведению экономики. Герма-
ния потеряет мощного союзника в борьбе с протекционистски ориентированными 
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странами ЕС, а Скандинавские страны и Нидерланды ‒ локомотив, продвигающий 
их инновационные устремления в рамках ЕС. Традиционные политические и тор-
говые союзники Соединённого Королевства окажутся в сложном положении. 
Наибольшие проблемы возникнут у Ирландии. Неясной становится судьба перего-
воров о Трансатлантическом партнёрстве по торговле и инвестициям. Великобри-
тания была одной из самых заинтересованных стран в ЕС в его подписании. Теперь 
и без того сложные переговоры могут забуксовать. 

С другой стороны, после выхода Великобритании в ЕС не станет постоянного 
возмутителя спокойствия, который подрывает внутреннее единство и нарушает по-
ступательное движение интеграции [Бабынина, 2013]. Страны, ориентированные в 
основном на развитие экономического сотрудничества и выступающие против 
ограничения национального суверенитета, потеряют своего мощного лидера. Дого-
вариваться об особых условиях членства станет гораздо труднее, т.к. исчезнет 
главный (но не единственный) пример страны с особым статусом. Станет возмож-
ным также продвижение интеграции в сфере безопасности и обороны [Faleg, 2016], 
в том числе реализация проектов постоянного структурированного сотрудничества, 
против чего ранее выступала Великобритания.  

 
Альтернативы членству в ЕС 

 
В настоящее время существует несколько форматов участия в интеграционных 

процессах в Европе без членства в ЕС с большей или меньшей степенью вовлечен-
ности в них.   

Наиболее приближенный к полноценному членству формат – участие в Евро-
пейском экономическом пространстве (ЕЭП), куда в настоящее время, кроме стран 
ЕС, входят ещё три члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – 
Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Соглашение о ЕЭП обеспечивает этим стра-
нам доступ к Единому внутреннему рынку ЕС и регулирует сотрудничество в  тес-
но связанных с “четырьмя свободами” областях, таких, как защита прав потребите-
лей, корпоративное законодательство, защита окружающей среды, некоторые ас-
пекты социальной политики [Agreement, 1994]. Одним из важнейших положений 
Соглашения является гарантия равных условий конкуренции на всём пространстве 
ЕЭП.1 Сотрудничество между государствами в рамках ЕЭП распространяется так-
же на сферы, не относящиеся непосредственно к “четырем свободам”, но важные 
для социально-экономического развития. К ним относятся исследования и иннова-
ции, образование, социальная политика, развитие малого и среднего бизнеса, ту-
ризм, информационные службы, аудио-видеосектор, защита гражданских прав. В 
то же время из сотрудничества в рамках ЕЭП исключены такие важные области, 
как сельское хозяйство и рыболовство, имеющие принципиальное значение для 
Норвегии и Исландии. На три страны ЕАСТ не распространяется действие регио-
нальной политики ЕС. 

В компенсацию за членство в ЕВР Норвегия, Исландия и Лихтенштейн обязаны 
нести финансовые расходы на реализацию проектов ЕВР наравне с государства-
ми‒членами ЕС, инкорпорировать в национальное право все законы в рамках ЕВР, 
но без возможности участвовать в процедуре принятия решений, а только в его об-
суждении, что автоматически приведёт к росту демократического дефицита. Стра-
                                                           
1 Следует отметить, что обеспечение правил конкуренции в рамках ЕВР находится в исклю-
чительной компетенции Союза. 
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ны, входящие в ЕЭП, признают юрисдикцию Суда ЕС. И, хотя страны ЕАСТ, также 
входящие в ЕЭП, имеют возможность отклонять некоторые законодательные акты 
ЕС, Комиссия отслеживает транспозицию законодательства и имеет рычаги влия-
ния для достижения полной имплементации законодательства. По оценке норвеж-
ских экспертов, страна перенесла в национальное право около 75% законодатель-
ства ЕС1 [Norwegian Ministry of Foreign Affairs]. Свобода передвижения в рамках 
ЕЭП не предполагает изъятий и транзитных периодов. 

Страны ЕЭП не попадают под действие общей торговой политики ЕС и исклю-
чены из таможенного союза ЕС. С одной стороны, это позволяет им заключать соб-
ственные торговые соглашения с различными странами мира, а с другой ‒ исклю-
чает их из существующих соглашений о свободной торговле Евросоюза. Кроме то-
го, если в товарах экспортируемых странами ЕАСТ в ЕС велика доля компонентов, 
произведённых в “третьих странах”, то ЕС применяет к ним свои внешние тарифы. 
Сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел, безопасности и обороны также 
исключено из данного формата, и его параметры согласовываются отдельно. 

Применение формата ЕЭП лишит Британию влияния в ЕС, но не сильно изме-
нит экономические отношения с Евросоюзом. Соединённое Королевство должно 
будет согласиться на существование свободного передвижения в рамках ЕВР, ко-
торое вызывает наибольшие нарекания у сторонников выхода из ЕС. Великобрита-
ния будет платить существенный взнос в бюджет ЕС. Следует учесть, что взнос 
Норвегии, не входящей в ЕС, из расчёта на душу населения сравним с аналогичным 
британским. В цифрах 2011 г. они составляли 106 и 128 фунтов стерлингов соот-
ветственно. Таким образом, Норвегия занимала десятое место по взносам в бюджет 
ЕС на душу населения, а Великобритания девятое. По расчётам экспертов, если 
Британия перейдет на формат ЕЭП, её взнос сократится только на 17% [House of 
Commons, 2011]. Законодательство ЕС в сферах, связанных с ЕВР, в том числе со-
циальное, сохранится в национальном праве Великобритании. Останется в силе и 
юрисдикция Суда ЕС по применению этого законодательства. Влияние Британии 
на принятие решений по вновь предлагаемому законодательству будет минималь-
но, а его последующее инкорпорирование обязательно. Форматы взаимодействия с 
ЕС в сфере полицейского сотрудничества, безопасности, обороны и борьбы с тер-
роризмом Великобритании придётся согласовывать отдельно. 

К плюсам данной модели взаимодействия для Великобритании можно отнести 
полноценный доступ к Единому внутреннему рынку ЕС, относительно безболез-
ненное разрешение проблем, связанных с недовольством Шотландии и Северной 
Ирландии выходом из ЕС, продолжение сотрудничества в рамках образовательных 
и научных программ ЕС, проживание граждан Соединённого Королевства в стра-
нах ЕС на прежних условиях. Определив свой статус в рамках ВТО, Британия смо-
жет проводить независимую от ЕС торговую политику.  

Вторая альтернатива членству в ЕС – швейцарская  модель. Швейцария, также 
входящая в ЕАСТ, осталась за рамками ЕЭП, но достаточно тесно взаимодействует 
с ЕС на базе двусторонних секторальных соглашений, которых в настоящее время 
насчитывается более 120. Однако существующие соглашения практически не охва-
тывают сектор услуг. Страна фактически участвует в работе ЕВР на уровне свобо-
ды передвижения товаров и рабочей силы, но не является частью рынков услуг и 
капитала. В соглашении о свободе передвижения прописаны два ограничения 
                                                           
1 Этот показатель включает и законодательные акты, относящиеся к шенгенскому сотруд-
ничеству, т.к. Норвегия входит в шенгенскую зону. 
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[Agreement, 2002]. Во-первых, в течение пятилетнего1 транзитного периода Швей-
цария имела право применять квоты на въезд граждан ЕС. Во-вторых, в случае 
сложной экономической или социальной ситуации возможно применение “защит-
ного положения”, ограничивающего свободу передвижения. Сотрудничество сто-
рон осуществляется на основании международного права и не предполагает авто-
матической транспозиции законодательства ЕС в национальное право Швейцарии. 
Юрисдикция Суда ЕС не распространяется на Швейцарию, однако на практике в 
тех секторах, в которых заключены соглашения с ЕС, директивы и регламенты Ев-
росоюза инкорпорируются в национальное право страны, и признаётся их толкова-
ние Судом ЕС [Piris, 2016]. В то же время влияние Берна на принимаемые в ЕС за-
коны ещё менее заметно, чем у стран ЕЭП. Для обеспечения функционирования 
существующих соглашений Швейцария несет значительную финансовую нагрузку. 
По оценке экспертов Швейцария за десять лет потратила на эти нужды около мил-
лиарда евро [Buchan, 2012].  

На референдуме в 2014 г. швейцарцы высказались за введение квот на приез-
жающих на работу в страну граждан ЕС, а ранее Швейцария не предоставила право 
на свободу передвижения для граждан Хорватии. Европейский Союз отреагировал 
достаточно жёстко. Был изменен статус Швейцарии в научно-исследовательских и 
обучающих проектах ЕС. Швейцарские исследователи теперь будут участвовать в 
них как представители “третьей страны”, а не страны – полноправного участника. 
На официальном уровне ЕС предупредил Швейцарию, что ограничение свободы 
передвижения приведёт к отмене ряда двусторонних соглашений и потере доступа 
на внутренний рынок ЕС.  

Швейцарская модель взаимодействия может быть привлекательна для Велико-
британии, так как она работает на основе двусторонних международных соглаше-
ний и формально не предполагает ограничения национального суверенитета, в том 
числе в сфере внешней торговли. Однако Швейцария не имеет доступа на рынки 
услуг и капиталов ЕС, что не подходит Лондону. При таком формате значительная 
часть законодательства ЕС останется обязательной к применению в Соединённом 
Королевстве, но влиять на его содержание Британия сможет ещё в меньшей степе-
ни, чем в формате ЕЭП. Возможность серьёзно ограничить свободу передвижения 
будет проблематичной, но возможно введение временных мер или “механизма экс-
тренного торможения”. Великобритания будет платить существенный взнос в 
бюджет ЕС, но он будет значительно меньше нынешнего. По оценке экспертов, при 
формате отношений аналогичном швейцарскому взнос Британии уменьшится по-
чти на 60%. [House of Commons, 2011]. Но наиболее важным возражением против 
применения швейцарской модели может стать позиция самого Евросоюза. Суще-
ствующий формат отношений со Швейцарией не устраивает ЕС, который сейчас 
ведёт переговоры об его изменении [Бабынина и др., 2015]. Евросоюз хотел бы, 
чтобы Швейцария автоматически инкорпорировала законодательство ЕС и призна-
ла юрисдикцию Суда ЕС, поскольку нынешний формат взаимодействия потенци-
ально нарушает гомогенность единого внутреннего рынка [Avery, 2012]. 

Существует потенциальная возможность заключить таможенный союз между 
ЕС и Великобританией, т.е. пойти по турецкому пути взаимодействия. В этом слу-
чае будут отменены внутренние тарифы на торговлю товарами и введён единый 
внешний тариф для ЕС и Британии. Однако торговая политика по-прежнему оста-
нется в компетенции Союза, а британские производители должны будут принять 
                                                           
1 С момента вступления соглашения в силу. 
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стандарты ЕС. Кроме того, Великобритания должна будет исполнять часть законо-
дательства ЕС, относящегося к деятельности таможенного союза и конкурентной 
политике. Таможенный союз не даёт полноценного допуска к внутреннему рынку 
ЕС, в частности, к сектору услуг и капиталов, но отменяет свободу передвижения. 
При заключении Евросоюзом соглашений о зоне свободной торговли с другими 
странами, участники таможенного союза ‒ нечлены ЕС не будут пользоваться их 
преимуществами. Так, после заключения соглашения о зоне свободной торговли 
между ЕС и Южной Кореей турецкие экспортёры не получили доступ на корейский 
рынок, а корейские экспортёры автоматически получили доступ на рынок Турции 
[Piris, 2016, p.10]. Таким образом, при заключении таможенного союза с ЕС Вели-
кобритания потеряет возможность проводить независимую торговую политику, но 
не получит полноценного доступа к Единому внутреннему рынку ЕС. 

Соглашение о зоне свободной торговли  (ЗСТ) между ЕС и Великобританией – 
ещё вариант возможного сотрудничества. Подобные соглашения у ЕС подписаны с 
Канадой и Сингапуром, но пока не вступили в силу, а также с Южной Кореей, ко-
торое уже работает. Однако обычно формат ЗСТ не предполагает свободного до-
ступа на рынок услуг, не отменяет нетарифные барьеры в торговле, часто сохраняет 
квоты на ряд наименований, сохраняет тарифы на те товары, которые не отвечают 
стандартам ЕС. Чтобы получить доступ на рынок товаров ЕС, Великобритании 
придётся принять правила и нормы Евросоюза, относящиеся к стандартам продук-
ции, технической спецификации товаров, безопасности здоровья, защиты прав по-
требителей, конкурентной политике и некоторые другие. Кроме того, переход на 
формат ЗСТ повлечёт за собой расходы на таможенное оформление и другие из-
держки, что, в свою очередь, приведёт к росту цен и инфляции. Многие сторонники 
выхода Великобритании из ЕС полагают, что пятая экономика мира, каковой явля-
ется Соединённое Королевство, может сотрудничать с ЕС на основании правил 
ВТО. Такой вариант в наименьшей степени будет затрагивать суверенитет страны, 
но преимущества от его применения также будут весьма ограниченными, посколь-
ку для ЕС Великобритания станет “третьей страной” как, например, Китай или Рос-
сия, без специальных преференций и доступа к ЕВР. Правила ВТО в основном ре-
гулируют торговлю товарами и крайне слабо торговлю услугами. Таким образом 
Британия не получит доступа на рынок услуг ЕС. Переход в статус “третьей стра-
ны” предполагает также восстановление таможенных границ со странами ЕС, в том 
числе с Ирландией. Кроме того, чтобы стать самостоятельным членом ВТО Вели-
кобритании понадобится не один год переговоров, что породит длительный период 
неопределенности её торгового статуса на международной арене. 

Таким образом, ни один из существующих форматов не отвечает в полной мере 
интересам Великобритании, а возможно, и ЕС. Нужно учесть также, что любое со-
глашение станет не только предметом переговоров британского правительства и 
Еврокомиссии, но и должно быть одобрено Советом ЕС и Парламентом, что значи-
тельно усложняет задачу. Характерно, что главным переговорщиком от ЕС о выхо-
де Великобритании был назначен французский политик Мишель Барнье, который в 
2010‒2014 гг. отвечал в составе Комиссии за работу единого внутреннего рынка. 
Учитывая биографию и профессиональный опыт Барнье, аналитический центр 
“Открытая Европа”, отличающийся антиевропейской направленностью, назвал это 
назначение “актом войны” [Open Europe, 2016] со стороны Европейской Комиссии. 
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Камни преткновения 
 

Обсуждение нового формата отношений Великобритании и ЕС будет сфокуси-
ровано вокруг нескольких принципиальных проблем, от решения которых зависит 
вся архитектура будущего соглашения. 

Доступ к ЕВР и свобода передвижения. Самая привлекательная часть интегра-
ционного сотрудничества для Великобритании – доступ к Единому внутреннему 
рынку ЕС. Однако из четырех свобод, существующих в рамках ЕВР, свобода пере-
движения вызывает наибольшее раздражение у значительной части британцев. 
Лейбористское правительство Тони Блэра в 2004 г. не стало использовать транзит-
ные периоды для защиты своего рынка труда от работников вновь вступивших 
стран ЦВЕ. В итоге Великобритания стала очень популярной страной для экономи-
ческих мигрантов из стран Восточной Европы, что вызвало предсказуемо негатив-
ную реакцию у наиболее консервативной части британского общества. С другой 
стороны, Великобритания кровно заинтересована в доступе не только на рынок то-
варов ЕС, но и на рынок услуг, в первую очередь финансовых, и капиталов. Полу-
чить доступ к трём свободам и ограничить четвёртую – очевидное противоречие 
принципам и основополагающим договорам ЕС. Лидеры ЕС уже заявили, что уча-
стие в ЕВР невозможно без реализации свободы передвижения. В частности, пред-
седатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что ЕС “не торгует четырьмя 
свободами” [EUobserver, 5 July 2016], такое же мнение в разных вариантах озвучи-
ли председатель Комиссии Ж.-К. Юнкер, главы Германии и Франции.  

Отдельной проблемой при обсуждении возможных ограничений свободы пере-
движения станут права тех граждан ЕС из других стран, которые уже живут и рабо-
тают в Великобритании, и британских подданных, проживающих в странах ЕС. 
Граждане Великобритании в других странах ЕС, не имеющие статуса резидентов, 
фактически оказались заложниками желания сторонников Брекзита ограничить 
свободу передвижения, поскольку такие ограничения с большой долей вероятности 
будут зеркальными. Показательно, что после референдума резко возросло количе-
ство заявок от британских подданных на получение ирландского и бельгийского 
гражданства, как второго [Carrera at al., 2016]. 

Не смотря на жёсткие заявления лидеров ЕС, в прессе появились сообщения о 
возможном формате будущей сделки [Guardian 24 July 2016]. Согласно им, Брита-
нии будет разрешено ограничить доступ на свой рынок труда граждан из стран ЕС 
в течение семи лет через процедуру “экстренного торможения”. При этом страна 
сможет полностью участвовать в работе ЕВР, но без участия в принятии решений, а 
также будет платить существенный взнос в бюджет ЕС.  Права граждан ЕС, уже 
проживающих на территории Великобритании, и британских подданных в странах 
ЕС должны быть гарантированы. Данные предложения выглядят значительной 
уступкой со стороны ЕС, но могут расколоть государства‒члены ЕС. В частности, 
против такого компромисса уже высказались лидеры Франции, Польши и других 
стран ЦВЕ.  

Проблема Северной Ирландии. Между Соединённом Королевством и Республи-
кой Ирландия фактически нет границы. Паспортный контроль между государства-
ми был отменён ещё в 1923 г., а таможенный ‒ в 1993 г. при создании общего рын-
ка. В настоящее время между странами функционирует Общая зона передвижения, 
которая регулирует права проживания нерезидентов по обе стороны границы и 
служит важным фактором в процессе мирного урегулирования в Северной Ирлан-
дии. Восстанавливать границу не входит в планы Лондона и Дублина [EUobserver 
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25 July 2016]. Однако при открытой границе становится проблематичным гаранти-
ровать ограничение свободы передвижения, за которую выступает новое британ-
ское правительство. Ирландия остаётся полноценным членом Единого внутреннего 
рынка ЕС и обязана выполнять принципы его работы, в том числе гарантировать 
свободное передвижение граждан Европейского Союза. В случае же если Велико-
британия не будет объединена с ЕС таможенным союзом, странам придётся вос-
станавливать таможенный контроль на границе. Таким образом, проблема ирланд-
ской границы требует отдельного решения, учитывая политическую её значимость. 

Важно также отметить, что Северная Ирландия получает значительную долю 
субсидий ЕС, выделяемых Соединённому Королевству. Кроме того, из фондов ЕС 
финансируется специальная программа “PEACE”, направленная на урегулирование 
североирландской проблемы. После выхода из ЕС эти расходы лягут на правитель-
ство Соединённого Королевства.  

Сити. Имея в виду возможные трудности, ожидающие лондонский Сити, сразу 
несколько европейских столиц заявили о своем желании заменить его на европей-
ском рынке финансов и услуг. Банкиров и финансистов уже пригласили Париж, 
Франкфурт, Люксембург и Дублин [Financial Times, 8 July 2016]. Однако такие за-
явления выглядят явно преждевременными, поскольку масштаб возможных потерь 
Сити зависит не только от самого выхода Великобритании из ЕС, но от целого ряда 
дополнительных условий. После выхода Великобритании из ЕС банки и финансо-
вые корпорации, базирующиеся в Лондоне, потеряют возможность использовать 
так называемый “паспорт” Европейского Союза для оказания финансовых услуг 
[European Commission]. Паспортизация позволяет банку из любой страны, имею-
щему офис в каком-либо государстве ЕС, предоставлять услуги во всех 28 государ-
ствах-членах без открытия дополнительных региональных офисов. В Великобрита-
нии относительно дёшевы финансовые услуги, в том числе из-за наличия большого 
числа специалистов в сфере банков, финансов и страхования. Поэтому многие 
крупные корпорации, в том числе неевропейские, открывают в Сити свои офисы и, 
таким образом, получают доступ к рынку банковских и финансовых услуг ЕС. В ЕС 
также действует директива о рынках финансовых инструментов (MiFID1) [Directive 
2004/39/EC], обновленная редакция (MiFID2) которой вступит в силу в 2018 г. [OJ, 
30 June 2016]. Согласно этому законодательству, компании из любой страны могут 
оказывать институциональным клиентам банковские и финансовые услуги на тер-
ритории ЕС, имея офис в одной из стран Евросоюза, в том случае, если законода-
тельство страны исхода признается эквивалентным финансовому законодательству 
ЕС. Если Великобритания после выхода из ЕС оставит в силе нормы Евросоюза в 
данной сфере, то крупные банки и финансовые корпорации Сити, работающие с 
институциональными клиентами, смогут продолжать свой бизнес как прежде. От 
потери паспортизации пострадают в основном страховые компании и фонды, при-
влекающие средства некрупных клиентов, которым придётся переносить часть 
бизнеса в страны ЕС. Важным вопросом остаётся признание официальными орга-
нами ЕС финансового законодательства Великобритании после выхода эквива-
лентным.   

Законодательство ЕС. За 43 года членства в ЕС Великобритания оказалась 
тесно связанной с Союзом не только в экономическом, но и в правовом отношении 
через применение законодательных норм ЕС на территории страны. Регламенты ЕС 
представляют собой законы прямого действия и в момент выхода Великобритании 
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из ЕС перестанут работать на её территории. Директивы ЕС как рамочные законы, 
напротив, требовали пересмотра и адаптации к ним уже имеющегося национально-
го права. Таким образом, после выхода из состава Союза британский парламент 
будет вынужден пересмотреть тысячи законодательных актов и восполнить образо-
вавшиеся лакуны. Парадокс ситуации заключается в том, что эти действия коснутся 
практически каждого жителя страны, так как принятое Великобританией право ЕС 
относится в первую очередь к сфере хозяйственно-экономического и социального 
регулирования. Кроме того, в зависимости от выбранного формата сотрудничества 
Соединённому Королевству придётся оставить большую или меньшую часть права 
ЕС в действии, против чего выступают радикальные сторонники Брекзита.  
 

* * * 
 

Проблема выхода Великобритании из ЕС представляет собой три отдельных, но 
тесно взаимосвязанных вопроса: какую общую позицию сможет выработать бри-
танское правительство, о каком формате сотрудничества смогут договориться Бри-
тания и ЕС и как будет дальше развиваться Европейский Союз. 

Референдум расколол британское общество. Те, кто голосовали против членства 
в ЕС, фактически выступали за полный разрыв отношений и переход Великобрита-
нии в статус “третьей страны”. Те, кто голосовали за сохранение страны в составе 
ЕС, не хотели вообще менять формат. Ни те, ни другие не выступали за примене-
ние норвежской или швейцарской модели. Правительству Терезы Мэй придётся 
совместить полярные точки зрения, учесть интересы регионов и найти компромисс, 
за который не голосовал никто.     

Переговоры о будущем формате отношений Европейского Союза и Соединён-
ного Королевства обещают быть непростыми. Евросоюзу для поддержания целост-
ности структуры необходимо сохранить базисные принципы своего функциониро-
вания. Если Великобритания получит доступ к Единому внутреннему рынку ЕС и 
при этом введёт существенные ограничения на свободу передвижения, то возника-
ет правовой и идейный вакуум интеграционного процесса. Если государству‒не-
члену ЕС позволено одновременно пользоваться преимуществами интеграции и 
нарушать её правила, то ни о какой выработке солидарной позиции внутри инте-
грационного блока говорить не придется. С другой стороны, и ЕС, и Великобрита-
ния заинтересованы в сохранении имеющихся связей как в сфере экономики, так и 
в области безопасности. Поэтому основания для достижения взаимоприемлемого 
соглашения достаточно велики. Обсуждаемый план предоставить Британии воз-
можность ограничить свободу передвижения на период в семь лет, чтобы не поте-
рять лицо, может быть представлен как компенсация за полное открытие рынка в 
2004 г., чего не сделали большинство старых государств‒членов ЕС. С другой сто-
роны, Великобритании нужно минимизировать снижение своего влияния в ЕС, ес-
ли она останется частью ЕВР. В любом случае Соединённое Королевство и Евро-
пейский Союз должны будут найти новый формат отношений, учитывающий не 
только экономические параметры сотрудничества, но и проблемы обеспечения без-
опасности в самом широком смысле.  

Европейский Союз после активации Великобританией 50-й статьи Договора 
вступит в новую фазу своего развития, и его, безусловно, ожидает трансформация. 
Возможны два направления изменений. Первый – создание более гибкой, чем в 
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настоящее время, структуры, с предоставлением бóльших возможностей государ-
ствам-членам реализовывать свои частные интересы и автоматическим уменьшени-
ем полномочий наднациональных органов. Возникает, правда, вопрос об эффек-
тивности такого Союза. Говорить о создании устойчивого ядра и периферии в та-
кой системе  представляется сложным. Выход Великобритании не решил главного 
для создания ядра противоречия – какие страны в него войдут: те, которые хотят, 
или те, которые могут продвигать интеграцию [Европейский Союз…., 2012]. Вто-
рой вариант – очевидная интенсификация интеграционного процесса и продвиже-
ние к более тесному Союзу, консолидированно отвечающему на вызовы сегодняш-
него дня. Без Великобритании такой путь развития становится весьма вероятным.  
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ: РЕСПУБЛИКА  

МОЛДОВА МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ 
 
Аннотация. Масштабные международные кризисы – в Украине, а затем в Сирии и тер-

акты в Европе отвлекли внимание от событий в Республике Молдова, её внутренних, не 
менее значимых проблем. Начиная с 6 сентября 2015 г. в центре Кишинева по воскресным 
дням продолжаются митинги за проведение досрочных президентских выборов. Первона-
чально это было требованием выступающей за евроинтеграцию Гражданской платформы 
“Достоинство и Правда” (ДА), позднее к ней присоединились социалисты, ориентирующие-
ся на Россию. Поводом для начала массовых выступлений послужила банковская афера, в 
результате которой из трёх главных банков Молдавии был выведен 1 млрд долларов. Скан-
дал вокруг “кражи века” привёл не только к возрастающему напряжению во внутренней 
политике, но и к поиску поддержки сторон на внешнем, прежде всего региональном уровне, 
на уровне “европейского пограничья”. 

Ключевые слова: Республика Молдова, Приднестровье, Румыния, Россия, ЕС, европей-
ское пограничье, евроинтеграция, гражданская платформа, массовые выступления, “кража 
века”, внутренняя политика, региональный уровень. 

 
Характеристика Молдавии как “европейского пограничья” подтверждается це-

лым рядом особенностей её экономики и политики. Экономика её основных, 
правобережных районов преимущественно аграрная, с невысоким уровнем разви-
тия. В 2005 г. Молдавия была признана Всемирным Банком беднейшей страной 
Европы с годичным ВВП на душу населения $2500 и среднемесячной зарплатой 
$150. В то же время в политическом плане страна демонстрирует не так часто воз-
никающий на постсоветском пространстве пример, когда президент и парламент на 
протяжении истекших двух с лишним десятилетий сменялись законным путём, на 
основе электоральных предпочтений граждан.  

Молдавия была одной из первых союзных республик СССР, провозгласивших 
свою независимость, 27 августа 1991 г., сразу после “августовского путча” в СССР. 
За независимость тогда проголосовали далеко не все союзные республики, Украи-
на, например, сделала это только в декабре 1991 г. В значительной мере это было 
связано с “сигналом” из Румынии: стало известно, что  19 августа  румынский 
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президент Ион Илиеску направил в Брюссель своего представителя для перегово-
ров о возможности вступления Румынии в НАТО. 

В условиях значительного этнокультурного разнообразия в республике сохра-
няются корни латинской языковой культуры и в то же время большая часть верую-
щих (около 90%) исповедует православие. Государственный язык – молдавский на 
основе латинской графики, при том что письменные исторические памятники сред-
невековья и раннего нового времени были созданы на основе кириллицы. По не-
уточнённым данным, около 20 тыс. граждан Молдавии имеют двойное (преимуще-
ственно румынское) гражданство. В то же время значительная часть жителей Лево-
бережья (Приднестровья) является гражданами России и Украины [Gabanyi, 1996: 
16]. 

За истекшие годы основные ориентиры внутренней и внешней политики Мол-
давии претерпевали неоднократные и существенные изменения. Тем не менее 
наиболее актуальные для неё задачи решаются на региональном пространстве, ко-
торое было определено венгерским автором А. Габаньи как “поле напряжённости” 
между Россией, Румынией и Украиной. Формировавшиеся на этом пространстве 
отношения были постоянно подвержены воздействию “приднестровского фактора” 
и поиску путей урегулирования конфликта между правым и левым берегом Дне-
стра, что, впрочем, не мешало постоянному расширению участия Молдавии в це-
лом ряде проектов, инициированных властями Румынии. 

 
Поиск собственной идентичности 

 
Унаследовавшая своё имя от средневекового княжества, Республика Молдова 

получила в наследство и его непростые геополитические характеристики – распо-
ложенность между Европой и Евразией, на “перекрёстке всех ветров”, в непосред-
ственном окружении более крупных держав. В средние века и в новое время это 
были Османская, Австрийская, а затем Австро-Венгерская и Российская империи, 
интересы которых неоднократно сталкивались на её территории1. Получив после 
распада СССР независимость, Республика Молдова переживает очень сложный и 
насыщенный противоречиями период поиска собственной идентичности, своего 
места в современном мире.  

Для значительной части её населения привлекателен европейский вектор внеш-
ней политики. Насколько далека Молдавия от Брюсселя, административного цен-
тра Европейского Союза? – задаётся вопросом директор кишинёвского Центра 
стратегических исследований и реформ Анатолий Гудым. Географически это более 
полутора тысяч километров, политически – для постсоветских стран – тоже не 
близко. Но всё зависит от того, с какой скоростью эту дистанцию преодолевать. И, 
добавим, какие препятствия ожидаются на этом пути. 

За последние два столетия Молдова прошла длительный и не всегда последова-
тельный путь в развитии своих отношений с Россией и Румынией. После распада 
СССР она сохранила с Россией множественные общественные и человеческие кон-
                                                           
1 Княжество Молдова обрело относительную независимость в XIV–XV веках, затем оно 
неоднократно меняло свою принадлежность: в 1812 г. по результатам русско-турецкой 
войны вошло в состав Российской империи /в качестве Бессарабской губернии/. В 1918 г. 
Бессарабия была оккупирована Румынией и вернулась в состав СССР в 1940 г. согласно 
пакту Молотова–Риббентропа. После распада СССР границы Республики Молдова были 
подтверждены при её вступлении в ООН, но они не совпадают с границами довоенной 
Бессарабии, входившие в неё части Одесской и Измаильской областей, а также Черновиц-
кая область (Северная Буковина) принадлежат Украине.  
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такты, не говоря уже о торгово-экономических связях, крайне необходимых ей для 
поддержания жизненного уровня основных слоёв населения. В то же время наличие 
этнической и языковой общности способствует сохранению её связей с Румынией. 

Непросто складываются отношения между Республикой Молдовой и входящей 
в её состав Приднестровской Молдавской Республикой1. Неурегулированные от-
ношения между Кишинёвом и Тирасполем тормозят развитие связей Молдовы не 
только на европейском направлении, но также и с ближайшими соседями – Россией 
и Украиной. В то же время отношения с Россией в сфере экономики и политики 
постоянно сохраняют для Молдовы первостепенную значимость. 

 
Республика Молдова – Российская Федерация 

 
Современное состояние российско-молдавских политических отношений опре-

деляется целым рядом заключённых на протяжении последних двух десятилетий 
нормативных актов.  

Базовый политический Договор о принципах межгосударственных отношений 
РСФСР и Молдавской ССР, заключённый ещё 22 сентября 1990 г., был сразу же 
ратифицирован парламентом МССР. Вместе с подписанным 10 февраля 1995 г. До-
полнительным протоколом, приводившим основные положения Договора в соот-
ветствие с новыми реалиями, он был представлен на ратификацию в Государствен-
ную думу, но ратифицирован не был, главным образом, из-за противодействия то-
гдашнего руководства думского Комитета по делам СНГ. Как это тогда неодно-
кратно подчёркивалось в западных публикациях, борьба за власть в России выхо-
дила также и на пространства “ближнего зарубежья”, включая Молдову. 

В российско-молдавском Протоколе 1995 г. содержались такие важные для обе-
их сторон положения, как возможность граждан одной стороны пользоваться теми 
же правами, что и граждане стороны, на территории которой они проживают. В 
2000–2005 гг., после прихода к руководству лидера ПКРМ В. Воронина, активизи-
ровались межгосударственные контакты на уровне глав государств и правительств, 
министров иностранных дел, а также обмен парламентскими делегациями. За это 
время состоялось семь встреч между президентами России и Молдавии. 

До принятия Стамбульских договорённостей 1999 г.2 главными предметами 
российско-молдавских переговоров были: вопрос об условиях пребывания на тер-
ритории Приднестровья Оперативной группы российских войск, определения ста-
туса Приднестровья и проблемы торгово-экономического сотрудничества между 
Россией и Молдавией.  

                                                           
1 Была создана на территории Украины в 1924 г. и стала частью Молдавии после Второй 
мировой войны. 

2 В ноябре 1999 г. Россия подписала на сессии ОБСЕ в Стамбуле соглашения, согласно ко-
торым обязалась вывести свою вооружённую группировку и военную технику из Грузии 
и Молдавии. По заявлению представителей Министерства обороны РФ, Россия свои обя-
зательства выполнила в основном уже к 2004 году. Но, по данным Высшего совета без-
опасности Молдовы, на военных складах бывшей 14-й армии в Приднестровье, возле се-
ления Колбасное до сих пор хранится почти 20 тыс. тонн боеприпасов, охраняемых рос-
сийскими военнослужащими. Но есть ещё и внешний круг охраны – приднестровские 
гвардейцы, которые не столько охраняют склады, сколько препятствуют вывозу в Россию 
боеприпасов и военного снаряжения. В 2002 г. ОБСЕ предоставило Молдавии специаль-
ную технику для уничтожения боеприпасов на месте, но Тирасполь не позволил ввезти её 
на территорию Приднестровья.// “Независимая газета”, 15.06.2007. 
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В мае 1997 г. Россия стала инициатором подписания меморандума “Об основах 
нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем”, в ко-
тором содержалось предложение о создании “общего государства”. Дальнейшие 
переговоры были заблокированы попытками определить юридический смысл этого 
понятия, в результате чего стороны так и не подошли к обсуждению вопроса о раз-
граничении полномочий между Кишинёвом и Тирасполем. 

В ноябре 2003 г. Россия вновь выступила с инициативой урегулирования кон-
фликта, получившей известность как “Меморандум Козака” (полное название до-
кумента – “Меморандум об основных принципах государственного устройства 
объединённого государства”). Его подписание, однако, не состоялось, поскольку 
ОБСЕ и Совет Европы официально заявили о неодобрении документа, который не 
был предварительно согласован с ними. В Кишиневе было также заявлено, что 
подписание предложенного Россией плана федерализации Республики Молдовы с 
существенными уступками для федеральных единиц – Приднестровья и Гагаузии – 
без согласования с общеевропейскими структурами представляется преждевремен-
ным. Визит российского Президента В. Путина в Кишинёв был отменён молдавской 
стороной, после чего отношения России с Молдавией были надолго заморожены.  

Россия ввела запрет на импорт молдавского вина и ряда видов сельхозпродук-
ции, а ещё раньше заявила о намерении повысить цену на поставляемый ей газ до 
европейского уровня. Вопрос был поставлен достаточно жёстко: либо Молдавия 
согласится решать проблему Приднестровья на предложенных Москвой условиях, 
либо её ждет дальнейшее ухудшение экономических отношений1. Вслед за этим в 
Тирасполе было подписано соглашение “О перспективах сотрудничества россий-
ского и приднестровского бизнес-сообществ”, положившего начало массированно-
му экономическому внедрению российского бизнеса в непризнанную ПМР. 

Обострение российско-молдавских отношений перенесло центр тяжести обсуж-
дения приднестровского конфликта на региональное поле. В дело вступили Украи-
на и Румыния. Предложения Украины, впервые схематично представленные на 
саммите ГУАМ в Кишинёве 22 апреля 2005 г., а затем преобразованные в “План 
Ющенко”, были на региональном уровне одобрены в качестве “нового подхода к 
урегулированию приднестровского конфликта”. В их числе – опора на “значитель-
ное улучшение двусторонних и трехсторонних отношений между Украиной, Рес-
публикой Молдова и Румынией” [Аналитический документ: 11–16.] 

Попытка создания в Восточной Европе такого рода регионального объединения 
не соответствовала интересам не только России, но также и западноевропейских 
государств. В январе 2008 г., после консультаций, проведённых в Брюсселе на 
уровне Еврокомиссии, руководства ОБСЕ и НАТО, российской стороне было пред-
ложено: распространение мер доверия на оба берега Днестра, предоставление При-
днестровью торговых преференций Евросоюза, уже распространённых на Молда-
вию, а также, что было важным для России – продление миротворческого мандата в 
Приднестровье2. После снятия ранее введённых Россией торговых ограничений вза-
имный товарооборот между Москвой и Кишинёвом к концу 2008 г. достиг 1 млрд 
долл., и ещё примерно половину такой суммы переводили домой молдавские граж-
дане, работавшие в России3.  

В октябре 2011 г. был подписан Договор о создании зоны свободной торговли, 
отмене экспортных и импортных пошлин (кроме нефти, газа и сахара), открытии 

                                                           
1 “Коммерсантъ”, 14.10.2005. 
2 “Независимая газета”, 23.01.2008. 
3 “Независимая газета”, 20.06.2008; 23.06.2008. 
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российского рынка для винной продукции Молдовы и подтверждении договорён-
ности об условиях пребывания в России трудовых мигрантов.  

В целом это соответствовало настроениям основных слоёв молдавского обще-
ства: по данным соцопросов, 72% считали первоочередным сохранение хороших 
отношений с Россией, за евроинтеграцю Молдовы в качестве независимого и еди-
ного государства выступал 61%, 23% считали возможным объединение с Румынией 
и вхождение в ЕС на этой основе. 

Республика Молдова – Румыния 

Как об этом говорят приведённые выше данные социологических опросов, пер-
воначальный всплеск прорумынских эмоций после обретения Молдавией незави-
симости уступил на уровне общественного мнения более трезвым оценкам. Обра-
зование после распада СССР независимой Республики Молдова породило всплеск 
эмоций по обе стороны границы с Румынией по реке Прут. Миллионы жителей 
стихийно пересекали тогда ещё советско-румынскую границу и братались, органи-
зуя совместные демонстрации и пикники, разрушая пограничные столбы и укреп-
ления. Опасный накал страстей привёл к необходимости заявления румынскими 
властями официальной позиции.  

В ноябре 1990 г. в ФРГ было опубликовано интервью президента Румынии И. 
Илиеску, где было заявлено, что самый верный подход к решению возникших про-
блем состоит в неизменности европейских границ. “В наших интересах найти реа-
листичный подход к решению существующих проблем, чтобы поддержать добро-
соседские отношения со всеми соседями и прежде всего с нашим крупнейшим во-
сточным соседом”. 

В Республике Молдова первоначальный всплеск прорумынских эмоций также 
уступил место более трезвым оценкам. 

В общественно-политической и учебной литературе было подчёркнуто, что в 
качестве самостоятельного государства Королевство Румыния было образовано 
лишь в середине XIX века (1859–1861 гг.) в результате объединения части средне-
векового княжества Молдова и задунайского княжества Валахия. Тогда как другая 
часть княжества Молдова (Бессарабия) после 1812 г. находилась в составе Россий-
ской империи, имея автономные права. В годы Первой мировой войны территория 
Румынии была оккупирована германскими войсками, и королевский двор вынуж-
ден был перебраться в южные области России. Но после октябрьского переворота и 
падения царизма Румыния оккупировала Бессарабию и отказалась вести перегово-
ры с советской Россией на предлагавшихся взаимовыгодных условиях.  

Переговоры были прекращены в 1924 г., тогда же была создана Приднестров-
ская Молдавская Республика, граница которой по Днестру не признавалась Совет-
ским Союзом и была обозначена пунктиром на всех издававшихся в СССР картах.  

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Румынией были 
установлены после распада СССР, но более активными контакты на уровне глав 
государств и правительств стали лишь в 2000-е годы. Что же касается торгово-
экономических связей, то они были достаточно скромными, достигнув в 2006 г. 
242 млн долларов1. 

Ситуация, однако, поменялась после того, как в начале июля 2006 г. президент 
Румынии Трэян Бэсэску заявил о возможном объединения Румынии и Молдавии в 
единое государство. “Румыния и румыны – единственная страна, единственный 

                                                           
1 Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova – Politica externa. 

Romania. 
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народ, оставшийся в Европе разделённым после воссоединения Германии…”, – за-
явил Бэсэску на встрече с молдавскими школьниками ‒ победителями олимпиады 
по “Истории румын” – так в Молдове был назван основной предмет по изучению 
истории в школе.  

О том, что заявление Бэсэску было “пробным шаром”, запущенным во многие 
адреса, стало очевидным, если вспомнить, что к этому времени Румыния уже была 
членом НАТО, незадолго до этого подписала военно-политические соглашения о 
базировании военно-морского флота США на Черном море, но ещё только готови-
лась к вступлению в Евросоюз. К тому же после многолетних дискуссий она за-
ключила Базовый межгосударственный договор с Россией. 

Всё это, согласно оценкам румынских политиков, “утвердило позиции Румынии 
как главного игрока регионального масштаба”, хотя в Брюсселе ей неоднократно 
напоминали, что для этого необходимо подписать Базовый договор и Договор о 
границе с Молдовой (чего она не сделала до сих пор). 

Возможность объединения с Румынией была опровергнута молдавскими поли-
тиками на официальном уровне. “Ни вся Молдова, ни какая-то её отдельная часть 
никогда не войдет в Румынию”, заявил тогдашний президент В. Воронин, а спикер 
парламента Мариан Лупу отметил, что она “абстрактна и нереализуема по той при-
чине, что не может иметь своего практического воплощения”. Далее он подчерк-
нул, что у Молдовы и Румынии есть единственная возможность сохранить хорошие 
добрососедские отношения, исключив вообще из диалога проблемы, по которым 
они никогда не приведут их к общему знаменателю. Это проблемы языка, истории 
и нации, которые следует заменить вопросами практического значения – трансгра-
ничное сотрудничество, торговые обмены, экономические проекты, сотрудниче-
ство в гуманитарной сфере. 

Позиция Запада была тогда же определена президентом США Дж. Бушем, ко-
торый в конце июня 2006 г. во время встречи в Вашингтоне с Тр. Бэсэску заявил: 
“Мы говорили о соседнем с Румынией регионе, и я заверил румынского президен-
та, что позиция США по Молдове заключается в том, что мы поддерживаем терри-
ториальную целостность Молдовы”. По оценке известного американского аналити-
ка Владимира Сокора, подобная реакция диктовалась прежде всего соображениями 
геополитики: руководители Приднестровья сразу же заявили о необходимости уве-
личения численности российских миротворцев в зоне конфликта, поэтому реакция 
Вашингтона, добивавшегося сокращения российского военного присутствия в рай-
оне Причерноморья, была вполне предсказуемой. [Interviews, 06.07.2006. Владимир 
Сокор]. 

Заявление Бэсэску активизировало обсуждение проблематики молдавской и 
приднестровской “идентичности” (характера совместно и порознь прожитой исто-
рии, языковой общности или её отсутствия, наконец, позиции основных групп 
населения по вопросу об отношениях с Россией и Румынией).  

Тем не менее, замечал в этой связи автор статьи в “Независимой Молдове”, в 
1991 г. на площади Национального собрания в Кишинёве народ скандировал: 
“Унире молдовень!”, а не “Унире фраць ромынь!”. По данным социологических 
опросов, в те времена объединение с Румынией склонны были поддержать лишь 10–
12% опрошенных, преимущественно представители гуманитарной интеллигенции1.  

И здесь уместно вспомнить оценку отнюдь не ортодоксального молдавского 
политолога Оазу Нантоя: идея объединения с Румынией (точнее говоря, восприятие 

                                                           
1 Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova – Politica externa. 
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молдаванами “румынской идентичности”) в любом случае “не имеет перспектив в 
стране, где на выборах дважды побеждали коммунисты”. И если учесть, что значи-
тельная часть электората – это сельские жители, то их выбор (пусть даже при нали-
чии неизбежных электоральных манипуляций) определялся их исторической памя-
тью о временах румынской оккупации, и с этим нельзя не считаться. 

Что же касается отношений между Кишиневом и Тирасполем, то конфликт 
между ними как раз и является по своей сути “конфликтом идентичностей”, по-
рожденным правовой неурегулированностью выхода бывших союзных республик 
из СССР, угрозой румынизации Молдовы, стремлением населения Приднестровья к 
самоопределению на основе особой системы ценностей [Штански, 2012: 25]. 

Приднестровье 

Независимость Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) была провоз-
глашена 2 сентября 1990 г. в ответ на заявления молдавского Народного фронта о 
возможном объединении Молдавии с Румынией. 22 июля 2005 г. парламент Мол-
давии принял закон “Об основных положениях правового статуса Приднестровья 
как “особого автономно-территориального образования, являющегося составной 
частью Республики Молдова”. 

Сложившийся на предшествующих этапах экономический потенциал Придне-
стровья и его географическое положение дают ряд существенных преимуществ, и 
это позволяет ему диктовать свои условия. 

Расположенная на левом берегу Днестра ПМР занимает всего 12% территории 
Молдавии, но обладает рядом неоспоримых преимуществ: имеет выход к Чёрному 
морю через Днестровский лиман, на её территории сконцентрирован созданный 
ещё в советские годы промышленный потенциал республики, наконец, через её 
территорию проходят две международные железнодорожные линии, три маги-
стральных газопровода, две автодороги международного значения. 

Важно также обратить внимание на нынешние, в корне различные идеолого-
политические установки основной части Молдавии и Приднестровья. В основу фор-
мирования идеологии основных групп населения положены различные подходы к 
освещению и преподаванию социальных дисциплин, прежде всего истории. В Тирас-
поль с этой целью приглашают преподавателей и профессоров из Москвы, а в Киши-
неве и других городах Молдавии преподают начиная с 2006 г. “Историю румын”.  

Примеру Приднестровья последовала и входящая в состав Молдовы Гагаузская 
автономная область1. Согласно принятому гагаузским парламентом Кодексу об об-
разовании в школах автономии в обязательном порядке будут изучать предмет 
“История и культура гагаузского народа”, причём преподаваться он будет на гага-
узском языке. До сих пор преподавание велось на русском языке, на котором гово-
рит большинство населения Гагаузии. 

В течение рядя лет размеры трудовых и социальных пенсий были в ПМР значи-
тельно выше, чем в Молдове. По свидетельству молдавской прессы, “часть этих 
расходов компенсировала Россия”, она же покрывала расходы по оплате за потреб-
ляемый приднестровскими предприятиями газ. 

Тирасполь долго не реагировал на “крымскую ситуацию”, имея в виду офици-
альную позицию РФ – урегулирование молдавско-приднестровского конфликта, 
“исходя из признания территориальной целостности Молдовы”. К этому затем до-
                                                           
1 Провозглашенная 19 августа 1990 г. на съезде народных депутатов Молдавской ССР Га-
гаузия отказалась от курса на независимость и вошла в качестве автономии в состав Мол-
давии. 
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бавилась блокада ПМР в связи с проблемой транспортировки российских миро-
творцев в Приднестровье, а также осложнилась ситуация с Украиной, опасающейся 
усиления вторжения России в свои южные регионы “в случае разворота Придне-
стровья в сторону России”. 

Приднестровские руководители предпочитают поддерживать связи не только с 
Россией, но, через посредство Молдовы, также и с ЕС, но они пока не готовы при-
нять выдвигаемые Западом условия сотрудничества с Евросоюзом – фактический 
отказ от независимости, вхождение ПМР в процессы евроинтеграции, замену рос-
сийских миротворцев “гражданской миссией наблюдателей”. 

На состоявшихся 29 ноября 2015 г. выборах в парламент и местные органы вла-
сти сторонники евроориентации президента Приднестровья Е. Шевчука понесли 
существенные потери. В конце 2016 г. в Приднестровье предстоят президентские 
выборы, от их результата в значительной степени будет зависеть поворот Придне-
стровья в сторону Европы или России.  

 
Европа, Румыния или Россия? 

 
Европейское направление Республики Молдовы было подтверждено Европей-

ским Союзом в ноябре 2013 г. на саммите “Восточного партнёрства” в Вильнюсе, 
где Молдавия (и Грузия) парафировали Соглашение об ассоциации, вступившее в 
силу 1 сентября 2014 г. 

Присутствовавший на Вильнюсском саммите лидер Демократической партии 
Мариан Лупу передал организаторам книгу с обращениями более 400 тысяч молда-
ван, которые, как он подчеркнул, “желают европейской интеграции” В свою оче-
редь, европейские чиновники назвали Молдавию “историей успеха Восточного 
партнёрства”. 

Вскоре, однако, стало ясно, что процесс евроинтеграции встречает на своём пу-
ти существенные сложности. В апреле 2015 г. еврокомиссар по вопросам европей-
ской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что 
ЕС не будет расширяться, по крайней мере, десять лет, поскольку ни одна из пре-
тендующих на вступление стран не соответствует его критериям. В самой же 
Молдавии число противников евроинтеграции тогда же превысило число её сто-
ронников впервые за десять лет. Согласно опросам общественного мнения, в слу-
чае проведении референдума о вступлении в ЕС 39,5% высказалось бы “за”, 
41,8% – против. 

По мнению молдавских экспертов, торможение европейского пути Молдовы 
обусловлено неопределённостью долгосрочного курса её социально-
экономического развития и политической ориентации различных слоёв населения. 
По их же мнению, отсутствие национальной стратегии европейской интеграции 
объясняется также и опасениями стать для Европы страной “периферийной эконо-
мики” и резервом дешёвой рабочей силы, утратив при этом выгоды традиционного 
сотрудничества с Россией. 

По оценке кишинёвского “Экономического обозрения”, декларируемый властя-
ми курс на европейскую экономическую интеграцию не подкреплён ни серьёзным 
анализом перспектив и возможностей вступления в ЕС, ни разработкой научно 
обоснованных программ модернизации всех отраслей экономики и сфер жизнедея-
тельности общества с учётом возможных потрясений в случае вступления в ЕС. 

Ещё конкретнее сформулировал ту же мысль “Кишинёвский обозреватель”: 
“Вопрос не в том, ждут ли нас в ЕС, а в том, готовы ли мы”. 
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Участники состоявшегося в феврале 2015 г. дискуссионного клуба указали на 
результаты социологических опросов, свидетельствующих об охлаждении части 
респондентов к ЕС. Но, как заметил молдавский политолог Виталий Андриевский, 
это не значит, что Молдова должна поставить крест на процессе евроинтеграции и 
разорвать отношения с ЕС. Как раз наоборот: необходимо начать наконец “строить 
Европу в своём собственном доме”. 

Тем не менее руководство Евросоюза приняло решение, о том, что с 1 января 
2016 г. все экономические агенты Республики Молдова, в том числе из Придне-
стровского региона будут экспортировать товары в страны ЕС на основании одина-
кового режима свободной торговли. Согласно пояснению посла Молдавии в России 
Д. Брагиша, это означает, что Приднестровье начнёт работать в зоне свободной 
торговли ЕС, продолжая при этом поставки продукции в Россию, но оформляя их в 
Кишиневе [Гамова. Независимая газета. 29.12 2015]. 

До 1 января 2016 г. предприятия Приднестровья пользовались преференциями 
при поставках в ЕС своей продукции, при этом экспорт Приднестровья составлял 
60% от общего экспорта Молдавии. С начала 2016 г. Евросоюз открыл для Придне-
стровья зону свободной торговли, распространив на неё подписанное в Вильнюсе 
“Соглашение об ассоциации с Республикой Молдовой”1. 

Идею продвижения Республики Молдовы по пути евроинтеграции и сближения 
с Румынией поддержал в своей предвыборной программе нынешний президент Ру-
мынии Клаус Йоханнис. Этнический немец из Трансильвании, человек с немецким 
духом прагматизма, он не стал накалять обстановку заявлениями об “унионизме” и 
ставить своих будущих коллег из Кишинёва в сложное положение, как это посто-
янно делал его предшественник Траян Бэсэску. 

“Если граждане Молдовы захотят объединения с Румынией, никто не сможет их 
остановить. Но если они не захотят этого, то никто их не обяжет”, – заявил он.  

После избрания в ноябре 2015 г. на пост президента Клауса Йоханниса пропре-
зидентская национал-либеральная партия (НЛП) Румынии вскоре представила до-
кумент под названием “Республика Молдова – приоритет политики Румынии”, ко-
торый был предложен для подписания в качестве единой стратегии в отношении 
Молдавии для всех политических партий Румынии. По оценке румынского издания 
InfoPrut, документ предполагает фактическую интеграцию государственных струк-
тур двух государств при формальном сохранении их независимости. 

Начиная с сентября 2015 г. стали проходить периодические встречи правитель-
ств двух стран, где решаются вопросы их совместной деятельности. Так, стороны 
договорились объединить транспортную и энергетическую систему, чтобы обеспе-
чить уход от односторонней зависимости Молдавии от России. В качестве примера 
приводится ветка газопровода Яссы (Румыния) – Унгены (Молдавия), которая 
обеспечит север Молдавии румынским газом. К тому же Молдавия окажется инте-
грированной в румынские энергетические сети [Гамова. Независимая газета. 
25.09.2015]. 

В стадии подготовки также прямой железнодорожный маршрут Кишинёв – Яс-
сы, проложенный с использованием более узкой (европейской) колеи. По этому 
маршруту (и ранее) ходили поезда, которым на границе (в Унгенах) приходилось 
менять колесные пары. 

Не менее существенны договорённости в военной сфере. Подписанное между 
министерствами обороны Румынии и Молдавии Соглашение о техническом со-

                                                           
1 Независимая газета 15.04.2016. 
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трудничестве на основе Договора о сотрудничестве в военной сфере (апрель 2012 г.) 
разрешает румынским военным вместе с техникой свободно передвигаться по тер-
ритории Молдавии. Это было настороженно воспринято частью политиков в При-
днестровье, опасающихся, что румынская армия может оказаться в зоне безопасно-
сти на Днестре. 

Как отмечалось, речь также идёт о постепенном продвижении на территорию 
Молдавии румынской культурно-языковой и национальной идентичности, упро-
щённого получения гражданства Румынии, поддержки неканонической “Бессараб-
ской митрополии”, подчиняющейся Бухаресту.  

По словам одного из авторов “единой стратегии в отношении Молдавии”, сена-
тора от НЛП Виорела Бади, цель состоит в создании единого культурного, эконо-
мического и информационного пространства между Румынией и Молдавией. 

В то же время президент Клаус Йоханнис отказался подписать принятый пар-
ламентом Румынии закон о выделении Молдове кредита в 150 млн евро, назвав его 
“несвоевременным”. “Нет уверенности в том, что в Республике Молдова будет 
обеспечена последовательность процесса реформ и соблюдении обязательств по 
реализации соглашения об ассоциации с ЕС”, – заявил он, объясняя свой отказ. Тем 
самым он обозначил условия дальнейшего сближения Молдавии и Румынии, пред-
ложив молдавским политикам приложить усилия к выходу из затяжного кризиса. 

В Кишинёве тем временем продолжаются воскресные выступления оппозиции 
против олигархического режима. Новый, 2016 год Молдавия встретила без прави-
тельства и парламента. В середине января 2016 г. было сформировано парламент-
ское большинство, избравшее в качестве премьер-министра малоизвестного Павла 
Филипа, ставленника молдавского политика и олигарха Влада Плахотнюка, подо-
зреваемого в причастности к “краже века”.  

Парламентская оппозиция сохранила расстановку сил, сформировавшихся по 
ходу уличных протестов. Она не могла быть прочной, будучи временным объеди-
нением трудно совместимых партий и течений: с одной стороны, ориентирующиеся 
на Россию социалисты И. Додона и “Наша партия” Р. Усатогого, с другой же – пока 
ещё окончательно не сформировавшееся в партию европейское демократическое 
движение “DA”.  

Объединённая оппозиция сохранила свои первоначальные требования: прове-
дение досрочных выборов в парламент и выборы президента страны на основе все-
общего и прямого голосования, упразднив прежнюю систему президентских выбо-
ров на основе парламентского большинства.  

В марте 2016 г. было принято решение Конституционного суда Молдавии о 
возвращении практики избрания президента прямым голосованием, но и оно было 
негативно встречено представителями оппозиции, поскольку за этим просматрива-
лось намерение властей расколоть протестный электорат. К тому же в отличие от 
И. Додона и Р. Усатого движение “DA”, по оценке молдавских политологов, не 
могло получить зарубежной поддержки. 

Неясным остаётся и отношение правительства к согласованному в апреле мемо-
рандуму о взаимопонимании между Национальным банком и Министерством фи-
нансов, согласно которому “возместить” “кражу века”(1 млрд долл. или 13,5 млрд 
леев) должны будут граждане страны. Для этого уже отпечатаны облигации, которые 
им предложено купить. Реакция Евросоюза на это предложение пока неизвестна. 

В том же марте в Кишиневе прошли митинги “унионистов” (сторонников объ-
единения с Румынией), приуроченные к 98-й годовщине оккупации Бессарабии Ру-
мынией в 1918 году. В 2018 г унионисты планируют широко отметить столетие 
этого события, соответствующие мероприятия будут проведены и в Румынии. По-
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ка, однако, говорить о сколько-нибудь значительном влиянии “унионистов” на 
внутреннюю политику Молдовы вряд ли возможно: на последних выборах их пар-
тия “Униря” набрала всего около 9% голосов.  

Согласно регулярно проводимым опросам общественного мнения, большая 
часть электората основных областей Молдавии выступает за сохранение отноше-
ний с Россией как объёмного рынка для молдавской сельхозпродукции и трудо-
устройства молдавских гастарбайтеров.  

При нынешних властях, по признанию оппозиционных молдавских политиков, 
не представляется возможным решить нарастающий груз проблем, опустивших до 
уровня нищеты значительную часть населения. Поэтому на воскресных встречах 
перед парламентом манифестанты по-прежнему выдвигают требование смены пре-
зидента и парламента.  

Согласно проведённым в мае опросам общественного мнения, сегодня на выбо-
рах в парламент прошли бы шесть политических партий: партия социалистов 
(ПСРМ) И. Додона – 16% голосов, затем две правые (демократические) партии: 
Платформа DA (14%) и сотрудничающая с ней партия Демократия и солидарность 
(12%). В парламент прошли бы также две левые партии – “Наша партия” Р. Усатого 
(12%) и Партия коммунистов – ПКРМ (9%). Если бы сегодня состоялись намечен-
ные на октябрь 2016 г. выборы президента, то большее число голосов получил бы 
И. Додон [Независимая газета. 05.06.2016. Социологический опрос]. 

Опросы общественного мнения показывают, что в условиях ухудшающегося 
экономического положения всё большее число населения склоняется к ориентации 
на Россию и Таможенный союз, что не входит в планы не только ЕС, но и США. 
Недавно в Вашингтон была приглашена делегация из Молдавии, куда был включён 
не занимающий никакой государственной должности уже упоминавшийся олигарх 
В. Плахотнюк, после чего в Кишиневе заговорили о карт-бланше, который он яко-
бы получил в Вашингтоне. Вслед за этим в Кишинёв прибыла делегация МВФ, 
предоставившая правящей партии кредит на выплату пенсий и зарплат, а также на 
избирательную кампанию. 

В декабре 2016 г. президентские выборы состоятся также и в Приднестровье, 
заблокированном Украиной и Молдавией. Президент непризнанной республики Е. 
Шевчук недавно подписал указ об укреплении территориальной обороны в связи с 
размещением ПРО США в Румынии, а также с визитом в Кишинев группы амери-
канских генералов и проведённых у границ с Приднестровьем международных во-
енных учений. 

В условиях реальной блокады предприятия Приднестровья работают с непол-
ной нагрузкой, либо стоят, а владельцы российских паспортов постепенно уезжают 
в Россию. Остающееся население выражает открытое недовольство Е. Шевчуком и 
его командой и готовится к декабрьским президентским выборам, на которых мо-
жет победить бывший президент Приднестровья И. Смирнов, провалившийся на 
выборах четыре года тому назад. По имеющимся оценкам, Тирасполь в этом случае 
может договориться с Киевом, и поддержка Москвы, которая всегда играла опреде-
ляющую роль, тогда уже ничего решать не будет.  

 
* * * 

 
Подводя итоги, можно утверждать, что Молдавия не стала и не могла стать 

“успехом” политики ЕС, но и в Москве также не могут рассчитывать на прежние 
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неформальные с ней отношения. Что же касается Румынии, то в отношениях с ней 
положение “европейского пограничья” пока остаётся для Молдавии наиболее при-
емлемым вариантом, и нынешнее румынское руководство, несомненно, этим вос-
пользуется. 

Из всего сказанного следует, что расположенная “на перекрестке всех ветров” 
Республика Молдова подвержена активному воздействию как региональных, так и 
глобальных “игроков”, какими являются Россия, Евросоюз и США. Вне этого кон-
текста невозможно понять нестабильность векторов внешней политики Молдовы и 
“особый” характер её отношений с Румынией, с которой её связывает не только 
общность языка, но и неоднозначная память об историческом прошлом. Интегра-
ция Румынии в Европейский Союз могла бы открыть для Молдовы “путь в Евро-
пу”, и наиболее активные жители Кишинева и других городов попытались восполь-
зоваться такой возможностью, приобретая в массовом порядке румынское граж-
данство. Но основная часть молдаван, преимущественно сельские жители, памятуя 
прошлое, относятся к “объединительным” идеям либо нейтрально, либо неодобри-
тельно, не говоря уже о людях иной национальной принадлежности. 

Румынские “пробные шары” не в последнюю очередь предназначались евро-
атлантическому миру и первым на них ещё в 2005 г. отреагировал Дж.Буш, под-
твердивший территориальную целостность и независимость Молдовы. Соединён-
ные Штаты, уже закрепившиеся в стратегически важных районах Причерноморья – 
Румынии и Болгарии, заинтересованы в поддержании региональной стабильности, 
ликвидации “последнего островка коммунизма” в Приднестровье и выводе россий-
ских миротворческих подразделений из зоны конфликта.  

Евросоюз также не заинтересован в нарушении status quo в “европейском по-
граничье”, и в его планы, конечно же, не входит создание “Великой Румынии”. 
Приемлемым для него вариантом была бы демилитаризация региона и создание на 
этой основе нейтральной зоны. В последние годы в политике Евросоюза всё более 
заметным стал акцент на развитие трансграничного сотрудничества и повышения в 
архитектуре европейского континента роли “особых экономических территорий”, 
создаваемых в приграничных областях. В этот процесс всё более активно включа-
ются постсоциалистические страны Центральной и Юго-Восточной Европы, а из 
числа республик бывшего Советского Союза – Республика Молдова.  

И здесь речь идёт не столько о намерениях республики в ускоренном темпе 
преодолеть барьер евроинтеграции, сколько включиться в процессы трансгранич-
ной регионализации, которые становятся всё более характерной чертой европей-
ского развития. [Зонова, 1999: 3‒5]. Сегодня в Европе существуют более 30 таких 
регионов, в частности, активно осуществляется сотрудничество между регионом 
Рона-Альпы во Франции и Баден-Вюртембергом в Германии, между Сербией и 
Хорватией и соответствующими областями Италии. Небольшая по своей террито-
рии Молдова выступает как единое целое, и здесь она могла бы стать “пограничь-
ем” между Востоком и Юго-Востоком Европы, способствуя вместе с другими пост-
советскими республиками, размыванию разделительных линий времён холодной 
войны.  
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ПОЛИТИКА ЕС В СТРАНАХ ЮЖНОГО КАВКАЗА: 

ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА 
 

Аннотация. В ноябре 2015 г. Европейская Комиссия и Высокий представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности объявили о пересмотре Европейской полити-
ки соседства. Пространство соседства больше неоднородно, оно нестабильно и фрагменти-
ровано. Основной целью ЕС в этих обстоятельствах становится стабилизация политической 
ситуации в странах-партнёрах. Государства Южного Кавказа строят отношения с ЕС в от-
личающихся друг от друга форматах.  

Статья касается предпосылок и сути пересмотра политики соседства, особенностей раз-
вития взаимоотношений ЕС с Арменией, Грузией и Азербайджаном. Автор приходит к вы-
воду о том, что сфокусированность политики соседства на демократических реформах и 
экономическом взаимодействии не даёт ответов на долговременные и глубинные политиче-
ские разломы во взаимоотношениях между странами, которые являются основным препят-
ствием для развития региона.  

Ключевые слова: ЕС, европейская интеграция, Южный Кавказ, Армения, Грузия, Азер-
байджан. 

 
 
На Южном Кавказе переплетены интересы нескольких глобальных акторов, 

среди которых ЕС и Россия – одни из наиболее влиятельных. В условиях кризиса 
отношений России и ЕС, взаимодействие стран Южного Кавказа как с ЕС, так и с 
Россией идёт своим чередом, но для каждой из стран – в своём особенном формате. 
Изучение моделей развития взаимоотношений стран Южного Кавказа с ЕС позво-
ляет понять, насколько реализация политики ЕС соответствует поставленным це-
лям и в какой степени она способствует достижению стабильности в одном из са-
мых нестабильных регионов. 

 
Пересмотр политики соседства ЕС – предпосылки и суть 

 
Пересмотру Европейской политики соседства в ноябре 2015 г. посвящены пуб-

ликации нескольких ведущих зарубежных исследовательских центров. События 
арабской весны, гражданская война в Сирии, кризис в Украине, рост террористиче-
ской угрозы – всё это наглядно демонстрирует то, что соседствующие с ЕС  страны  
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далеки от стабильности и процветания. [Delcour, 2015] Вместо долгосрочных целей 
достижения стабильности путём демократических реформ, на которые всегда была 
нацелена политика соседства в прежних своих формулировках, должны прийти 
краткосрочные прагматичные антикризисные решения [CEPS, 2015]. 

С самого начала развитие отношений ЕС со странами Южного Кавказа проис-
ходило в конктексте нарастающего взаимного недоверия между Россией и ЕС. В 
этой ситуации невовлечённость России в программу “Восточное партнёрство”, о 
старте которой было объявлено после войны 2008 г. в Грузии и “газовой войны” 
зимы 2008–2009 гг. в Украине, негласно это недоверие подтверждала. [Язькова, 
2015]. 

Замалчивание вопроса отношений стран Восточного партнёрства с Россией от-
мечалось российской стороной и после Рижского саммита в мае 2015. В интервью 
постоянного представителя России при Европейском Союзе Чижова, проведённого 
по итогам Рижского саммита, в частности, подчёркивается, что в итоговом тексте 
декларации Россия упомянута лишь один раз, в контексте газовых переговоров 
[Интервью ТАСС, 2016]. 

В свете вышесказанного, пересмотр политики соседства ЕС давно ожидался и 
был неизбежен в силу того, что соседствующие с ЕС постсоветские страны прошли 
через несколько этапов трансформации после событий 2008 г. в Грузии и кризиса в 
Украине, поводом к которому послужило подписание страной Соглашения об ас-
социации с ЕС. Пространство соседства перестало быть гомогенным, отношения 
ЕС с Россией перешли в кризисную фазу, а странам-соседям всё сложнее удаётся 
сохранять баланс между двумя глобальными акторами [Мироненко, 2015].  

Принцип политической обусловленности, в соответствии с которым за следова-
ние демократическим нормам ЕС предоставляет странам-партнёрам экономические 
и политические бонусы, показал слабую эффективность: отсутствие чётких крите-
риев оценки соответствия планам действий и ясных политических требований при-
вело во многом к формальному исполнению требований ЕС, а объём и характер 
бонусов недостаточен для качественного преобразования политических режимов 
[Стрелков, 2008]. Пересмотр политики соседства должен был внести бóльшую яс-
ность в принципы сотрудничества с соседствующими странами, при этом сохраняя 
общее представление о нормативной цели ЕС по распространению во внешнем 
пространстве своих идеалов и норм.   

Статья 8 Договора о Европейском Союзе в редакции Лиссабонского договора 
[Договор о Европейском Союзе,1992], служащая правовой основой программы со-
седства ЕС, гласит: “Союз развивает с соседними ему странами привилегированные 
отношения в целях создания пространства процветания и добрососедства, которое 
основано на ценностях Союза и характеризуется тесными и мирными отношения-
ми, базирующимися на сотрудничестве”. 

Основополагающими принципами построения отношений с соседствующими 
странами, согласно этой статье, должны стать сотрудничество и приверженность 
европейским ценностям. Принцип сотрудничества указывает на взаимное вовлече-
ние в процесс взаимодействия обеих заинтересованных сторон. С другой стороны, 
этот принцип также интерпретируется следующим образом: отношения с сосед-
ствующей страной могут быть построены только с согласия третьих стран, которых 
это сотрудничество каким-либо образом затрагивает, и не должно противоречить 
другим международным соглашениям, в которые входят ЕС и страна-партнёр 
[Hanf, 2011]. 
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Принцип следования европейским ценностям, с другой стороны, подразумевает 
нормативную роль ЕС как актора, создающего вокруг себя  пространство на основе 
ценностей демократии, верховенства закона, уважения прав человека. Ввиду вклю-
чения положения о политике соседства в качестве статьи в основополагающий до-
кумент ЕС продвижение европейских ценностей за своими пределами признаётся 
самим ЕС как неотъемлемая часть внешней политики Союза [Hillion, 2013]. Пони-
мание безопасности в привязке к ценностным нормам тесно взаимосвязно с индиви-
дом, его благосостоянием, защитой его прав; менее привязано к собственно акту-
альной краткосрочной политической обстановке   [Бископ, 2011]. 

Оба вышеуказанных принципа, принцип сотрудничества и принцип разделения 
ценностей, изначально обозначают спорные моменты в политике ЕС в соседству-
ющих странах. Разные страны-партнёры в различной степени разделают европей-
ские ценности и в разной мере готовы к сотрудничеству.  

В результате вместо политического инструмента с чёткими целями и времен-
ны́ми рамками политика соседства представляет собой непрерывно развивающийся 
в разных направлениях процесс с неясной конечной целью. В реальности, как ви-
дим, нечёткость формулировок политики соседства может давать повод к дестаби-
лизации ситуации в соседствующих с ЕС странах, как в случае с подписанием 
Украиной и Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС.  

Появление на постсоветском пространстве Евразийского союза интеграционно-
го проекта, конкурирующего с политикой соседства ЕС, также поставило вопросы 
о сочетаемости этих двух направлений интеграции, в особенности для стран, для 
которых оба проекта стратегически значимы. Важный пример – Армения, для ко-
торой Россия – гарант безопасности и стратегический союзник, а ЕС – важный тор-
говый партнёр и донор экономических и политических реформ. 

В целом новая концепция политики соседства повторяет и расширяет идеи об-
щей декларации саммита Восточного партнёрства, прошедшего 21–22 мая в Риге 

[Joint Declaration of the Eastern Partnership summit, 2015], в котором экономическое 
взаимодействие привязано к соблюдению политических ценностей: ключевому 
значению демократии, верховенства закона, защиты прав человека и основных сво-
бод, а также принципов и норм международного права, которые лежат не только в 
основе политической интеграции, но и экономического сотрудничества, что отра-
жено в Соглашении об ассоциации. Большая часть декларации посвящена мирному 
урегулированию конфликтов, включая конфликты в Приднестровье и Нагорном 
Карабахе.  

В духе этих заявлений, главным политическим приоритетом программы сосед-
ства объявлена стабилизация [European Commission, High Representative for foreign 
affairs and security policy, 2015].  

С другой стороны, несмотря на многократные обсуждения необходимости учёта 
интересов России, Турции, Ирана и Саудовской Аравии в разработке политики в 
отношении стран соседства, ЕС не выступил ни с какими детальными предложени-
ями касательно вовлечения других акторов в решение региональных проблем 
[Blockmans, 2015]. В отсутствие конкретных механизмов и в условиях ограничен-
ного инструментария ЕС по кризисному регулированию, стабилизация на практике 
зачастую выражается лишь декларативными призывами к миру, как в случае 
Нагорно-Карабахского конфликта, где основную посредническую роль между кон-
фликтующими сторонами продолжает играть Россия.  

В новой концепции политики соседства ЕС по-прежнему придерживается логи-
ки, что стабилизация обеспечивается развитием экономического благосостояния и 
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демократических институтов, – именно они и должны способствовать в том числе 
мирному разрешению конфликтов. Поэтому приоритетной задачей становится по-
вышение эффективности демократических и экономических преобразований: так, 
например, взамен существующего порядка публикации ежегодных отчётов о вы-
полнении Европейской политики соседства в каждой отдельной стране будет введе-
на система оценки прогресса в отношениях ЕС и партнёров, сфокусированная на 
конкретных целях, обсуждаемых с каждой отдельной страной. 

Резюмируя, политика соседства остаётся важным инструментом для ЕС не толь-
ко в отношении структурирования внешнего пространства, но и в контексте легити-
мизации самого европейского проекта за его пределами, “проверки на прочность” 
экономической и политической модели развития ЕС. Амбиции ЕС по установлению 
универсальной системы ценностей и идеалов для стран-партнёров на деле встреча-
ют множество препятствий: начиная с недостаточной определённости этих ценно-
стей и заканчивая нежеланием многих стран-партнёров принимать эти ценности в 
качестве своего приоритета. Декларируемая глобальная миссия ЕС по обеспечению 
безопасности и процветания во всём мире не обеспечена достаточным инструмента-
рием: ЕС не обладает собственной армией, имеет громоздкую институциональную 
структуру, препятствующую решению краткосрочных кризисов в пространстве со-
седства. Основным методом обеспечения стабильности и процветания в регионе 
соседства остаётся обеспечение доступа на европейский рынок, подписание торго-
вых соглашений. Пересмотр политики соседства в ноябре 2015 г. – шаг в сторону 
признания существующего предела сотрудничества с соседствующими странами, 
важности сопоставления приоритетов всех вовлечённых сторон. Вместе с тем это и 
упущенная возможность со стороны ЕС переосмыслить отношения с таким важным 
игроком, которым является Россия в пространстве общего соседства, выработать 
общие механизмы стабилизации ситуации в регионе. 

  
Страны Южного Кавказа: путь к ЕС 

  
Южный Кавказ – пример трёх стран, для которых интеграция с ЕС развивается 

в разных направлениях, несмотря на принадлежность к единому региону и изна-
чально схожие условия вхождения в программу политики соседства ЕС.  

Отношения стран Южного Кавказа и ЕС установились в конце 1990-х гг., когда 
ЕС заключил с Арменией, Грузией и Азербайджаном Соглашения о партнёрстве и 
сотрудничестве. Драйвером интеграции как с ЕС, так и с Россией служит не только 
традиционно многовекторная внешняя политика стран региона, но и экономиче-
ские взаимоотношения с обоими акторами. 

Совокупная доля ЕС во внешнеторговом обороте Армении, по данным 2015 го-
да, составляет 29,7% [Официальный сайт Европейской комиссии: Армения], Гру-
зии – 27,2% [Официальный сайт Европейской комиссии: Грузия], в случае Азер-
байджана эта цифра, по данным Европейской комиссии, составляет 42,4% [Офици-
альный сайт Европейской комиссии: Азербайджан].  

Существенной преградой в развитии Южного Кавказа является наличие замо-
роженных конфликтов. Фактически регион испещрен множеством разделительных 
линий. Из-за конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном 
отсутствуют какие-либо экономические отношения. Правила зоны свободной тор-
говли с ЕС в реальности не распространяются на продукцию из Южной Осетии и 
Абхазии. Таким образом, целые территории оказываются отрезаны от интеграци-
онных процессов.  
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Соглашение об Ассоциации как путь интеграции с ЕС. Пример Грузии 

 
В 2014 г. Грузия подписала Соглашение об ассоциации [Official Journal of the 

European Union L 261,2014]. С 2016 г. некоторые его главы уже начали осуществ-
ляться. 

Соглашение предусматривает структурные реформы во многих важнейших 
сферах, таких, как государственные финансы, промышленная политика и др. Суще-
ственная часть Соглашения касается снижения торговых барьеров между ЕС и Гру-
зией. Через пять лет после вступления Соглашения в силу стороны обязуются про-
вести консультации по поводу ещё большей либерализации торгового режима Гру-
зии и ЕС.  

Неоспоримо, что подписание Соглашения об ассоциации с Грузией для ЕС 
прежде всего политический проект. Доля внешнеторгового оборота с ней составля-
ет 0,1% всей внешней торговли ЕС [Официальный сайт Европейской Комиссии: 
Грузия]. Экономическая выгода для  ЕС от подписания Соглашения с Грузией в 
таком случае практически неощутима, однако политический бонус высок: успеш-
ность реформ в Грузии означает успешность всего европейского проекта в целом, 
его состоятельности не только в ЕС, но и за его пределами. 

В Соглашении об ассоциации констатируется, что оно может быть принято к 
осуществлению на всей территории Грузии, т.е. не исключена возможность распро-
странения Соглашения и на конфликтные территории: Абхазию и Южную Осетию. 

Что касается взаимоотношений с Россией, она на сегодняшний день не является 
главным торговым партнёром для Грузии и источником инвестиций. Согласно дан-
ным национальной статистической службы Грузии, по объёму прямых иностран-
ных инвестиций в Грузии лидируетАзербайджан: в третьем квартале 2015 г. объём 
прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 173 млн долларов. Это связа-
но с вполне успешными попытками грузинских властей диверсифицировать по-
ставки энергоресурсов и уменьшить зависимость от России. Объём прямых ино-
странных инвестиций из России за тот же период – 9 млн долларов. Можно сопо-
ставить эту цифру с объёмом прямых иностранных инвестиций из Нидерландов 
(55 млн долларов), Турции (54 млн долларов) и Великобритании (41 млн долларов). 
По показателю внешнеторгового оборота Россия занимает второе место (54 млн 
долларов) после Турции (83 млн долларов) и Азербайджана (53 млн долларов), со-
гласно данным за январь 2016 г. [National Statistics Office of Georgia: External trade].  

В этом контексте европейская интеграция для страны прежде всего означает 
политический выбор, направленный на максимальное сближение с нормами ЕС. 
Учитывая планируемые в октябре 2016 г. парламентские выборы в стране, акцент 
будет сохраняться на реформах в сфере государственного управления, борьбы с 
коррупцией и т.п. 

  
Армения – балансирование между ЕС и ЕАЭС 

 
Если Грузия преследует чётко определённый путь максимального сближения с 

ЕС, то Армения – страна, традиционно сочетающая многовекторность своей поли-
тики со стратегическим значением России в экономике страны и безопасности в 
регионе.  

По показателю прямых иностранных инвестиций в Армению лидирует Россия. 
Среди крупных проектов, финансируемых российскими компаниями, проект строи-
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тельства энергоблока Армянской АЭС, строительство Разданской ТЭС, освоение 
месторождений урановой руды, инвестиции в железнодорожный транпорт.  

Армения – единственный союзник России по ОДКБ на Южном Кавказе, что да-
ёт ей возможность закупать российскую военную технику по внутренним ценам; в 
Армении также расположены две российские военные базы, в городе Гюмри и на 
границе с Турцией. 

В 2013 году Армения заявила о своём намерении вступить в ЕАЭС. 29 мая 2014 г. 
Армения присоединилась к Договору о Евразийском экономическом союзе, в связи 
с чем переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС прекратились. 
Следует отметить, что договор затрагивает не просто торговые отношения между 
странами ЕАЭС и Арменией [Договор о присоединении Республики Армения к до-
говору о Евразийском экономическом союзе, 2014], но также стратегические для 
республики вопросы: например, указано, что с даты вступления Договора в силу от 
ввозной таможенной пошлины освобождаются товары, являющиеся продукцией 
военного назначения, ввоз которых в Республику Армения осуществляется в пери-
од 2015–2022 гг. для обеспечения потребностей вооружённых сил, а также товары, 
ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза для це-
лей строительства и модернизации на территории Республики Армения атомной 
электростанции и её эксплуатации. Кроме того, для некоторых наименований про-
дукции предусмотрены отличные от ставок ЕАЭС таможенные пошлины вплоть до 
2022 г., и за Арменией сохраняется льготная цена на российский газ. Таким обра-
зом, она сохранила за собой право на адаптационный период и таможенные льготы, 
тем самым снизив риски вхождения в Союз [Меликян, 2015]. 

Отдельная проблема для Армении – необходимость пересмотра договоренно-
стей с ВТО. Средневзвешенный таможенный тариф Армении – один из наиболее 
низких в ВТО (2,7%), для стран ЕАЭС в 2016 году он составит 6,9% [Евразийский 
банк развития, 2013]. Смена договоренностей Армении и ВТО может привести к 
штрафным санкциям со стороны ВТО, а также к внесениям изменений в Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического союза.  

Кроме того, автомобильный и железнодорожный экспорт продукции осуществ-
ляется через территорию Грузии, которая в ЕАЭС не входит, а значит, тарифы на 
перевозку вряд ли снизятся. 

Тем не менее ориентация Армении на ЕАЭС и сохранение приоритета полити-
ческого и экономического сотрудничества с Россией не остановило финансирова-
ние со стороны ЕС отдельных проектов в Армении. Так, например, 16 декабря Ев-
ропейская комиссия объявила о выделении Армении 30 млн евро на поддержку 
совместных программ, 15 млн евро из которых будут направлены на реформу рын-
ка труда в рамках инициативы “Лучшие квалификации для лучшей работы”, с ак-
центом на рынок труда в сельскохозяйственной сфере. 10 млн евро уйдут на ре-
форму в сфере государственного финансирования, увеличения прозрачности и эф-
фективности государственного финансирования в соответствие с международными 
стандартами и практиками, что также должно способствовать борьбе с коррупцией 
и большему вовлечению организаций гражданского общества в мониторинг испол-
нения государственного бюджета [Agence Europe № 11455, 2015]. 

Помимо этого, с декабря 2015 г. начались переговоры по поводу нового всеобъ-
емлющего соглашения с Арменией. Вероятнее всего, оно будет составлено наподо-
бие Соглашения об ассоциации, за исключением договоренностей о создании зоны 
свободной торговли. На данный момент направленность взаимоотношений ЕС с 
Арменией принципиально отлична от направленности отношений с Россией: если в 
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первом сотрудничество во многом нацелено на осуществление политических и 
экономических реформ, развитие науки и системы образования, то во втором оно 
носит стратегический характер и имеет целью обеспечение экономической и воен-
ной безопасности страны. 

 
Азербайджан – политика интересов 

 
Из всех трёх стран региона Азербайджан занял наиболее прагматичную пози-

цию, сочетая внеблоковый статус с ролью регионального лидера в мусульманском 
мире, стратегическими отношения с РФ и взаимовыгодным сотрудничеством с ЕС.  

По данным национальной статистической службы Азербайджана (The State Sta-
tistical Committee of the Republic of Azerbaijan: Foreign Trade), основным торговым 
партнёром страны в 2014 г. являлась Италия (внешнеторговый оборот с ней соста-
вил 5078 млн долларов), Германия (2629 млн долларов) и лишь затем Россия (1954 
млн долларов). Италия – основная страна, куда ориентирован экспорт из Азербай-
джана сырой нефти и нефтяных продуктов. Инвестиции из Италии в Азербайджан 
также преимущественно направлены на нефтяной сектор. Россия, с другой сторо-
ны, будучи членом минской группы, – важный посредник в урегулировании ситуа-
ции в Нагорном Карабахе и стратегический союзник в сфере безопасности. 

Главная проблема сотрудничества ЕС с Азербайджаном состоит в том, что эко-
номическое взаимодействие не влечёт за собой больших структурных политиче-
ских изменений. Это подрывает роль ЕС в качестве глобального актора, формиру-
ющего особое политическое пространство вокруг себя, основанное на ценностях 
демократии и свободы. Переговоры о подписании Соглашения об ассоциации не 
привели к его заключению. Азербайджан также не заинтересован в проведении 
структурных политических реформ, а ситуация в сфере защиты прав человека, 
обеспечения свободы слова и аресты журналистов вызывают неизменную критику 
ЕС. Тем не менее в 2006 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Азербайджаном и ЕС по стратегическому партнёрству в энергетической сфере. В 
2013 г. было достигнуто соглашение о ежегодных поставках 10 млрд кубометров 
газа в ЕС начиная с 2019 г. [European Commission, 2013]. 

В 2014 г. был заложен новый “Южный газовый коридор”, который будет до-
ставлять газ из Азербайджана в Грузию, а затем в Турцию параллельно с уже суще-
ствующим газопроводом “Баку–Тбилиси–Эрзурум”. В апреле 2015 г. для отправки 
азербайджанского газа из Турции европейским потребителям было начато строи-
тельство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP). 

В условиях зависимости ЕС от российских энергоресурсов Азербайджан – важ-
ный партнёр в вопросе диверсификации поставок нефти. Приоритетность этого 
фактора в формировании политики ЕС в Азербайджане предоставляет мало воз-
можностей для политических реформ в духе следования европейским политиче-
ским ценностям. В конце концов, ЕС вынужден признать многовекторность разви-
тия соседствующих с ним стран и различия во взаимных интересах сотрудничества, 
т.к. приведение всех стран-партнёров к единому знаменателю неэффективно и ма-
лореалистично, а некоторые из них, как Азербайджан, обладают достаточно значи-
мыми инструментами влияния на развитие взаимоотношений даже при несоблюде-
нии политических критериев. 

 
* * * 
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Пересмотр политики соседства в ноябре 2015 г. послужил преимущественно 
констатации того факта, что соседствующие с ЕС страны существенно отличаются 
в своих политических приоритетах и сотрудничество с ними достаточно проблема-
тично вписывается в рамки какого-либо общего подхода. Однако для ЕС обобще-
ние политики соседства и подведение её под единый нормативный базис необхо-
димо: оно следует из учредительных документов ЕС и основывается на норматив-
ной роли союза как актора, формирующего вокруг себя пространство безопасности 
и процветания, основанное на единых ценностях. Пример Южного Кавказа показы-
вает, что в некоторых ситуациях ЕС справляется с этой миссией. Например, в Гру-
зии и Армении ЕС эффективно выполняет роль драйвера политических реформ и 
экономической модернизации.  

С другой стороны, оценка ситуации в Азербайджане показывает, как результа-
ты внешней политики ЕС дискредитируют принцип политической обусловленно-
сти. Согласно ему, ЕС не следовало бы продолжать политическое сотрудничество с 
Азербайджаном до тех пор, пока руководство страны не стало бы следовать требо-
ваниям соблюдения прав человека и осуществления демократических преобразова-
ний. Однако со стороны ЕС не последовало каких-либо санкций, кроме регулярных 
заявлений с критикой. Более того, зависимость от поставок энергоресурсов из 
Азербайджана привела к подписанию стратегического соглашения в сфере энерге-
тики.  

Новая концепция политики соседства никаким образом не упоминает возмож-
ное вовлечение других акторов в предупреждение региональных кризисов. Согла-
сование политики соседства, к примеру, с позицией России в регионе затрудни-
тельно ввиду сложившегося кризиса в отношениях России и ЕС. В такой ситуации 
политика соседства не только не создаёт стимулов к стабилизации, но и способ-
ствует дестабилизации в регионе, усиливая дискурс конкуренции между двумя ин-
теграционными проектами. 

Открытость ЕС к разработке более гибких инструментов сотрудничества там, 
где невозможно подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свобод-
ной торговли – положительный аспект, дающий странам соседства возможность 
развития торговых отношений как с ЕС, так и с Россией. С другой стороны, мирное 
решение замороженных конфликтов в регионе вряд ли возможно без совместных 
усилий по стабилизации как со стороны России, так и со стороны ЕС, выработке 
действенных механизмов кризисного регулирования,  что должно стать важнейшим 
приоритетом всех присутствующих в регионе глобальных акторов.   
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию отношений Европейского Со-
юза с организациями гражданского общества России. Отношения ЕС и гражданского обще-
ства России рассматриваются в статье как часть более широкого сотрудничества ЕС и Рос-
сии, нормативно-правовой основой которого является Соглашение о партнёрстве и сотруд-
ничестве (СПС).  

В статье анализируются формы сотрудничества и целевые программы ЕС для организа-
ций российского гражданского общества. Отмечается, что ЕС оказывает широкую финансо-
вую поддержку организациям гражданского общества России и государств на постсовет-
ском пространстве. Делается прогноз относительно характера и масштабов этих отношений 
в дальнейшем. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Россия, гражданское общество, демократия, вер-
ховенство закона, права человека, устойчивое развитие, Восточное партнёрство, междуна-
родные отношения. 
 

В условиях когда Россия столкнулась со стеной высокомерия, нарочитого “не-
понимания” и дискриминационных санкций со стороны Запада, актуальность об-
суждения вопросов новых форм сотрудничества со странами Европейского союза 
(ЕС) ни у кого не вызывает сомнений. На фоне глубокого разочарования, исключи-
тельно “западным вектором” развития России и, как показало время, к тому же глу-
боко ошибочным, не осталась незамеченной встреча глав МИД государств‒членов 
ЕС, прошедшая в марте 2016 г. в Брюсселе. Обсудив перспективы двустороннего 
сотрудничества с Россией в новых условиях, они единогласно приняли “пять прин-
ципов новой политики” сообщества по отношению к нашей стране. Обращает на 
себя внимание тот факт, что в новой политике Европейского Союза пятым – по-
следним по списку, но не по важности – был провозглашён принцип сотрудниче-
ства с гражданским обществом в России. Верховный представитель ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-
конференции по итогам встречи глав МИД ЕС пояснила, что данный принцип 
предусматривает “поддержку развития гражданского общества в России” и готов-
ность “инвестировать в контакты между людьми” с акцентом на молодёжь1.  
                                                           
1 La UE quiere apoyar más a la sociedad civil rusa y reforzar lazos con el este, La Vanguardia, 

14/03/2016, р. 1.  
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Учитывая сложности в отношениях между ЕС и Россией, возникшие в послед-
нее время, и обсуждая варианты нового формата двусторонних отношений, зада-
димся вопросом, а в чём, собственно, новизна этого подхода и является ли сотруд-
ничество ЕС с гражданским обществом России новым направлением в двусторон-
них отношениях? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к 
истории отношений нашей страны с этим интеграционным объединением.  

Нормативно-правовой основой нашего двустороннего сотрудничества является 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) от 1994 г. [Соглашение о парт-
нёрстве и сотрудничестве, 1994], которое вступило в силу 1 декабря 1997 г. на де-
сятилетний период и которое ежегодно с 2007 г. продлевается. И хотя многие по-
ложения этого соглашения уже устарели и не отвечают требованиям дня, СПС 
формально остаётся правовой основой для двустороннего сотрудничества между 
ЕС и Россией, по крайней мере до тех пор, пока не будет выработано и подписано 
новое соглашение. Именно СПС предусматривает и определяет характер отноше-
ний ЕС с организациями гражданского общества в России. При этом сотрудниче-
ство с российским гражданским обществом следует рассматривать всего лишь как 
часть более широких отношений ЕС и России [Борко, 2015]. Так что, как видим, 
эти отношения имеют достаточно продолжительную историю и являются весьма 
объёмной частью взаимодействия ЕС и России. Однако чтобы понять, почему 
именно сотрудничество с гражданским обществом было включено в “избиратель-
ное взаимодействие” с Россией, следует ответить как минимум на следующие во-
просы: каковы цели этого сотрудничества, каковы формы и содержание совмест-
ных проектов, а также каковы источники финансирования этого сотрудничества? И 
на этом стоит остановиться подробнее.  

Официальный Брюссель, как известно, уже длительное время поддерживает от-
ношения как с Общественной палатой РФ и другими учреждениями, созданными 
при поддержке государства, так и с неправительственными организациями, не вхо-
дящими в такие структуры. При этом многие проекты гражданского общества в 
России в рамках двустороннего сотрудничества финансируются не только через 
фонды близкие к ЕС, но также напрямую через тематические статьи бюджета ЕС 
(например, Европейский инструмент содействия демократии и правам человека 
(ЕИДПЧ)1, Организации гражданского общества и местные органы власти2 и др.). 
Так, в решении Комиссии ЕС по выполнению решений Ежегодной программы дей-
ствий “Гражданское общество и местные органы власти” на 2014‒2015 гг. специ-
ально отмечено, что “право на финансирование Союзом имеют страны, установ-
ленные Регламентом (ЕС) № 232/2014 Европейского парламента и Совета (“Евро-
пейский инструмент соседства”), в том числе Российская Федерация”3. 

В последние годы, например, одним из развивающихся направлений сотрудни-
чества с гражданским обществом в странах-партнёрах, включая Россию, стали про-
екты с местными органами власти. И этот интерес не случаен, поскольку в ЕС счи-
тают, что в последние два десятилетия, важность местных органов власти и ассоци-

                                                           
1 The European Instrument for Democracy and Human Rights. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.eidhr.eu/ 
2 Civil Society Organisations (CSOs) and Local Authorities (LAs). [Электронный ресурс] 

URL:https://ec.europa.eu/europeaid/node/671 
3 Commission Implementing Decision of 28.10.2014 on the Annual Action Programmes for 2014 

and 2015 Part 1 “Civil Society Organisations and Local Authorities” to be financed from the 
general budget of the European Union. Brussels, 28.10.2014, C(2014) 7987 final, р. 11,16. 
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аций местных органов власти в решении таких задач устойчивого развития, как, 
например, борьба с бедностью, в странах ЕС и в странах-партнёрах значительно 
возросла. Согласно определению ЕС, содержащемуся в документе “Расширение 
прав и возможностей местных органов власти в странах-партнёрах для повышения 
управления и более эффективных результатов в области развития”, местные власти 
обладают уникальными особенностями. Действительно, они являются юридиче-
скими лицами, составляющими государственные структуры, подчинённые цен-
тральному правительству, и в то же самое время они подотчетны гражданам1. Ис-
ходя из этого, работа с местными органами власти не только открывает возможно-
сти более эффективного государственного управления, но и даёт возможность во-
влекать в программы развития самые широкие круги граждан через сотрудничество 
с организациями гражданского общества. При участии общинных организаций, не-
правительственных организаций, религиозных объединений, фондов, научно-
исследовательских институтов, профсоюзов, женских организаций, кооперативов, 
профессиональных и деловых ассоциаций и средств массовой информации, появ-
ляются реальные возможности решать актуальные проблемы, стоящие перед мест-
ными общинами. 

В упомянутом выше документе следует особо обратить внимание на положе-
ние, утверждающее, что “в кризисных ситуациях местные органы власти могут 
стать важными участниками политических переговоров, когда сотрудничество 
между центральными правительствами и ЕС не представляется возможным”2. Та-
кой подход может иметь далеко идущие последствия, если учесть, что уже сегодня 
местные органы власти сталкиваются с необходимостью искать ответ на многие 
важные и выходящие за пределы общин проблемы. К таким проблемам можно от-
нести вопросы миграции и продовольственной безопасности, обеспечение обще-
ственной безопасности и искоренение насилия, экологические и социальные по-
следствия добычи полезных ископаемых, истощение ресурсов или адаптации к со-
циально-экологическим проблемам изменения климата, быстрой урбанизации. 
Например, в 2025 году примерно две трети населения мира будет жить в городах, а 
95% роста городского населения придётся на страны–партнёры ЕС3. 

Более того, Европейский Союз поддерживает связи в странах-партнёрах с ассо-
циациями местных органов власти, которые рассматриваются как “зонтичные орга-
низации”, основанные на членстве и представительстве на субнациональном, наци-
ональном, субрегиональном, континентальном и международном уровне. Такие 
организации могут действовать как в стране регистрации, так и за её пределами. 
Ассоциация местных органов власти может состоять из представительного органа, 
избранного её членами, и постоянного секретариата. Основные функции таких ор-
ганизаций включают в себя лоббирование общих интересов, обобщение опыта ко-
ординации усилий общин, распространение и обмен информацией между членами 
ассоциации, продвижение местных планов развития.  

                                                           
1 Empowering Local Authorities in partner countries for enhanced governance and more effective 

development outcomes. Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Brus-
sels, 15.5.2013. COM(2013) 280 final  

2 International cooperation and development. Building partnerships for change in developing coun-
tries. [Электронный ресурс] URL: https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-
governance/local-authorities_en 

3 Local Authorities (LAs). [Электронный ресурс] URL: https://ec.europa.eu/europeaid/node/671  
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Через специальную программу “Негосударственные акторы и местные органы 
власти” (Non-state actors and local authorities in development – NSA-LA) Европейский 
союз поддерживает организации гражданского общества и местные органы власти 
в их совместном стремлении идти по пути развития. Поддержка такого рода взаи-
модействия, по мнению ЕС, позволяет наладить долгосрочные партнёрские отно-
шения, связывающие гражданское общество и местные органы власти как в рамках 
Евросоюза, так и за его пределами1.  

Официальные документы утверждают, что Европейский союз участвует в фи-
нансировании широкого спектра проектов неправительственных организаций 
стран-партнёров, например, в таких областях, как здравоохранение, образование и 
развитие сельских районов и др., каждая из которых преследует определённые це-
ли. Скажем, программа NSA-LA на 2011‒2013 гг. была ориентирована на достиже-
ние трёх целей:  

 содействие созданию условий в странах-партнёрах, которые будут спо-
собствовать негосударственным акторам при участии местных органов власти 
вести борьбу с нищетой в рамках стратегии устойчивого развития (Цель 1); 

 повышение уровня информированности в вопросах развития и предо-
ставление образования по вопросам развития в ЕС и присоединившихся странах 
(Цель 2); 

 укрепление координации негосударственных акторов и местных власти 
существующих сетей в ЕС и присоединившихся стран и улучшение связи между 
этими сетями (Цель 3)2. 
При этом достижение “Цели 1” возможно двумя видами деятельности: работой 

в отдельных странах и организацией деятельности в нескольких странах одновре-
менно, путём реализации мультирегиональных или международных инициатив. 
Важно также отметить, что программа NSA-LA основывается на статье 14 ЕС Ре-
гламента о создании инструмента развития сотрудничества (DCI)3, которая замени-
ла ранее существовавшие программы для НПО, предусматривавшие софинансиро-
вание и децентрализованное сотрудничество.  

В дальнейшем сфера сотрудничества ЕС с организациями гражданского обще-
ства и местными органами власти расширилась. Так, программа действий на вто-
рую половину 2015, 2016 и 2017 гг. “Организации гражданского общества и мест-
ные органы власти” уже носит более широкий характер и включает следующие 
направления: 

‒ Повышение вклада организаций гражданского общества в управление и 
процессы развития на страновом уровне; 

‒ Повышение вклада местных органов власти в управление и процессы раз-
вития; 

                                                           
1Thematic programme NSA-LA - ms [Электронный ресурс] 

URL:https://ec.europa.eu/europeaid/subsites/thematic-programme-non-state-actors-and-local-
authorities-development-1_en 

2 Thematic programme NSA-LA. [Электронный ресурс] URL: 
https://ec.europa.eu/europeaid/node/957  

3 Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 
2006 establishing a financing instrument for development cooperation. Official Journal of the 
European Union, 27.12.2006, L 378/41. 
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‒ Организации гражданского общества ‒ укрепление зонтичных организа-
ций гражданского общества на региональном уровне, на уровне ЕС и глобаль-
ном уровне; 

‒ Укрепление ассоциаций местных органов власти на региональном уровне, 
на уровне ЕС и глобальном уровне; 

‒ Развитие и поддержка инициатив в сфере образования и просвещения 
граждан в вопросах развития (Раздел “Организации гражданского общества”); 

‒ Развитие и поддержка инициатив в сфере образования и просвещения 
граждан в вопросах развития (Раздел “Местное органы власти”). 
Выстраивая планы сотрудничества с гражданским обществом в странах-

партнёрах, официальный Брюссель подводит под них крепкую финансовую базу. О 
масштабах этой поддержки можно судить по объёмам бюджета, выделяемого на 
реализацию этих программ. Например, в Статье 2 Решения Комиссии об участии в 
финансировании программы “Организации гражданского общества и местные ор-
ганы власти” на 2015‒2017 гг. определяется прямой вклад Европейского Cоюза в 
размере 723814924 евро1. 

Много это или мало, судить вам, уважаемый читатель, но мы полагаем, что по 
отношению к общему бюджету ЕС (145,3 млрд евро в 2015 г.), это незначительные 
расходы, однако для неправительственных организаций весьма внушительная сумма.  

Хотелось бы подчеркнуть, что широкая финансовая поддержка распространяет-
ся и на сотрудничество ЕС с организациями гражданского общества России, кото-
рое постоянно расширяется. При всей широте тематики проектов ЕС в России ак-
цент делается на таких темах, как свобода, демократия, равенство, верховенство 
закона, уважение прав человека, т.е. ценности, отражённые в Хартии ЕС об основ-
ных правах2, принятой в 2000 г. и обязательной для стран ЕС с 2009 г.  

Официальной целью сотрудничества ЕС с гражданским обществом других 
стран является “содействие соблюдению прав и основных свобод человека по все-
му миру”, поскольку в ЕС считают, что полное соблюдение прав человека – это 
неотъемлемое условие для сохранения социальной и политической стабильности в 
любой стране, в том числе в России3. Свои проекты в этой области Евросоюз осу-
ществляет в рамках “Европейского инструмента содействия демократии и правам 
человека” (ЕИДПЧ). Первоначально программа “Европейская инициатива в обла-
сти демократии и прав человека” была создана по инициативе Европейского пар-
ламента в 1994 г. для поддержки деятельности гражданского общества и усилий 
международных организаций в области прав человека и демократии. Однако в де-
кабре 2006 г. она получила своё нынешнее название – “Европейский инструмент 
содействия демократии и правам человека”. 

С 1997 г. в рамках программы ЕИДПЧ была предоставлена поддержка более 
чем 330 проектам в России, которые реализуются российскими и европейскими не-
                                                           
1 Commission Implementing Decision of 30.6.2015 on the Multi-Annual Action Programme for 

years 2015 part II, 2016 and 2017 “Civil Society Organisations and Local Authorities” to be fi-
nanced from the general budget of the European Union. European Commission, Brussels, 
30.6.2015. C(2015) 4574 final. р. 4,5. 

2 Хартия Европейского Союза об основных правах [Электронный ресурс] URL: 
http://eulaw.edu.ru/documents/articles/eu4.htm 

3 См., например: Социальная Европа в XXI веке./ Под ред. М.В. Каргаловой/ – М.: 
Издательство “Весь Мир”, 2011. – 528 с. (Серия: Старый свет – новые времена). [Social'na-
ya Evropa v XXI veke. [Social Europe in the XXI century.] / Pod red. M.V. Kargalovoj/ – M.: 
Izdatel'stvo “Ves' Mir”, 2011. – 528 s.] – ISBN 978-5-7777-0474-0.  
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правительственными некоммерческими организациями. Европейская Комиссия вы-
деляет от 100 до 300 тыс евро на каждый проект, отобранный в результате нацио-
нального конкурса заявок, и до 2 млн евро на проект, победивший в региональном / 
глобальном конкурсе. Как правило, организация должна финансировать не менее 5% 
стоимости проекта из своих собственных средств или из средств гранта другого до-
нора. Продолжительность проектов составляет от 12 до 36 месяцев. В России нацио-
нальные конкурсы заявок ежегодно проводятся Представительством Европейского 
Cоюза. Для каждого отдельного конкурса указываются приоритетные направления и 
области работы. К участию приглашаются любые неправительственные организации, 
которые хотели бы реализовать проект в одной из указанных областей1.  

Так, Представительство ЕС проводило конкурс на гранты в 2014 г. по програм-
ме “Европейский инструмент содействия демократии и правам человека” (ЕИДПЧ)  
с целью “содействия уважению прав человека и основных свобод и усилению роли 
гражданского общества в России для укрепления прав человека и демократии”. 
Условия конкурса включали: 

I. Содействие улучшению ситуации с соблюдением прав человека и основных 
свобод:  

• права на свободу мысли, совести, религии и убеждений; 
• права на свободу выражения мнений, включая артистическое и культурное 

самовыражение, право на распространение и получение информации offline и 
online; свободу средств массовой информации; 

• права мирных собраний и объединений, включая право на создание професси-
ональных союзов и вступления в них; 

• права на равенство перед законом и равный доступ к правосудию, включая 
право на справедливое судебное разбирательство. 

II. Содействие диалогу и развитию гражданской активности в области демокра-
тии и прав человека: 

• рост интереса к деятельности правозащитников, понимания роли гражданско-
го общества в защите прав человека и демократии, а также положения уязвимых 
групп населения; 

• содействие общественной солидарности и гражданской активности; укрепле-
ние местных сообществ; 

• продвижение таких ценностей как права человека, толерантность, межэтниче-
ский и межкультурный диалог с использованием инновационных мето-
дов/площадок/сетей”2. 

На этот конкурс был выделен общий бюджет в 2 950 000 евро. При этом мини-
мальная сумма гранта составляла 500 000 евро, а максимальная – 1 000 000 евро. 

Поддержка со стороны Европейского Союза гражданского общества в России 
осуществляется через многочисленные программы для достижения определённых 
целей. Например, программа “Неправительственные организации” нацелена на 
укрепление потенциала организаций гражданского общества “как условие развития 
более справедливого, открытого и демократичного общества” и является частью 

                                                           
1 Европейский Союз и права человека в России [Электронный ресурс] URL: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/civil_society_dialogue/overview/index_ru.htm 
2 Представительство ЕС в России объявляет конкурс по программе “Европейский 
Инструмент содействия демократии и правам человека” (ЕИДПЧ) (24/12/2013). 
[Электронный ресурс] URL: 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2013/20131224_ru.htm 
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политики ЕС по поддержке долгосрочного партнёрства ЕС и неправительственных 
организаций (НПО) в странах-партнёрах. Применительно к России эта программа 
рассматривается как продолжение “Программы институционального развития” 
(IBPP). Другой пример, в рамках программы “Неправительственные организации в 
развитии” на 2011‒2013 гг. Европейский Союз выделил на проекты в России 4 млн 
евро1. С 2010 г. Европейский Союз через Представительство в России выделил 7 
млн евро на проекты в рамках программы ЕС и России “Механизм партнёрства для 
модернизации”2. 

Деятельность ЕС в России не ограничивается только формальными консульта-
циями по вопросам соблюдения прав человека. Представители ЕС встречаются с 
неправительственными организациями, рассматривают ситуацию с правами чело-
века в России. Официальные представители ЕС выступают в качестве наблюдате-
лей на процессах, связанных с обеспечением соблюдения прав человека, и поддер-
живают сеть контактов с российскими правозащитниками. ЕС также на протяжении 
многих лет поддерживает международные инициативы по обеспечению соблюде-
ния прав человека в России в сотрудничестве с Советом Европы и другими между-
народными организациями. Важно отметить, что ЕС финансирует многие правоза-
щитные проекты, а также конференции и семинары, направленные на “поддержку и 
улучшение ситуации с соблюдением прав человека в России”. Кроме того, ЕС и 
страны-члены, имеющие свои представительства в России, регулярно проводят 
встречи по вопросам соблюдения прав человека, направленные на выработку “оп-
тимальной единой стратегии действий ЕС в целях улучшения ситуации с соблюде-
нием прав человека в России”3. 

Ещё одним наглядным примером деятельности Евросоюза в правозащитной 
сфере стало участие в создании “Форума гражданского общества ЕС–Россия”, фи-
нансирование которого шло через статью бюджета “Европейский инструмент со-
действия демократии и правам человека” (ЕИДПЧ). Эта структура стала совмест-
ной платформой для координации деятельности по соблюдению прав человека ор-
ганизациями гражданского общества России и Европейского союза.  

По мнению руководителя неправительственной организации “Германо-
российский обмен” Штефана Мелле (Stefan Melle), история возникновения идеи о 
создании гражданского форума ЕС – Россия связана с программой Евросоюза “Во-
сточное партнёрство”, участниками которой являются многие государства Восточ-
ной Европы и бывшие республики СССР. Достигнув успехов в деле развития пра-
возащитной сферы и сотрудничества между НПО этих государств и государств–
членов ЕС, многие правозащитники и политики в Европе посчитали несправедли-
вым то, что Россия не входит в число участников этой программы. Именно поэто-
му, по мнению Ш. Мелле, родилась идея разработать нечто подобное “Восточному 
партнёрству”, но только для России4. 
                                                           
1 EU relations with Russia. URL: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/funding_opportunities/grants/index_ru.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm 

2 Партнёрство для модернизации URL: 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperation/partnership_moder
nisation_facility/index_ru.htm 

3 Права человека и гражданское общество URL: 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/human_rights/index_ru.htm 

4 Рождение Гражданского форума ЕС – Россия: новые перспективы не только для НПО. 
Deutsche Welle. URL: http://www.dw.com/ru/../a-14950280 
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Более 60 представителей общественных организаций из стран ЕС и организаций 
гражданского общества из России 28 и 29 марта 2011 г. собрались в Праге в Мини-
стерстве иностранных дел Чехии на учредительное собрание Форума. Обращает на 
себя внимание то факт, что среди участников с российской стороны были в основ-
ном правозащитные организации. Среди них такие известные, как, например, Мос-
ковская Хельсинкская группа, “Мемориал”, ассоциация “Голос”, Агентство соци-
альной информации, Информационно-аналитический центр “Сова”, Центр развития 
некоммерческих организаций, фонд “Общественный вердикт”, Центр развития де-
мократии и прав человека, “Гринпис России”, “Байкальская волна” (группа, высту-
пающая за консервацию озера Байкал) и другие. Со стороны ЕС ‒ Финско-
российский гражданский форум (Финляндия), “Немецко-русский обмен” (Герма-
ния), Центр ЕС‒Россия (Бельгия), “Человек в беде” (Чехия), Хельсинкский фонд по 
правам человека (Польша), “Друзья Земли” (Чехия), Глобальный фонд природы 
(Германия), а также “Международная федерация за права человека” (FIDH) (Фран-
ция) и “Защита правозащитников” (Frontline) из Ирландии и другие. Кроме них в 
учреждении Форума участвовали многочисленные гражданские группы, такие как 
организация по защите Химкинского леса, социальные организации по развитию 
российских регионов и т.п.1 

Проект рассчитан на долгую перспективу. “Я придаю Форуму огромное значе-
ние. Крайне важно не оставлять сферу отношений между ЕС и Россией только для 
политиков. Я надеюсь, что гражданское общество сыграет важную роль в партнёр-
стве ЕС‒Россия по модернизации. Вы можете разочароваться тем, что успех не 
приходит быстро. Однако, согласно моему предыдущему опыту, защита прав чело-
века – это постоянная борьба”, ‒ сказал Карел Шварценберг, тогдашний министр 
иностранных дел Чехии на открытии Форума2.  

О планах деятельности Форума недвусмысленно высказались представители 
Европейского Союза. “Лидеры стран часто игнорировали мнение гражданского 
общества и это положение пора изменить. Важен тот факт, что в отношениях меж-
ду ЕС и Россией присутствуют взгляды гражданского общества. Форум также дол-
жен будет привлекать к ответственности российские власти в отношении защиты 
конституционных прав”, ‒ заявила Хейди Хаутала, председатель подкомитета Ев-
ропейского парламента по правам человека. “Я уверена в том, что Европейский 
парламент окажет содействие и поддержку данной инициативе”, ‒ добавила она. 

На учредительном собрании присутствовал Михаил Федотов, советник Прези-
дента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Он изложил 
своё видение задач Форума. “Нам предстоит много работы для улучшения восприя-
тия России в ЕС. Результаты опросов показали, что 70% россиян имеют положитель-
ное восприятие ЕС, однако только 2% европейцев имеют положительное восприятие 
России. Это означает, что существует огромная потребность в улучшении контактов 
между ЕС и Россией. Крайне важно действовать на основе истины, а не мифов. Не 

                                                           
1 Гражданский форум ЕС–Россия. Коммерсант, “Guide Россия и Европейский Союз”. 
Приложение № 60 от 20.12.2012, стр. 13.  

2 EU-Russia NGO Forum starts in Prague . URL: http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/eu-russia-
ngo-forum-starts-in-prague/ 
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менее важно улучшить положение прав человека в России, в особенности обеспечить 
независимость судебной системы и свободу средств массовой информации”1. 

На Форуме была согласована организационная структура и созданы четыре ра-
бочие группы: группа по правам человека и верховенству закона, группа по защите 
окружающей среды, группа по социальным вопросам и участию общественности, а 
также группа по демократическим структурам и процессам. В том же году, в декаб-
ре 2011 г., в Варшаве прошла конференция Гражданского форума ЕС‒Россия, ко-
торая подтвердила одну из главных целей организации – “влияние на политический 
диалог Брюсселя и Москвы”2.  

Гражданский форум получает постоянно увеличивающуюся финансовую под-
держку: например, помимо “благотворительных взносов” различных фондов, Евро-
пейский парламент на период до 2013 г. выделил на проекты Гражданского форума 
ЕС–Россия 400 тыс евро3.  

Европейский Союз уже принял программы до 2017 г. включительно по под-
держке гражданского общества, проведения академических обменов и региональ-
ного сотрудничества, а также развития приграничного сотрудничества4.  

Отдельного рассмотрения вне рамок данной статьи заслуживает сотрудничество 
Евросоюза с гражданским обществом бывших республик СССР, которое осуществ-
ляется в рамках целого ряда программ. Например, программа “Восточное партнёр-
ство” (ВП) направлена на сближение ЕС с шестью странами: Арменией, Азербай-
джаном, Белоруссией, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. Эта инициатива 
представляет собой восточное измерение Европейской политики соседства (ЕПС). 

Финансовые ресурсы на такие программы постоянно увеличиваются. Так, вы-
ступая в 2015 г. в Киеве на ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества 
Восточного партнёрства (ФГО ВП), европейский комиссар по вопросам расшире-
ния и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) отметил, что “ЕС 
существенно увеличил свою финансовую поддержку через программы “Neighbour-
hood Civil Society Facility”, оказав помощь более 200 организациям в регионе”5.  

Мысль об увеличении финансовой помощи на этой встрече прозвучала также в 
выступлении Катарины Матерновой (Katarína Mathernová), заместителя Генераль-
ного директората по вопросам соседства и расширения переговоров (Directorate-
General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations ‒ DG NEAR). К. Матернова 
сказала: “Гражданское общество играет ключевую роль в развитии стран–участниц 
ВП, а также в реализации договоров об ассоциации и соглашения об углубленной и 
всеобъемлющей зоне свободной торговли (The Deep and Comprehensive Free Trade 
Areas ‒ AA/DCFTA). Поддержка гражданского общества увеличена до 150 млн ев-
ро в 2014–2017 гг., при этом DG NEAR активно ищет более эффективные способы 
оказания помощи. В рамках существующих правил ЕС необходимо стать более 

                                                           
1 EU-Russia NGO Forum starts in Prague . URL: http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/eu-russia-

ngo-forum-starts-in-prague/ 
2 Гражданский форум Евросоюз – Россия: в центре внимания – визы и выборы. URL: 

http://president-sovet.ru/presscenter/publications/read/277 
3 Гражданский форум ЕС-Россия: больше влияния, больше НПО, больше проектов. Русская 
редакция Deutsche Welle. URL: http://www.dw.com/ru/... /a-15575050 

4 In 2014–2017, Russia will receive support to civil society, academic exchanges and regional co-
operation. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/countries/russia_en 

5 Новая Европейская политика добрососедства и роль гражданского общества в центре 
внимания 7-ой ежегодной ассамблеи ФГО ВП. URL: http://eap-csf.eu/ru/news-
events/news/httpeap-csf.euennews-eventsnewsnew-enp-and-civil-societys-role-in-focus-of-the-
7th-eap-csf-an/ 
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гибкими и увеличить количество охваченных помощью организаций гражданского 
общества. Программа Civil Society Fellows Programme ‒ это новая инициатива, цель 
которой – “обучение молодых лидеров гражданского общества и наращивание сети 
контактов”.  

Приведённые нами примеры показывают, что Европейский Союз и связанные с 
ним организации и фонды уже длительное время ведут многостороннюю и глубо-
кую работу с организациями гражданского общества в России и странах на постсо-
ветском пространстве. При этом акцент в сотрудничестве делается на продвижении 
таких ценностей, как демократия, защита прав человека и других, исключительно в 
их западном понимании и интерпретации. Поддержка гражданского общества в 
России и других странах на постсоветском пространстве активно используется для 
достижения внешнеполитических целей Европейского союза. Так, например, для 
стран постсоветского пространства упор делается на подготовку почвы для заклю-
чения новых договоров об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие 
зоны свободной торговли, и постепенную интеграцию этих стран в структуры ЕС. 
В качестве привлекательного момента для жителей этих стран даются обещания 
постепенной либерализации визового режима с ЕС. 

Обращает на себя внимание тот факт, что обширные планы взаимодействия с 
организациями гражданского общества России и новых стран на постсоветском 
пространстве опираются на серьёзную финансовую поддержку Европейского сою-
за, которая имеет тенденцию к постоянному увеличению.  

Было бы несправедливо отрицать успехи в деятельности организаций граждан-
ского общества в странах Европейского Союза в области культуры, экологии, бла-
готворительности и многих других областях. Высокая активность гражданского 
общества и богатый опыт практической деятельности общественных организаций 
стран Запада могли бы стать хорошей основой для взаимополезного обмена опытом 
с российскими НПО. Вместе с тем полагаем, что навязывание Евросоюзом россий-
скому гражданскому обществу собственных оценок событий, собственного толко-
вания фактов, собственной интерпретации понятий и философских концепций не 
принесёт пользы ни российскому гражданскому обществу, ни двустороннему со-
трудничеству.  

Для российских НПО было бы полезно познакомиться с опытом ЕС по преодо-
лению серьёзных проблем во взаимоотношениях властных структур Евросоюза с 
общественными организациями. Например, часто приходится слышать, что евро-
пейские неправительственные организации, критикующие основные направления 
политики Европейской комиссии, не получают от Брюсселя практически никакой 
помощи. Или другой пример, при увеличении влияния НПО на общественное мне-
ние, мы видим на Западе попытки жёсткого ограничения этого влияния со стороны 
государства. Так, в частности, ещё в апреле 2014 г. Эдвард Сноуден, выступая по 
видеосвязи перед Советом Европы в Страсбурге, отметил, что Агентство нацио-
нальной безопасности США “конкретно следило за перепиской лидеров или работ-
ников секретариата чисто правозащитных или гражданских неправительственных 
организаций, в том числе и внутри США… и это не просто проблема ЕС или 
США…”1. Российским НПО было бы полезно познакомиться с опытом своих за-
падных коллег по противодействию финансовому и налоговому воздействию госу-
дарственных структур на НПО, поскольку известно, что в последние годы на Запа-
де всё чаще обнаруживаются попытки влиять на содержательную деятельность 

                                                           
1 Эдвард Сноуден выступил перед членами ПАСЕ URL:http://www.golos-

ameriki.ru/a/snowden-galperovich/1889219.html 
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правозащитного движения, а также усиливается контроль над ним со стороны 
спецслужб и государственных агентств1. 

Таким образом, пятый принцип новой политики Европейского Союза по отно-
шению к нашей стране – “поддержка развития гражданского общества в России” – 
не является новым. Более того, он сохранён Евросоюзом исключительно как канал 
распространения своего влияния и для обеспечения в России поддержки внешнепо-
литических инициатив сообщества, а также для оказания влияния на отношения 
между Российской Федерацией и Европейским Союзом.  

Референдум по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit) пока-
зал, что это интеграционное объединение нуждается в значительном пересмотре 
принципов своего взаимодействия с государствами-членами и странами-
партнёрами, в том числе и с Россией. Принцип сотрудничества с российским граж-
данским обществом и его поддержки может стать действительно новым только то-
гда, когда будут сформулированы новые цели взаимовыгодного сотрудничества, а 
само сотрудничество обретёт новые формы и наполнится новым содержанием. 
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17 июня 2016 г. Республика Польша и Федеративная Республика Германия отмети-

ли 25-летний юбилей “Германо-польского договора о дружбе и доброжелательном со-
трудничестве”. Подписанный в 1991 г., он ознаменовал новую веху в непростых отно-
шениях двух государств. Предшествовавшее этому признание Германией незыблемо-
сти границ своего восточного соседа было и остаётся важным элементом в процессе 
примирения двух стран и обеспечения безопасности на европейском континенте. В ав-
густе того же года при содействии Франции сторонам удалось инициировать создание 
нового формата межрегионального сотрудничества – “Веймарского треугольника”, 
ставшего дополнительным гарантом стабильности и мирного сосуществования в Евро-
пе. Совместные достижения в области безопасности тем не менее не повлияли на ре-
шение ряда спорных вопросов, оставшихся на повестке германо-польского диалога. 
Более того, сложная политическая ситуация на европейском континенте в последние 
годы, в том числе вокруг России, Украины и Евросоюза, поставила нынешние отноше-
ния двух государств перед лицом новых угроз и требует приложить усилия к интенси-
фикации диалога на всех направлениях сотрудничества. В данном тематическом разде-
ле вниманию читателей предлагаются четыре научные статьи, в которых с разных то-
чек зрения анализируются вышеуказанные вопросы. 
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25 лет тому назад, когда объединившийся Германия и новая Польша 17 июня 
1991 г. подписали “Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве”, в 
геополитической ситуации в Европе доминировал конфликт Восток–Запад. В За-
падной Европе страны ЕЭС вели переговоры по Маастрихтскому договору – закла-
дывали основу Валютного союза и укрепляли сотрудничество в области внешней 
политики и политики безопасности. В Восточной Европе Михаил Горбачёв, нахо-
дившийся тогда в должности президента СССР, реформировал ослабленный Совет-
ский Союз, боролся с экономическим кризисом и руководил процессом упраздне-
ния военных структур Организации Варшавского договора. Геополитические изме-
нения затронули не только территорию бывшего Советского Союза, но и в целом 
всю политико-экономическую систему, существующую более 45 лет. Как Герма-
ния, так и Польша, являясь теперь снова независимыми субъектами мировой поли-
тики, оказались в состоянии проводить новую политику безопасности. В это время 
происходило оформление новых договоров и отношений между государствами, 
возникали элементы нового мирового порядка, проявившиеся в начале XXI в. По-
литика ФРГ в отношении Польши и государств постсоветского пространства была 
одним из важнейших элементов этого процесса.  

В начале 1990-х в объединяющейся Германии встал вопрос урегулирования от-
ношений с её восточным соседом. Первым шагом, сделанным в этом направлении, 
был договор от 14 ноября 1990 г. о признании объединённой Германией границы по 
Одеру и Нейсу. С позиций сегодняшнего дня можно оценить это событие как пово-
ротный момент в польско-германских отношениях. Кроме того, “Договор о добро-
соседстве и дружественном сотрудничестве”, подписанный полгода спустя, содер-
жал план дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. 

Восточная политика ФРГ после распада СССР 
После воссоединения Германии в 1989 г. в немецкой политике доминировала 

линия тогдашнего канцлера Гельмута Коля, сыгравшего важную роль в перегово-
рах о выводе Западной группы войск с территории ФРГ1. Немецкий МИД пытался 
избежать обвинений в “духе Рапалло”, поэтому придерживался курса на европеиза-
цию политики по отношению к России. Одновременно с этим в восточной полити-
ке ФРГ преобладали экономические интересы, связанные с многолетней традицией 
торгово-экономического сотрудничества с Россией, начало которого датируется 
ХIХ веком. В дополнение к экономической сфере важную роль играла тема без-
опасности в широком смысле этого слова. Нераспространение ядерных материалов, 
охрана окружающей среды, борьба с организованной преступностью и незаконная 
миграция были включены в повестку дня немецко-российских встреч в середине 
1990-х годов. В связи с этим следует подчеркнуть, что Россия всегда имела возмож-
ность рассчитывать на поддержку в большей степени с немецкой стороны, чем со 
стороны других государств–членов Евросоюза (тогда Европейских Сообществ). Гер-
мания была движущей силой переговоров между ЕЭС и Россией и сыграла важную 
роль в подписании “Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве” (СПС) в 1994 г. 

В процессе расширения Североатлантического альянса правительство ФРГ дей-
ствовало очень осторожно и возражало против вступления прибалтийских госу-
дарств, чтобы не провоцировать Россию, несмотря на то что тогдашний министр 

                                                           
1 Войска были выведены раньше установленных сроков ‒ в июле 1994 г. после дополни-
тельной финансовой инъекции в размере 15 млрд марок на строительство в России жилья 
для военнослужащих. Эвакуация проводилась морским путём через немецкий порт 
Мукран, а не через территорию Польши. 



Польша – объединённая Германия: четверть века отношений 

 

70

обороны Фолькер Рюэ был одним из первых политиков, которые в стратегии рас-
ширения НАТО видели стабилизацию в Центральной Европе. До тех пор, пока 
Польша находилась в фазе интеграции с Альянсом, между тремя сторонами (Гер-
мания, Польша, Россия) не возникало открытых противоречий.  

Политика по отношению к России в XXI веке 
Немецкие политики возлагали большие надежды на нового президента России 

Владимира Путина. Его речь в Бундестаге в сентябре 2001 г. символизировала воз-
вращение страны в европейскую цивилизацию. Однако, ожидания не оправдались. 
Политика нового президента, направленная на рост значимости РФ на мировой 
арене, опиралось, увы, не на интеграцию с европейскими структурами, а на удоро-
жание энергоресурсов. Предложение России о создании энергетического партнёр-
ства, обращённое в большей степени к Германии, было отклонено, а активное уча-
стие канцлера Герхарда Шрёдера в заключении контракта на строительство север-
ного газопровода между немецкими компаниями и “Газпромом” вызвало в Варшаве 
отрицательную реакцию, его даже сравнивали с пактом “Молотова-Риббентропа”. 

Ситуация с того времени несколько изменилась, но строительство северного га-
зопровода (второй его очереди) по-прежнему является серьёзным вопросом в 
немецко-польских отношениях. Причины этих инвестиций, впрочем, никогда не 
имели антипольского основания. Анализируя историю его создания, следует при-
нимать во внимание, что одной из причин отказа от строительства второй ветки 
трубопровода “Ямал” была напряжённость в отношениях РФ с Польшей после 
вступления последней в НАТО. Строительство прямого газопровода из России в 
Германию – это инвестиции в безопасность и независимость поставок “Газпрома”. 
Однако и украинский транзит не может быть полностью заброшен из-за ограничен-
ного объёма северного трубопровода. Споры вокруг проекта “Нордстрим-2” нега-
тивно сказывается на польско-немецких отношениях, но его решение лежит в рам-
ках энергетической политики ЕС, а не отдельных стран. 

В последние годы в Германии образ России стал более многомерным. Немецкие 
СМИ интерпретируют трансформационные процессы, происходящие в Восточной 
Европе, по разному. После распада Советского Союза ФРГ опасалась прежде всего 
рисков, возникающих в результате разрушения структур власти; доминировал 
страх направленного вовнутрь социального взрыва (“имплозии”) с последующим 
распадом страны. Период президентства Дмитрия Медведева был воспринят 
немецкими политиками как шанс развития России в ожидаемом направлении. Воз-
вращение В. Путина в Кремль полностью изменило образ РФ, и в настоящее время 
страна и постсоветское пространство рассматриваются как потенциальная область 
дестабилизации и прежде всего риск для долгосрочных инвестиций. 

Немецкая восточная политика после присоединения1 Крыма 
и войны на Востоке Украины 

Немецкая политика в отношении постсоветского пространства формируется в 
двух плоскостях. Германия стремится иметь хорошие отношения с РФ, самым важ-
ным партнёром на Востоке, и поддерживает развитие диалога ЕС–Россия, но не 
пренебрегает также контактами с другими новыми независимыми государствами в 
Восточной Европе и Центральной Азии. Примером может служить поддержка Во-
сточного партнёрства. На политическом уровне, ФРГ пытается укрепить позиции 
Евросоюза в отношениях со странами Восточной Европы. Польша является, наряду 

                                                           
1 В авторском варианте – “аннексии”. 
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с Германией, самым активным участником формирования восточной политики ЕС. 
Её роль проявляется не только в предметной компетенции, но также в объёме фи-
нансовых средств, вложенных в продвижение диалога со странами СНГ. Кроме то-
го, она играет ключевую роль в развитии отношений ЕС с Россией, что можно было 
наблюдать в 2006 г. во время блокады переговоров по новому соглашению о парт-
нёрстве, а также в 2009 г. во время возобновления переговоров с РФ. Таким обра-
зом, российско-польские отношения являются важным элементом в диалоге России 
с Евросоюзом.  

Позиция Польши в отношении Украины приближается к немецкой. Более того, 
обе страны совместно работают над стратегией ЕС по украинскому вопросу. Канц-
лер Ангела Меркель проявила личную инициативу в попытке гарантировать неза-
висимость Украины и вместе с президентом Франции Франсуа Олландом при под-
держке Брюсселя добилась заключения договора “Минск-2”. В этой ситуации оче-
видной является озадаченность Польши по поводу отсутствия её представителей в 
переговорах России с Украиной1. Следовательно, улучшение отношений с ЕС во 
многом будет зависеть от дальнейших действий России в урегулировании украин-
ского кризиса.  

В последние годы политическая и экономическая обстановка в Европе суще-
ственно изменилась. Ситуация в Украине и в Беларуси показывает, что влияние 
России в сфере постсоветских государств будет расти. Российское государство ста-
вит не только ЕС, но и весь Запад перед лицом новых вызовов, и саммит НАТО в 
Варшаве (июль 2016 г.) является ответом на эти вызовы. В то же время Россия, яв-
ляясь по-прежнему торговым и энергетическим партнёром ЕС, не может позволить 
себе агрессивную политику в отношении Украины без экономических последствий. 
Государства – члены ЕС, имея дело с такими вопросами, как миграционный кризис, 
„брекзит“ и финансовый кризис в южных странах, всё меньше времени и энергии 
посвящают РФ. Если мы добавим к этому стагнацию в США в связи с президент-
скими выборами, то будет сформирована очень сложная картина мира 2016 г., где 
Россия нужна Европе как предсказуемый актор мировой политики.  
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Причиной неучастия польской стороны на переговорах был ход и темп событий летом ле-
та 2014 г. и весны 2015 г. 
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Двадцать пять лет назад, 17 июня 1991 г., был заключён польско-германский 

Договор “О добрососедстве и дружественном сотрудничестве”, которому предше-
ствовало польско-немецкое соглашение о границе, подписанное 14 ноября 1990 г. 
Соглашение закрывало спорные вопросы, лежавшие тяжким грузом на польско-
немецких отношениях с 1945 г. Они касались незыблемости западной польской 
границы, установленной после Второй мировой войны. Задачей договора было за-
крепление добрососедских отношений между Польшей и воссоединившейся Гер-
манией. 

Подписание этих основополагающих документов означало существенное изме-
нение невыгодной геополитической ситуации, в которой оказалась Польша после 
Второй мировой войны. В связи с тем, что не была проведена соответствующая ми-
ротворческая конференция, новая западная польская граница не получила офици-
ального международного признания. Поэтому вопрос о границах был ключевым 
вопросом внешней политики страны. Нерушимость границы обеспечивалось под-
держкой со стороны Советского Союза и отказа от территориальных претензий к 
ПНР со стороны зависимой от него ГДР. 

Угрозу со стороны ФРГ в те годы польское правительство использовало во 
внутренней политике для мобилизации общества и подавления оппозиционных сил, 
которые действительно ослабляли позиции Польши в отношениях с западногер-
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манским государством. Это также использовал Советский Союз для того, чтобы 
держать Польшу в напряжении, например, когда Н. С. Хрущёв напоминал, что гра-
ница ещё может измениться в пользу Германии. 

Довольно долго разделение Европы на два блока во время “холодной войны” 
включало в себя и польско-немецкую враждебность, взаимное недоверие, отсут-
ствие дипломатических отношений. ФРГ не спешила опровергнуть миф о возмож-
ности изменения границы, установленной в Потсдаме. С середины 1960-х гг. ХХ в. 
началось постепенное преодоление разногласий – стали складываться основы поль-
ско-немецкого примирения. 

С конца 1970-х гг. в Польше доминирующей стала политическая концепция, со-
гласно которой ФРГ является не угрозой, а, напротив, соединительным звеном с 
Европейским Союзом. Именно в этом контексте следует рассматривать значение 
польско-немецкого договора и соглашения. 

Их вневременнóй характер определяется тем, что существенное изменение 
отношений с Германией являлось предварительным условием переориентации 
польской внешней политики на Запад. Без этого восстановление “общей Европы” 
было бы невозможно. 

Некоторая внутренняя несогласованность договора являлась следствием пе-
реходного периода, в котором находились обе страны. Польша стремилась к член-
ству в Европейском Союзе и НАТО, чтобы не остаться буферной зоной между Во-
стоком и Западом. Она была значительно слабее, чем Объединённая Германия, и 
только начинала процесс трансформации. Вследствие этого в договоре можно вы-
делить: 

 временные решения; 
 постоянные решения; 
 нерешённые проблемы; 
 проблемы, которые нельзя было предвидеть. 

Из временных решений можно выделить: 
 обязательства немецкой стороны оказать помощь в модернизации 

общественных, экономических и политических структур Польши и их приве-
дение в соответствие с требованиями Европейского Союза; 

 в связи с тем, что Польша не была членом ЕС и НАТО, в договоре 
речь идёт о сотрудничестве в различных направлениях (экономическом, воен-
ном, политическом, научном, культурном). В настоящее время эти соглаше-
ния в значительной мере потеряли свою актуальность; 

 в договоре можно еще увидеть признаки некоторого недоверия. 
Например, в параграфе пятом говорится о том, что “стороны будут воздержи-
ваться от применения силы или угрозы ее применения, направленной против 
территориального единства или политической независимости другой стороны 
Договора…”. Сегодня такая декларация совершенно избыточна. 

К постоянным решениям можно отнести: 
 декларацию о признании общих ценностей, таких, как мир, между-

народное право, суверенность, территориальное единство, нерушимость гра-
ниц, запрет использования силы, права человека; 
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 создание институциональной инфраструктуры польско-немецкого 
сотрудничества (молодёжный обмен, приграничное сотрудничество, научное 
и культурное сотрудничество); 

 урегулирование вопросов немецкого меньшинства в Польше и поль-
ского – в Германии; первое получило статус национального меньшинства, а 
второе нет. В настоящее время дискуссия по этой проблеме продолжается, это 
решение требует корректировок. 

Нерешённые проблемы были не столь важны, но в течение многих лет оказыва-
ли негативное влияние на польско-немецкие отношения: 

 не удалось урегулировать, несмотря на существующее условие в до-
говоре, возвращение перемещённых во время Второй мировой войны куль-
турных ценностей; 

 в договоре были опущены следующие вопросы: 

o двойное гражданство (в настоящее время фактически существует и 
не вызывает негативных эмоций); 

o двойные топографические названия на территории, заселённой 
немецким меньшинством в Польше (действует с 2005 г.); 

o компенсации для поляков, принудительно работавших в Третьем 
Рейхе; были приняты дополнительные решения, фактически проблема бы-
ла решена в конце 1990-х г. и вне рамок договора; 

o собственность немцев, выселенных из Польши после 1945 г. (про-
блема не решена). 

Проблемы, которые было трудно предвидеть, касаются непосредственно поли-
тики безопасности. В договоре содержатся два важных параграфа. В шестом пара-
графе декларируются содействие “укреплению стабильности и усилению безопас-
ности”, “совместные усилия в сфере безопасности”, совместное создание условий 
для развития взаимного доверия и стабилизации. В седьмом параграфе утверждает-
ся, что в случае международных конфликтов и напряжённых ситуаций обе страны 
будут “согласовывать свои позиции и принимать совместные решения в выборе 
соответствующих средств, чтобы исправить или урегулировать создавшееся поло-
жение”. 

Трудно не признать значимость вышеуказанных формулировок, констатирую-
щих наличие общности интересов договаривающихся сторон на международной 
арене. Однако одновременно со вступлением Польши в 1999 г. в структуры НАТО, 
а в 2004 г. – в Европейский Союз, договор как таковой выполнил своё назначение. 
Основополагающую роль получили законы, регулирующие принципы сотрудниче-
ства и совместных действий, в т.ч. в сфере политики безопасности, при этом не на 
двусторонней основе, а в рамках европейских и трансатлантических структур. 
Ключевым моментом стал пятый параграф Североатлантического договора. 

Членство в ЕС и НАТО создало более стабильную основу политики безопасно-
сти, но одновременно вызвало большие трудности в некоторых других договорах. 
Речь шла не об общих формулировках поддержки, а о подготовке общей политики, 
когда становились явными различия между польской и немецкой концепцией раз-
вития Европейского Союза, его внешней политики и политики безопасности, от-
ношениями с США. Различные экономические интересы, например, в рамках про-
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екта “Северный поток 2”, оказывают существенное влияние на политику энергети-
ческой безопасности. 

Договор заключался в атмосфере, когда господствовали идеи о “конце истории” 
(Ф. Фукуяма), на начальном этапе был процесс демократизации России и её при-
ближения к западным стандартам и ценностям, началась дискуссия о конце тради-
ционной роли НАТО. Впоследствии международная ситуация значительно услож-
нилась. Ослабло влияние Франции в ЕС. Не удалось повысить роль “Веймарского 
треугольника”. Похожие проблемы существуют у Вышеградской группы. Среди 
прочего эти институты не сыграли ключевой роли в решении кризиса иммиграции. 
С 2013 г. более значимой становится проблема, связанная с Украиной. Польша и 
Германия имеют различные представления в вопросе расширения понятия безопас-
ности (гибридная война, информационная безопасность, средства передачи инфор-
мации). 

Несмотря на кризис Восточного партнёрства, польско-немецкое сотрудничество 
играет ключевую роль в восточной политике ЕС. Даже при наличии отличной от 
польской военной традиции Германия приняла в 2016 г. решение о военном со-
трудничестве в целях укреплении восточного фланга НАТО. 

Принимая во внимание огромный масштаб задач, с которыми мы должны 
справляться на международной арене, можно сделать следующие выводы. Благода-
ря польско-немецким Договору и соглашению от 1991 г. во взаимных отношениях 
была заложена стабильная общественная и политическая основа сотрудничества 
обоих государств. Не предотвратив появления коллизии интересов, они создали 
возможность ведения дискуссий как на двустороннем уровне, так и в рамках союз-
ных структур. 
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Юрий РУБИНСКИЙ  
 
 
 
 

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
И “ВЕЙМАРСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК” 

 

Аннотация. В статье рассматривается созданный в конце августа 1991 г.  механизм ре-
гулярных консультаций между Польшей, Францией и Германией по важнейшим междуна-
родным вопросам. Он получил название “Веймарского треугольника” и его главной целью 
было содействие интеграции Польши в евроатлантические структуры. Автор считает, что, 
несмотря на достижение этой цели, между “старыми” и “новыми” участниками ЕС и НАТО 
сохраняются заметные различия, а сам “треугольник” остаётся разносторонним. Среди про-
чего, проамериканская ориентация внешней политики Варшавы создает порой определён-
ные издержки в её взаимодействии с партнёрами.  

В условиях украинского кризиса “Веймарский треугольник” с точки зрения поиска За-
падом выхода из тупика оказался бесперспективен. Диалог с Россией стал возможен в рам-
ках нормандского формата без участия Польши. 

Автор приходит к выводу, что эффективность дальнейшего бесперебойного функцио-
нирования анализируемого “треугольника” зависит от меняющегося баланса интересов и 
сил участников, в первую очередь в рамках германо-польских отношений. 

Ключевые слова: Германия, Польша, Франция, Россия, Украина, ЕС, НАТО, Веймар-
ский треугольник. 
 

Четверть века назад – 28 августа 1991 г., тогдашние министры иностранных дел 
Польши – Кшиштоф Скубишевский, Франции – Ролан Дюма и ФРГ – Ганс-Дитрих 
Геншер, встретились в Веймаре, чтобы подписать соглашение о регулярных кон-
сультациях по важнейшим международным вопросам. Этот механизм, получивший 
название “Веймарского треугольника”, функционирует с тех пор бесперебойно, хо-
тя его эффективность, зависящая от меняющегося баланса интересов и сил участ-
ников, колеблется в весьма широком диапазоне. 

Изначально главной целью создания Веймарского треугольника являлось со-
действие интеграции Польши, служившей в эпоху биполярного мира оплотом со-
ветского влияния в Восточной Европе в рамках СЭВ и ОВД, в евроатлантические 
структуры – ЕС и НАТО. Инициатива создания треугольника принадлежала прежде 
всего Германии, стремившейся после своего воссоединения снять у ближайших 
соседей на западе и востоке какие-либо сомнения в решимости немцев навсегда 
подвести черту под трагическим наследием прошлого, прежде всего Второй миро-
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вой войны, начавшейся вторжением Гитлера в Польшу и её очередным разделом, 
гарантировать незыблемость послевоенных границ и необратимость продолжения 
процесса евростроительства как вглубь, так и вширь. 

В свою очередь, для Франции, союзника Польши в межвоенный период, “Вей-
марский треугольник” представлялся логическим продолжением политики “прими-
рения” с Германией, закреплённой Елисейским договором от 22 января 1963 г. и 
служившей главным мотором европейской интеграции в целом. В то же время Па-
риж усматривал в треугольнике определённую гарантию от чрезмерного крена по-
литики объединённой Германии на восток, в сторону традиционной сферы герман-
ских экономических и политических интересов в Центральной и  Восточной Евро-
пе (“Mitteleuropa”) в ущерб основному вектору европейской политики Франции, 
направленному на юг, к Средиземноморью и Африке. 

Наконец, правящие круги посткоммунистической Польши усматривали в “Вей-
марском треугольнике” благоприятную возможность расширить свободу своего 
маневра между двумя ведущими державами в ЕС и выступать в роли представителя 
интересов всех остальных бывших соцстран ЦВЕ – Венгрии, Чехии и Словакии, 
объединённых практически одновременно в рамках Вышеградской группы. 

Выбор Веймара для создания этой дипломатической комбинации диктовался 
историко-культурными реминисценциями, призванными подчеркнуть общность 
миролюбивых, демократических и гуманистических ценностей участников (родина 
Гете и Шиллера, история Веймарской республики) тогда как близость нацистского 
концлагеря Бухенвальд символизировала память о трагедиях прошлого. 

Полтора десятилетия спустя могло показаться, что основная задача, которая 
ставилась перед “Веймарским треугольником” при его создании, успешно решена: 
Польша, как и другие страны ЦВЕ, стала полноправным членом ЕС и НАТО. Сим-
волом этого стал приход бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска на 
ключевой пост председателя Евросовета. Тем не менее между “старыми” и “новы-
ми” участниками евроатлантических структур сохраняются заметные различия как 
в уровне социально-экономического развития, так и в политической культуре, ко-
торая даёт о себе знать между вершинами Веймарского треугольника, остающегося 
разносторонним. 

Польша как и остальные члены Вышеградской группы, кроме Словакии, так и 
не перешла на единую европейскую валюту, оставшись за бортом Еврозоны, глав-
ными создателями которой были Франция и Германия. Несмотря на присоединение 
стран ЦВЕ к Шенгенскому пространству, Вышеградская четвёрка во главе с Поль-
шей решительно отвергла общий подход ЕС к проблеме иммиграции, вдохнови-
тельницей которого выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Попытки придания 
ЕС автономного военно-политического измерения (Общая внешняя политика, Об-
щая политика обороны и безопасности – ОПВБ, закреплённые в Амстердамском 
договоре 1997 г.) столкнулись с ориентацией польского государства на абсолютный 
приоритет США и НАТО в обеспечении европейской безопасности и отношении к 
кризисам за пределами объединённой Европы. Эти расхождения усугубились с 
приходом к власти в Польше и Венгрии правоконсервативных партий, не скрыва-
ющих скептицизма в отношениях многих либеральных ценностей европеизма. 

Однозначно проамериканская ориентация внешней политики Варшавы создаёт, 
порой, определённые издержки в её взаимодействии с партнёрами по “Веймарско-
му треугольнику”. Так было, например, в 2003 г., когда Франция и Германия осу-
дили вторжение “коалиции добровольцев” во главе с США в Ирак, а Польша при-
мкнула к ней. Что ещё очевиднее, эти нюансы – скорее тактические, нежели прин-
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ципиальные – дают о себе знать при выборе подходов ЕС и НАТО к государствам 
постсоветского пространства и к России. 

На саммите НАТО в Бухаресте (2008 г.) Польша активно поддержала требова-
ния США о предоставлении Украине и Грузии статуса участниц плана по подго-
товке к членству в НАТО, тогда как Франция и Германия выступили против этого. 
К концу нулевых годов этого века основные усилия по включению ряда постсовет-
ских государств в евроатлантические структуры перешли главным образом к Евро-
союзу, приняв форму политики “Восточного соседства”, а затем “партнёрства”, где 
Польша при поддержке Германии играла активную роль, тогда как Франция вос-
принимала её с определёнными оговорками.  

Как известно, именно этот курс стал отправной точкой развязывания острого 
кризиса на Украине и вокруг неё. Отсрочка подписания соглашения о партнёрстве с 
ЕС тогдашним украинским президентом Януковичем в Вильнюсе в ноябре 2013 г. 
вызвала массовые протесты в Киеве с многочисленными человеческими жертвами. 
Лидеры стран “Веймарского треугольника”, активно поддержавшие “Евромайдан”, 
направили 21 февраля 2014 г. посредническую миссию в столицу Украины в соста-
ве министров иностранных дел Франции, Германии и Польши (Фабиус, Штайнмай-
ер, Сикорский). Однако достигнутое с их помощью компромиссное соглашение не 
продержалось и нескольких часов. 

Дальнейший ход событий известен: насильственная смена власти в Украине вы-
звала острую реакцию со стороны РФ (Крым, Донбасс) и встречные антироссий-
ские меры западных держав (экономические и иные санкции), вылившиеся в новый 
виток международной напряжённости в Европе и в мире. 

На первых порах могло казаться, что в таких условиях “Веймарский треуголь-
ник” приобретёт новое дыхание, став одним из основных инструментов общей по-
литики Запада в украинских делах. В начале марта 2014 г. главы внешнеполитиче-
ских ведомств трёх стран провели очередное совещание, обсудив события в Укра-
ине и будущее программ “Восточного партнёрства”. Однако дальнейшее обостре-
ние ситуации на востоке Украины показало, что поиски выхода Запада из тупика в 
трёхстороннем формате бесперспективны. Ответственность за это ложилась прежде 
всего на Польшу, которая стремилась выступать в роли ведущего и в то же время 
самого жёсткого игрока со стороны Запада не только по украинским делам, но и в 
определении “Восточной политики” ЕС и НАТО в целом. В таких условиях возоб-
новление диалога с Россией потребовало от партнёров Польши по треугольнику 
поисков нового инструмента, в котором Варшаве уже не было места. 

Именно таким инструментом стал “нормандский формат”, исходная точка ко-
торого ‒ встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в ходе торжеств 
по случаю семидесятилетия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй миро-
вой войны (июнь 2014 г.). В этом формате, инициированным французским прези-
дентом Франсуа Олландом, были достигнуты в феврале 2015 г. в Минске соглаше-
ния по комплексному урегулированию кризиса на востоке Украины. Хотя выпол-
нение Минских соглашений сталкивается с немалыми трудностями, замены им по-
ка не видно. 

Выпадение Польши из “нормандского формата” явно снижает роль “Веймар-
ского треугольника” как одного из компонентов процесса становления новой 
структуры международных отношений в Европе после “холодной войны”. Однако 
окончательно списывать его в архив было бы всё же преждевременно ‒ он всё ещё 
остаётся одним из резервных инструментов, которым участники могут при опреде-
лённых обстоятельствах воспользоваться снова. С учётом дальнейшего обострения 
обстановки в Крыму и на Донбассе в ближайшем будущем может эволюциониро-
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вать состав “нормандского формата”. Вместе с тем, перспектива включения в него 
Польши выглядит весьма сомнительно. 
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Говоря о безопасности в Европе, нельзя игнорировать экономическую темати-
ку. После крушения соцлагеря и распада СССР Польша, как и ещё ряд стран, оказа-
лась транзитным государством  на  пути  быстро  возраставших  торговых  потоков 
между Россией и странами Запада, особенно ФРГ. К сожалению, большинство гос-
ударств, способных выполнять функцию моста между Россией и Западной Евро-
пой, не использовали для своего процветания выгодное географическое положение. 
Особенно драматична ситуация на Украине, но и Польша предпочла искать сомни-
тельные политические дивиденды в вопросах транзита. На наш взгляд, Польша 
упустила возможности развития экономических контактов, превратив географиче-
ские преимущества в угрозу своей безопасности, по двум направлениям: 

1) использование территории Польши для транзита товаров, участвующих в 
российско-германской внешней торговле, особенно поставок природного газа; 

2) осуществление в Польше прямых иностранных инвестиций (ПИИ) герман-
скими ТНК, стремящимися закрепиться на рынках СНГ, а с недавних пор – и рос-
сийскими ТНК, желающими усилить присутствие в ЕС. 

 
Значение Польши для российско-германской внешней торговли 

 
Многие годы в экспорте России в ФРГ доминируют углеводороды. В 1990-е го-

ды построен мощный газопровод “Ямал–Европа” через территории Белоруссии и 
Польши. Польский участок (683 км) находится в собственности EuRoPol GAZ, где 
“Газпрому” принадлежит 48%. В строительство вложено свыше 1 млрд долл. Даже 
после обесценения активов российские ПИИ в проект составили в конце 2015 г. 458 
млн долл.1 

Из-за проблем с транзитом через Украину встал вопрос о повышении безопас-
ности маршрутов транспортировки газа. Польша не захотела ни расширять мощно-
сти газопровода “Ямал–Европа”, ни подключаться к проекту “Северный поток” (по 
модели компаний из Франции и Нидерландов), чтобы не нанести урон Украине – 
своему союзнику. В итоге по дну Балтийского моря в обход Польши в 
2010‒2012 гг. проложены две нитки трубопровода мощностью 55 млрд м3 газа в 
год. При этом “Газпром” владеет 51% акций Nord Stream, управляющей “Северным 
потоком” (в строительство вложены 7,4 млрд долл., балансовая стоимость инвести-
ций “Газпрома” в 2015 г. оценивалась в 955 млн). К концу 2019 г. возможен запуск 
ещё двух ниток (“Северный поток 2”), которые удвоят пропускную способность 
балтийской магистрали, полностью ликвидировав зависимость России в вопросе 
поставок газа от нестабильности на Украине, к тому же снизив зависимость как 
России, так и ФРГ от самой Польши. 

В итоге ФРГ нарастила поставки природного газа из России. Так, в 2012 г. Гер-
мания получила из России 30 млрд м3, импортировав 86,8 млрд м3 (т.е. на Россию 
пришлось 34,6% германского импорта). В 2015 г. она получила из России уже 45,3 
млрд м3 (из 104 млрд м3 импортированного газа, т.е. доля России выросла до 
43,6%). Основной прирост импорта связан с наращиванием Германией реэкспорта – 
с 12,5 млрд м3 в 2012 г. до 29 млрд м3 в 2015 г. (т.е. без учёта реэкспорта зависи-
мость ФРГ от России даже уменьшилась на 2 проц. пункта). Что касается Польши, 
то она все эти годы закупает примерно 80% газа в России (на уровне порядка 9 млрд 
м3). Запуск в 2016 г. польского терминала под сжиженный катарский газ экономи-

                                                           
1 Здесь и далее см. отчёты “Газпрома” (http://www.gazprom.ru); данные по ФРГ в целом – 
статистика BP (http://www.bp.com). 
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чески менее выгоден, налаживание реверсных поставок российского газа по трубо-
проводу “Ямал–Европа” из ФРГ не имеет смысла для энергетической безопасности 
– Польше разумнее было просить скидку по цене у “Газпрома”. Возможное созда-
ние через несколько лет газопровода “Ямал-Европа-2” в любом случае уже будет 
работать на Словакию и Венгрию, а не на ФРГ. К тому же “Газпром” из-за реализа-
ции 3-го энергопакета ЕС лишён функций технического оператора польского 
участка “Ямал-Европа”, что не создаёт стимулов для новых ПИИ в польскую га-
зотранспортную инфраструктуру. 

Транзит неэнергетических российских товаров в ФРГ и германских в Россию 
через территорию Польши также нельзя назвать безоблачным. Польша и Россия 
конфликтуют из-за разрешений водителям грузовиков и других проблем. Дискус-
сии вокруг экономического вопроса (польские перевозчики не хотят конкурировать 
с водителями других стран), к сожалению, были наложены по времени на блокаду 
украинскими националистами российских грузовиков. 

Кроме того, развернувшаяся между Россией и ЕС “война санкций”, в которой 
Польша выступает явным сторонником сворачивания связей с Россией, негативно 
сказалась на масштабах взаимной торговли и с Польшей, и с ФРГ. Другое дело, что 
торговля Польши больше ориентирована на третьи страны [Тоганова, 2013]. 

Помимо санкций, действуют и иные факторы (падение цен на углеводороды, 
сокращение в России импорта товаров длительного пользования из-за экономиче-
ского кризиса и т.д.). Однако это не отменяет того факта, что, например, экспорт 
Германии в Россию в 2015 г. составил, по данным ФТС России, лишь 20,4 млрд 
долл., что равнялось 53,4% от экспорта ФРГ в Россию в 2012 г. Значительная часть 
поставок физически шла через Польшу. В 2015 г. продолжалось падение экспорта 
ФРГ в Россию по всем важнейшим товарным группам. Так, стоимость поставок 
энергетического оборудования упала на 36,4% до 5,68 млрд долл., автомобилей – 
на 48,7% до 2,71 млрд, фармацевтической продукции – на 35,4% до 1,74 млрд, 
электротехники – на 38,6% до 1,46 млрд и т.д.1 

 
Место Польши в российско-германских ПИИ 

 
Германские ТНК в 1990-е годы активно использовали Польшу как плацдарм 

для освоения рынков России. Однако в 2000-е годы улучшение инвестиционного 
климата привело к развитию на территории самой России импортозамещающих 
производств [Белов, 2015]. Более того, реэкспорт стал налаживаться не только в 
Польше, но и в других новых членах ЕС. 

Конечно, не всегда строительство завода германской ТНК в России означает 
перенос производства с её дочерней фирмы из Польши. Так, анализ модельного 
ряда выпускаемых автомобилей на заводах Volkswagen в Калуге (с 2007 г.) и По-
знани (с середины 1990-х гг.) показал, что в России стали собираться другие авто-
мобили (ранее поставлявшиеся из ФРГ и Чехии).  

Тем не менее, статистика Бундесбанка показывает, что в целом по динамике 
германских ПИИ в 2000-е годы Польша стала отставать от России. Так, в 2001 г. 
накопленные ПИИ германской обрабатывающей промышленности в Польше соста-
вили 3170 млн евро. Показатель по России был в 7,6 раза меньше – 416 миллионов. 
К 2010 г. разрыв между Польшей и Россией по накопленному объёму этих ПИИ 
почти исчез – 5346 млн против 5002 млн евро. В 2013 г. Россия уже лидировала – 

                                                           
1 См. базы данных ФТС России (URL: http://www.customs.ru). 
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5433 млн евро против 7049 млн (хотя в 2014 г. из-за обесценения российских акти-
вов германских ТНК, прежде всего в автопроме, показатель по России упал до 4922 
млн). За 2002‒2014 гг. накопленные ПИИ германских автомобильных ТНК выросли 
в Польше в 2,7 раза, а в России – в 51,6 раза, химических ТНК – упали в 1,5 раза в 
Польше и выросли вдвое в России, электротехнических ТНК – выросли соответ-
ственно в 2 и 21,5 раза1. 

Неблагоприятный инвестиционный климат в Польше не позволяет российским 
ТНК, которые в 2000-е гг. заметно нарастили свои ПИИ, использовать страну для 
входа на рынок ФРГ. Польшу характеризует негативное отношение к любому рос-
сийскому бизнесу, даже частному (можно вспомнить препятствия, чинившиеся 
производителю минеральных удобрений “Акрон”, который с трудом купил 20% 
Grupa Azoty). В итоге есть лишь три частных российских ТНК со значимыми акти-
вами в Польше – помимо “Акрона”, который все-таки смог использовать страну как 
плацдарм для проникновения на рынок ФРГ, это “ЛУКОЙЛ” (но все его АЗС в 
Польше, естественно, обслуживают внутренний рынок) и производитель алкоголя 
“Руст” (“Русский стандарт”), для которого немецкий рынок даёт 1% выручки, при-
чём часть водки идёт на рынки ФРГ с российских, а не польских заводов. 

Таким образом, Польша продемонстрировала неудачное влияние непродуман-
ной внешней политики, базирующейся на исторических страхах, на экономические 
контакты с Россией.  
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shown. For example, German TNCs preferred to conquer Russian markets from their subsidiaries in Poland 
only in the 90s. As for Russian TNCs, they consider Polish investment climate as unfavorable because of 
negative attitude to Russian firms, even private. 

Key words: Russian economic relations, Poland, Germany, foreign trade, FDI, transit.  
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1 Отчёты Бундесбанка о ПИИ за разные годы (URL: http://www.bundesbank.de). 
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Матье ТАРДИС 
 
 

РОЛЬ ФРАНЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ  
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА1 

 
 
Аннотация. Общеевропейская система предоставления убежища, созданная в 1999 г., 

оказалась неспособной устоять перед наплывом на европейскую территорию миллиона че-
ловек. Не масштаб притока ищущих убежище, а скорее последующее их перемещение по 
территории Союза выявило слабость режима убежища ЕС. При этом его несостоятельность 
можно было предвидеть ещё до 2015 г., учитывая существующую серьёзную рассогласо-
ванность национальных систем предоставления убежища и трудность для государств ЕС 
согласованно ответить на вызов, связанный с притоком беженцев. В этом контексте франко-
германское сотрудничество не сыграло роль двигателя для ЕС. Ввиду чрезвычайности ситу-
ации Германия и Франция выработали общую позицию по установлению временной и экс-
тренной системы распределения ищущих убежища в Европе и созданию “хотспотс” в ме-
стах высадки иммигрантов. В то же время Франция, мало затронутая волной беженцев, ока-
залась не готова платить за реформирование общеевропейской системы предоставления 
убежища, уступив первенство в этих вопросах Германии. Вместе с тем Франция на своей 
территории предпринимает усилия для решения проблем беженцев, столкнувшихся с неэф-
фективностью общеевропейской системы убежища и крайне суровыми условиями жизни на 
побережье Северного моря. Однако кризис, связанный с массовым притоком беженцев, раз-
венчивает миф о Франции, как о “земле приюта”. 

Ключевые слова: беженцы, Европейский Союз, франко-немецкое сотрудничество, Кале.  
 
 
В течение всего одного года европейский пейзаж претерпел глубокие измене-

ния, связанные с прибытием миллиона мигрантов на территорию Европы. Между 
кораблекрушением, приведшим к гибели 1200 человек на Пасху в апреле 2015, и 
соглашением ЕС с Турцией, о котором было заявлено Европейским советом 18 
марта 2016 г., прошла череда совместных заявлений, решений на уровне ЕС, кото-
рым противоречили действия национальных государств, мобилизация граждан, 
трагедии. Всё это определяло характер дебатов и жизни европейцев. В этом контек-
сте заявление Ангелы Меркель 31 августа 2015 г. “wir schaffen das” (“мы можем это 
сделать”), в трёх словах резюмирует масштаб кризиса, который прежде всего носит 
гуманитарный характер. В заявлении прозвучала позиция, которая контрастирует с 
                                                           
1 Статья написана по материалам публикации, подготовленной автором для Немецкого со-
вета по международным делам (DGAP). 
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политикой “закрытых дверей”, провозглашённой Венгрией под руководством Вик-
тора Орбана.  

Какую позицию в рамках этого европейского политического спектра занимает 
Франция, сталкиваясь с проблемой беженцев? Франция является главным двигате-
лем ЕС наравне с Германией, но эта беспрецедентная со Второй мировой войны 
ситуация коснулась её в меньшей степени. За 2015 г. во Франции, по данным Евро-
стата, было подано 70600 заявлений о предоставлении убежища, что на 20% выше 
по сравнению с показателем предыдущего года, но несравнимо с ситуацией в Гер-
мании, где были зарегистрированы 1,1 млн заявлений об убежище через систему 
EASY и 41800 – через Службу по делам иностранцев и беженцев ФРГ. Такая раз-
ница наглядно показывает несоответствие национальных вызовов по обе стороны 
Рейна. Но как эта разница может повлиять на действия двух государств в разреше-
нии кризиса, который в первую очередь носит общеевропейский характер? Иными 
словами, может ли Германия рассчитывать на Францию?  

 
Несдержанные обещания “Европы приюта” 

 
Право на убежище входит в поле европейских дискуссий с появлением полити-

ческой Европы. Несмотря на амбициозные цели и череду заявлений, Евросоюз не 
смог внедрить общеевропейскую систему предоставления убежища, которая бы 
единообразно применялась на всей территории континента.  

15 лет гармонизации  права на убежище в Европе  
Начиная с 1980-х гг. страны–члены ЕС продолжают дискуссии по теме убежи-

ща. Амстердамский договор 1997 г. отнёс вопрос о предоставлении убежища к ве-
дению Сообщества, что положило начало гармонизации права на убежище в Евро-
пе. Европейский совет в Тампере 15‒16 декабря 1999 г. дал основания надеяться, 
что данная гармонизация будет осуществляться на основе высоких стандартов. 
Страны-члены договорились тогда о совместной работе по внедрению “общеевро-
пейской системы предоставления убежища, основанной на полном и всеобъемлю-
щем применении Женевской конвенции”. 

Переговоры о первой волне законодательных документов по гармонизации за-
вершились принятием трёх директив в 2003, 2004 и 2005 гг., которые касаются со-
ответственно условий приёма ищущих убежища1, критериев определения для 
предоставления международной защиты (статус беженца и субсидиарная защита), а 
также содержания данных форм защиты2 и, наконец, процедуры предоставления и 
изъятия международной защиты3. Однако все эти документы оставляют большую 
свободу государствам-членам. 

Принятая в дальнейшем Европейским советом в ноябре 2004 г., Гаагская про-
грамма предусматривает учреждение общей процедуры предоставления убежища и 

                                                           
1 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour 

l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres. 
2 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives les 

normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers 
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres 
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. 

3 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales con-
cernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. 
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единого статуса для лиц, пользующихся убежищем, начиная с 2010 г. Тем самым 
программа инициировала принятие второй законодательной волны по гармониза-
ции данной сферы. Переговоры о новых законодательных документах, которые то-
гда получили название “Пакет убежища”, начались поздно, в июне 2008 г. Приня-
тие пакета было таким же трудоёмким, как и в случае с первой волной директив по 
вопросам убежища. Оно было связано с сопротивлением, с одной стороны, Евро-
пейской комиссии, которая должна была пересмотреть некоторые свои заявления в 
2011 г., и Европейского парламента, который только что получил право на участие 
в принятии решений в этой области, и, с другой – коалиции стран-членов, в том 
числе Германии, Франции и Великобритании. Последние законодательные акты 
были приняты в июне 2013 г. Страны-члены явно демонстрировали усталость от 15 
лет гармонизации и коммунитарного метода.   

Общеевропейская система предоставления убежища ещё не приспособлена к 
вызовам по защите беженцев 

 
Несмотря на две волны гармонизации условий реализации права на убежище, 

реальность выглядит гораздо более противоречивой. Концентрация запросов на 
убежище в некоторых странах отмечается уже давно. В 2014 г. первые пять стран 
въезда – Германия, Швеция, Италия, Франция, Венгрия – получили 82,5% запросов 
о международной защите. Количество положительных решений о предоставлении 
международной защиты среди стран-членов также варьировалось в 2014 г. В то 
время как Швеция предоставила защиту 74% ищущих убежища, а Германия – 42%, 
во Франции этот процент существенно ниже – лишь 22 %, в Греции – 14%, в Вен-
грии – 9%1. Общеевропейская система предоставления убежища остаётся суммой 
28 национальных систем убежища, которые, тем не менее, связаны между собой 
регламентом “Дублин-3”2. Согласно регламенту, на ищущих убежища налагается 
запрет на передвижение между странами-членами, что создаёт ситуацию, которую 
сами беженцы и государства считают несправедливой. Парадоксальным образом 
Дублинский регламент усиливает эффект вторичных перемещений и подталкивает 
иностранцев проживать на незаконных основаниях, хотя именно с этим явлением 
он был призван бороться. Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми стра-
нам-членам необходимо справляться, общеевропейская система предоставления 
убежища страдает от нехватки доверия. В действительности Евросоюз серьёзно не 
подходил к решению этих проблем пока количество запросов на убежище было 
ещё относительно невысоким3. 

Одновременно с этим европейские государства ещё не осознали, насколько усу-
губилась ситуация с беженцами в мире. По данным Управления Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев, в конце 2014 г. в мире насчитывалось 60 млн бежен-
цев, ищущих убежища, и внутренне перемещённых лиц. За последние четыре года 
количество беженцев выросло на 45%: с 10,5 млн в 2012 г. до 15,1 млн в июне 2015-

                                                           
1  По данным, представленным Евростатом. 
2 Регламент (ЕС) №604/2015 Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 г. устанав-
ливает критерии и механизмы определения того государства-члена, которое должно рас-
сматривать ходатайство о предоставлении международной защиты, поданное в другом 
государстве выходцами из третьих стран или лицами без гражданства.  

3 В 2006 г., например, было зарегистрировано  около 200 000 претендентов на убежище. 
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го (85% из них находились в индустриально неразвитых странах) [UNHCR, 2015]1. 
Эта ситуация главным образом стала результатом войны в Сирии. Вместе с тем во-
енные конфликты по-прежнему продолжаются в Афганистане, Сомали и в Судане. 
Как следствие всё чаще встречаются “затяжные ситуации, связанные с беженца-
ми”2, что создаёт дополнительное давление на государства первого приёма. Ухуд-
шение жизненных условий в этих государствах, отсутствие законного места жи-
тельства, а также риски дискриминации вынуждают беженцев продолжить свой 
путь в другие страны. Таким образом развивалась и ситуация в Европе в 2015 году. 

Дело в том, что европейские страны не предвидели последствий увеличения 
числа беженцев. Они не сумели оказать нужную поддержку основным принимаю-
щим странам. Те программы региональной защиты, которые были запущены в 2005 
г. в Украине, Молдавии, Белоруссии и Танзании3 для того, чтобы “содействовать 
установлению системы убежища в регионах исхода и транзита”, не имели желаемо-
го эффекта. Причиной тому стала нехватка решимости стран-членов, а также отсут-
ствие координации с внешними службами ЕС и с политикой по развитию и гумани-
тарной помощи [European Council on Refugees and Exiles, 2015]. Кроме того, под-
держка третьим странам должна была сопровождаться введением в действие евро-
пейской программы по переселению4. Данная программа никогда не была реализо-
вана, и участие европейских стран в переселении остаётся незначительным. В 2014 
г. 6385 беженцев были переселены в Европу: среди них треть – в Швецию.  

Поддержка третьих стран и вопросы переселения стали центром дебатов начи-
ная с лета 2015 г. Эти меры находятся в “наборе инструментов” ЕС уже около де-
сятка лет. Однако они никогда не вызывали большого энтузиазма в странах–членах 
Евросоюза, несмотря на поощрения со стороны Еврокомиссии, Европарламента, 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и различных НПО по 
помощи беженцам. Европейская политика убежища демонстрирует, насколько 
сложно для ЕС развивать общее долгосрочное видение, а для стран-членов – выйти 
за рамки национальных интересов на кратковременный срок. Более того, она сви-
детельствует о том, что кризис беженцев является прежде всего кризисом принятия 
решений в Европе и их эффективного претворения в жизнь. 

 

                                                           
1 Более 5,1 млн палестинских беженцев находятся под мандатом Управления ООН по делам 
палестинских беженцев на Ближнем Востоке (UNRWA).  

2 По определению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, затяжная 
ситуация, связанная с беженцами (protracted refugee situation), ‒ это ситуация, при кото-
рой не менее 25 тысяч беженцев из одного государства ищут убежища в одной или не-
скольких странах на протяжении как минимум пяти лет.  В конце 2014 г. 6 млн человек 
находились в такой ситуации. С 2016 г. в подобной ситуации находятся сирийские бе-
женцы.  

3 Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen relative aux programmes de protection régionaux, COM(2005) 388 final, Bruxelles, 
01.10.2005.  

4 Переселение подразумевает отбор и перемещение беженцев из одного государства, где 
они запросили защиту, в третью страну, которая согласилась их принять в качестве бе-
женцев и готова предоставить им статус постоянного резидента. Данный статус обеспе-
чивает защиту от высылки и даёт право переселенным беженцам и членам их семей полу-
чить те же права, что и граждане принимающей страны, а также, если необходимо, доступ 
к получению гражданства страны переселения.  
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Франко-германский тандем: поверхностное сотрудничество  
в сфере предоставления убежища 

 
Кризис беженцев представляет собой серьёзный вызов для ЕС, который с тече-

нием времени стал вопросом экзистенционального характера для будущего Союза. 
Именно в такой ситуации сотрудничество Франции и Германии должно было сле-
довать своему призванию и выступить в качестве двигателя европейского строи-
тельства. Речь идёт об “исторической ответственности”, которую обе страны взяли 
на себя в ходе общего заявления в 2003 г., в котором Германия и Франция подтвер-
дили своё стремление “продолжать быть силой, способной генерировать новые 
предложения, и, ничего не навязывая, привлекать своих партнёров”. 

 
Общие позиции, которые не навязываются партнёрам  
События, которые произошли в апреле 2015 г., и последовавшие за этим пред-

ложения Европейской комиссии в рамках Европейской повестки дня по миграции1 
ставят европейцев перед необходимостью брать на себя ответственность. В услови-
ях всеобщего смятения в Европе Германия и Франция пытаются выступать едино-
гласно. Но их единство далеко не очевидно, поскольку позиции обеих стран изна-
чально далеки друг от друга. Так, например, после кораблекрушения в апреле 2015 
г. Франция настаивала на необходимости “прежде всего сократить нелегальные по-
токи миграции” и “ужесточить борьбу с преступными путями, которые бесстыдно 
эксплуатируют отчаяние мигрантов” 2. Германия, со своей стороны, призывала к 
лучшему распределению ищущих убежища в Европе. А в мае 2015 г. президент, 
премьер-министр и министр внутренних дел Французской республики выступили 
против “квот мигрантов”, одновременно защищая идею “более справедливого” 
распределения беженцев в Союзе [Baumard M., 2015]. Этот эпизод весьма показате-
лен. Он свидетельствует о том, что причиной разногласий стало не просто непра-
вильное истолкование предложений Европейской комиссии со стороны Франции, а 
то, что французские власти ещё не осознали масштаба происходящего на границах 
Европы. 

В конце концов Франция присоединилась к Германии в преддверии первого 
Совета министров, отвечающих за иммиграцию, и высказалась по поводу предло-
жений Еврокомиссии. В пресс-коммюнике от 1 июня 2015 г. министры внутренних 
дел Франции и Германии, Томас де Мезьер и Бернар Казнев, представили позицию, 
которая станет руководящей в последующие месяцы3. Она зиждется на принципах 
ответственности и солидарности, а также на двух мерах: “временном и чрезвычай-
ном” механизме перемещения ищущих убежища, которые явно нуждаются в защи-
те и установлении так называемых “хотспотс” – центров регистрации иммигрантов, 
располагающихся вблизи точек их высадки. С этого момента Германия и Франция 
стали пытаться выступать единогласно хотя бы в отношении вышеуказанных эле-
ментов. Это единство также прозвучало в выступлениях канцлера Меркель и пре-
зидента Олланда в Европарламенте 7 октября 2015 г., а также в их приветственных 
словах перед началом заседаний Евросовета. Томас де Мезьер и Бернар Казнев 
                                                           
1 Commission Européenne, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A 
European Agenda on Migration, COM(2015) 240 final, Bruxelles, 13.05.2015.  

2 Communiqué de presse de Bernard Cazeneuve, 19 avril 2015.  
3 Communiqué de presse commun Bernard Cazeneuve – Thomas de Maizière, 1er juin 2015.  
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продолжали сотрудничество в рамках Совета министров и также неоднократно 
подчеркивали их общую позицию1. 

Тем не менее в расширенной Европе франко-германский союз не убедителен 
для партнёров. Примером может служить принятый в сентябре 2015 г. механизм 
перемещения беженцев2. В соответствии с договорами, он не касается Соединённо-
го Королевства и Дании, его оспаривают перед Судом ЕС Венгрия и Словакия. На 
22 марта 2016 г. ни один ищущий убежища не был перемещен в Австрию, Хорва-
тию, Эстонию, Польшу, Чехию и Словению3. Если добавить ещё Грецию и Италию, 
которые являются бенефициариями этой системы, и Швецию, которая не обязана 
использовать данный механизм, только 13 стран–членов ЕС на эту дату последова-
ли за Германией и Францией.  

 
Очевидное непостоянство Франции  
Позиция, которая была высказана сторонами 1 июня 2015 г. о перемещении ми-

грантов и установлении “хотспотс”, стала ответом на экстренную и на данный мо-
мент исключительную ситуацию. Речь идёт о согласии лишь на минимальном 
уровне, которое не предполагает предложений по урегулированию кризиса в 
средне- или долгосрочной перспективе. 3 сентября 2015 г. президент Франции и 
канцлер Германии озвучили общие предложения, включая “постоянный и обяза-
тельный” механизм перераспределения ищущих убежища в ЕС [Boudet A., 2015]. 
Немецкие власти считали, что их французские партнёры последуют за ними. Тем 
не менее, проект документа, который был внесён 9 сентября4, был слабо поддержан 
Францией5, а 13 февраля 2016 был отклонён премьер-министром М. Вальсом в 
Мюнхене и ещё через несколько дней в ходе заседания Национальной Ассамблеи6. 
Позиция Франции кажется неизменной:  она не пойдет на увеличении квоты в 30 
тысяч беженцев, которых она уже приняла в рамках механизма переселения и пе-
ремещения, принятых в июле и сентябре 2015 г. При этом в результате подписан-
ного с Турцией соглашения 18 марта 2016 г. Франция выиграла. Действительно, 
обязательства по приёму сирийских беженцев с территории Турции остаются в ра-

                                                           
1 Смотрите, например,  общее пресс-коммюнике от 3 декабря 2015 г. об усилении контроля 
на внешних границах и от 18 марта 2016 г. о дополнительных мерах по реализации со-
глашения с Турцией. 

2 Решение (ЕС) 2015/1523 Совета от 14 сентября 2015 г. и решение (ЕС) 2015/1601 Совета 
от 22 сентября 2015 устанавливают временные меры в сфере международной защиты в 
пользу Италии и Греции. В соответствии с этими решениями механизм перемещения ка-
сается распределения 160 тысяч ищущих убежище в течении двух лет. Тем не менее, в ре-
зультате соглашения с Турцией от 18 марта 2016 г. это число было сокращено до 106 ты-
сяч человек.  

3 http://www.statewatch.org/news/2016/mar/eu-refugee-state-of-play-relocation.pdf 
4 Commission européenne, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Coun-

cil establishing a crisis relocation mechanism and amending the Regulation (EU) n° 603/2013 of 
the European Parliament and the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mecha-
nisms for determining the Member State responsible for examining an application for interna-
tional protection lodged in one of the Member States by a third country national or a stateless 
person, COM(2015) 450 final, Bruxelles, 09.10.2015.  

5 Франция не будет поддерживать автоматического принятия механизма в случае чрезвы-
чайной ситуации. 

6 “Réfugiés : Valls adoucit son discours face à Merkel avant le sommet de Bruxelles”, Le Parisien, 
17 février 2016.  
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нее утверждённых рамках благодаря использованию 18 тысяч мест для переселе-
ния, которые ещё не были задействованы, и 54 тысячи мест для перемещения, ко-
торые ещё не были выделены Грецией и Италией. А внедрение системы приёма по 
гуманитарным причинам1 будет задействовано, когда незаконные приезды в Гре-
цию прекратятся, и будет осуществляться только на добровольной основе. 

Франко-германский тандем быстро подошёл к своим пределам из-за колебаний 
Франции в вопросе существенной реформы европейской политики убежища. Гер-
мания, напротив, взяла на себя лидерство в Европе. Но так было не всегда. В 2000-х 
гг. вопросы об иммиграции выносились на европейский уровень чаще всего именно 
Францией. Иммиграция была ключевой темой президентства Николя Саркози, в 
ходе которого была развернута активная законодательная работа, особенно по во-
просу о выборе между избирательной иммиграцией и вынужденным приёмом им-
мигрантов. Президент Саркози пожелал вынести домашние прения на европейский 
уровень, преследуя прежде всего внутриполитические цели. Европейский пакт об 
иммиграции и убежище 2008 г. вошёл в эту стратегию. После президентских выбо-
ров в 2012 г. иммиграция перестала быть центром внимания французской полити-
ческой жизни. С возникновением проблемы сирийских беженцев Германия стала 
проявлять более активное участие, приняв сначала программу приёма по гумани-
тарным причинам 20 тысяч сирийцев в 2013 г., и позже, начав подталкивать своих 
европейских партнёров последовать своему примеру. С тех пор активность Герма-
нии на европейской арене является эхом внутренних политических и социальных 
вызовов. По обе стороны Рейна европейскую политику диктуют прежде всего 
национальные интересы, они в том числе  определяют и уровень участия стран. 

 
Право на убежище во Франции: попытки разрешения вечного кризиса 

 
Осторожность Франции объясняется отсутствием внутреннего политического 

консенсуса по вопросам, относительно которых в условиях напряжённости перед 
вызовами безопасности существуют совершенно различные позиции. Свобода дей-
ствий правительства ограничена парламентской оппозицией, которая почти едино-
гласно враждебно относится к более открытой политике в отношении беженцев, а 
также присутствием набирающего обороты Национального Фронта, для предвы-
борной программы которого тема иммиграции остаётся одной из приоритетных. 
Тем не менее правительству приходится иметь дело с проблемой предоставления 
убежища, решение которой оно старается найти с 2012 г. Кризис беженцев в Евро-
пе разразился в тот момент, когда правительство Франции старалось решить ситуа-
цию с правом на убежище на своей территории. 

 
Долгий путь к реформе права на убежище  
Достаточно редкий во Франции консенсус по вопросам убежища подчёркивает, 

что все действующие игроки, связанные с вопросом убежища, согласны в том, что 
французская система убежища “себя изжила”2. Однако органы власти и обществен-

                                                           
1 Commission Européen, Commission Recommendation for a voluntary humanitarian admission 

scheme with Turkey, C(2015) 9490, Bruxelles, 15.12.2015.  
2 См. интервью Мануэля Вальса в должности министра внутренних дел в ежедневной газете 

“Le Monde” от 5 мая 2013 г.: “Manuel Valls, il faut reformer un système d’asile à bout de 
souffle”, 5 mai 2013. См. также документ ассоциации помощи беженцам “ Франция – зем-
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ные организации, занимающиеся защитой беженцев, не разделяют этого мнения. С 
точки зрения правительства, в основном напряжение вызвано резким ростом коли-
чества запросов на убежище с 2007 г., если не принимать во внимание тот факт, что 
именно тогда этот показатель был особенно низким1. На самом деле кризис с убе-
жищем во Франции является следствием отсутствия активной работы по осуществ-
лению процедуры предоставления убежища и принятием ищущих убежища в нача-
ле 2000-х гг. Доступ к процедуре предоставления убежища может занять несколько 
месяцев, особенно в Париже. Средняя продолжительность рассмотрения запросов 
на убежище достигла 16 месяцев в 2013 г. Этот срок так велик, поскольку в боль-
шинстве случаев признание статуса беженцев до 2014 г. становилось возможным 
благодаря обращению в апелляционную инстанцию, в то время как в первой ин-
станции эти показатели были низкими2. Главная болезненная точка французской 
системы – это условия приема. В 2012 г. во Франции насчитывалось 21 410 мест 
для размещения в центрах приёма для ищущих убежища. Как следствие, большин-
ство нуждающихся в убежище обращаются к гостиницам, размещение в которых 
недостаточно и дорогостояще, в уже переполненные социальные центры, к обще-
ственной солидарности или просто живут на улице3. Реформа системы убежища 
потребовалась из-за необходимости применения европейских директив, принятых в 
2013 г. и заставивших страны-члены адаптироваться к европейским стандартам. 

Выбранный для осуществления реформы права на убежище метод заключался в 
проведении общих обсуждений среди действующих игроков, связанных с вопросом 
убежища (представители администрации и местных властей, депутаты различных 
уровней и общественные организации), результатом которых спустя два года, в 
июле 2015 г., стало принятие закона4. Самая важная задача – это улучшение ситуа-
ции с размещением нуждающихся в убежища. Правительство планирует предоста-
вить 60864 места для их размещения к 2017 г.5 Каким образом обеспечить под-
держку этой беспрецедентной меры в условиях сокращения бюджета и роста не-

                                                                                                                                                               
ля приюта”: http://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/174-donner-de-
l-ambition-à-la-réforme-de-l-asile.html.  

1 Управления по защите беженцев и апатридов Франции (OFPRA) зарегистрировали 35 520 
ходатайств об убежище в 2007 г. Этот показатель вырос до 64 811 в 2014, что сравнимо с 
показателем 2004 г. (65 600 ищущих убежища).  

2 По данным Евростата, уровень положительных ответов полученных через Управление 
по защите беженцев и апатридов Франции возрос на 9,4 % в 2012. Таким образом, Фран-
ция находилась на 21-м месте среди стран ЕС. 56 % решений о предоставлении междуна-
родной защиты было принято через Национальный суд по правам беженцев (CNDA). 

3 При этот во внимание не берётся гораздо более сложная ситуация в заморских департа-
ментах Франции. Более полный анализ ситуации с убежищем во Франции смотрите: 
European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database- Country Report: 
France, Bruxelles, décembre 2015.  

4 Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.  
5 Постановление от 21 декабря 2015 о реализации ст. L. 744-2 Кодекса въезда и пребывания 
иностранцев и права на убежище. Помимо центров приёма ищущих убежища выделяется 
20 512 мест для срочного размещения ищущих убежища, находящихся в рамках Дублин-
ской процедуры. Постановление также указывает количество мест для размещения по ре-
гионам с целью снять давление с области Парижа, где сконцентрировано наибольшее ко-
личество поданных ходатайств об убежище во Франции. Дополнительно выделяется пять 
тысяч мест для беженцев, которые нуждаются в жилье на территории Франции. 
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приязни по отношению к мигрантам во Франции1? Европейский кризис беженцев 
парадоксально служит интересам министра внутренних дел. В сентябре 2015 г. он 
воспользовался возмущением после публикации фотографии Айлан Курди и при-
звал мэров, в том числе из оппозиции, участвовать в приёме беженцев и поддер-
жать открытие центров по приёму беженцев на территории их коммун. Однако 
сложно идти дальше, в особенности рассчитывая на дальнейшее укрепление евро-
пейской солидарности. 

 
Кале как символ  
Министр внутренних дел Франции рассматривает ситуацию в Кале также в кон-

тексте европейского кризиса беженцев. В октябре 2015 г. число мигрантов на побе-
режье достигло шести тысяч. Однако концентрация мигрантов в области Кале не 
новое явление. Более того, это давний факт. Ситуация обострилась в 1999 г. с при-
ездом беженцев из Косово и открытием центра в городе Сангатт, где проживало 67 
тысяч человек на протяжении трёх лет. Центр в Сангатте закрыли 31 декабря 2002 
г. по итогам переговоров Франции и Соединённого Королевства. Но мигранты по-
прежнему присутствуют там примерно в том же количестве, и их присутствие ощу-
тимо. В сентябре 2009 г. французские власти уничтожили лагеря пуштунов перед 
объективами камер журналистов со всей Европы2. Когда наплыв существенно воз-
обновился в 2014 г., репрессивный подход, в том числе с использованием задержа-
ния в целях перемещения мигрантов по всей территории Франции3, остался преоб-
ладающим в политике государства. 

Тем не менее изменение политики произошло после провала операции по уни-
чтожению лагеря летом 2014 г. Министр внутренних дел учредил миссию, цель ко-
торой заключалась в предложении решений, “позволяющих сочетать применение 
различных методов, соблюдая права мигрантов…с целью избежать их концентра-
ции” [Aribaud J., Vignon J., 2015]. С начала 2015 г. мигрантам в Кале были предло-
жены социальное обеспечение и предоставление приюта, а лагеря были постепенно 
уничтожены. Начиная с октября 2015 г. по всей территории Франции было открыто  
119 центров приёма и адаптации для временного размещения мигрантов из Кале. 
Согласно данным министерства внутренних дел, на 21 марта 2016 г. 3260 мигран-
тов приехали в эти центры4. Кроме того, власти наконец поняли, что те люди, кото-
рые находятся в Кале, в большинстве своём подпадают под международную защи-
ту. Таким образом предоставление убежища становится единственным способом 
урегулирования их правового статуса. 

Кале – это символ. Символ недостатков политики убежища Франции и их по-
следствий на уровне местных администраций. Ситуация в Кале также ставит во-
прос о месте Соединённого Королевства в Евросоюзе и показывает, каковы послед-

                                                           
1 Отметим, что тем не менее открытие новых центров будет происходить в условиях сокра-
щения бюджета, что скажется не только на качестве, но и на самом наличии социального 
и юридического сопровождения для ищущих убежища.  

2 См : http://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/calais-quelle-sortie-de-
crise.pdf  

3 Большинство решений о размещении в центрах задержания аннулируется административ-
ным судом. Кроме того, многих мигрантов нельзя перемещать ввиду их национальности, 
что предусмотрено Дублинским регламентом. 

4 В ответ на многочисленную критику в марте 2016 г. министр внутренних дел запустил 
интернет-сайт, сообщающий о действиях государства в Кале (http://etat-a-calais.fr).  
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ствия наличия общей шенгенской границы внутри Европы. Кале – это результат 
провала общеевропейской системы предоставления убежища, не предоставляющей 
равных возможностей защиты в каждой европейской стране, и ставящей беженцев 
в западню Дублинской системы. Кале стал ещё и примером реакции европейского 
общества на миграцию: европейские активисты, местные добровольцы помогают 
мигрантам уже много лет, так же как и представители профильных общественных 
организаций, гуманитарные НПО и местное население на территории, которая 
сильно страдала от экономического кризиса, и где уровень терпимости варьирует-
ся. Наконец, Кале – это также символ жизненных путей мигрантов и беженцев, бе-
жавших от нарушений прав человека с надеждой на лучшую жизнь. В конечном 
итоге Кале является символом крайней сложности миграционного вопроса, касаю-
щегося отныне всей Европы в прежде невиданных масштабах. 

 
Пришёл ли конец мифу о Франции как о земле убежища? 

 
Кризис беженцев в Европе расставил всё на свои места. Он выявляет несогласо-

ванность среди европейских государств в вопросе о внедрении в практику европей-
ской политики предоставления убежища. Он подчёркивает, насколько слаб франко-
германский двигатель в решении вопроса о европейском строительстве. Наконец, 
он ставит под сомнение миф о Франции, как земле убежища для людей, которые 
подвергаются преследованиям, и тех, кто борется за свободу. Франция живёт в сво-
их собственных представлениях о своей щедрости по отношению к беженцам1. Од-
нако разрыв с Германией, ставший столь значительным в 2015 г., свидетельствует о 
том, что эта иллюзия не соответствует реальности. Страна может лишь констатиро-
вать, что она не привлекательна для тех беженцев, которые сейчас прибывают в 
Европу.  

Франция, самопровозглашённая родина прав человека, также является нацией, 
которая в 1793 г. придумала право на убежище в современном его значении2. Одна-
ко в нынешней ситуации в Европе Франция мало берёт на себя в деле защиты бе-
женцев, уступая Германии. Франция считает, что вопрос миграции относится к по-
литике управления потоками. Действительно, французы говорят о миграционном 
кризисе, в то время как немцы называют его кризисом беженцев. Это также пока-
зывает, насколько сложно сделать действенной память об убежище во Франции 
наряду или в рамках памяти о миграциях. В памяти немецкого народа, напротив, 
изгнание как явление, видимо, более укоренено3. 

Из-за разницы в подходах вряд ли произойдёт существенное изменение позиций 
сторон. Следовательно, дальнейшее углубление франко-германского сотрудниче-
ства ограничится управлением срочными текущими делами. Уязвимость француз-
ского правительства за год до президентских и парламентских выборов сужает 

                                                           
1 Ещё недавно Франция тем не менее стояла на первом месте среди европейских стран по 
приёму ищущих убежища в период 2008 (35 160 зарегистрированных заявлений)  – 2011 
(56 250). гг. 

2 Статья 120 Конституции 24 июня 1793 г. гласит, что “французский народ предоставляет 
убежище иностранцам, изгнанным из своей родины за дело свободы, и отказывает в этом 
праве тиранам”. Тем не менее, эта конституция никогда не применялась. 

3 Смотрите выступления Катрин Перрон и Эвелин Рибер на конференции, организованной 
Французским институтом международных отношений (ИФРИ) 25 ноября 2015 года “Ев-
ропа и беженцы в 2015 году: кризис памяти?”. Доступно на сайте www.ifri.org.  
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возможности принятия смелых мер, если только правительство не поймёт и не убе-
дит, что выгода нации как раз в большей европейской солидарности. На самом де-
ле, колониальное прошлое и миграционная история могут поставить Францию в 
ситуацию, подобную той, что сложилась сейчас в Германии, если, например, в Ма-
грибе будет нарушена стабильность, и это заставит жителей региона покидать свои 
страны. Право на убежище – плод европейской истории. Женевская конвенция 
1951 г. прекрасно показывает это, поскольку на момент принятия она распростра-
нялась лишь на европейских беженцев. Тем не менее общая история уступила в 
странах место национальной памяти, и порой они даже противостоят друг другу. 
Каким образом тогда создать общую судьбу европейских наций, если нет единого 
представления о прошлом? Беженцы задают нам вопрос об общеевропейском про-
екте, который был начат в 1957 г., они нам напоминают об основаниях этого проек-
та: мире, свободе и уважении к человеку. Значит, они дают нам ключ для оживле-
ния европейского строительства. И вполне можно ожидать более активных дей-
ствий Франции во всех этих делах. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ФРГ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 

 
Аннотация. Автор анализирует 125-летнюю историю развития системы государствен-

ного пенсионного страхования трудящихся Германии и её современное состояние. Выделе-
ны основные этапы, системные парадигмы и их смена. Особое внимание уделяется после-
военному периоду и последующей трансформации пенсионной системы, созданной во вре-
мя строительства социального рыночного хозяйства в пятидесятые годы прошлого века. 
Описываются вызовы, с которыми столкнулась пенсионная система Германии на рубеже 
тысячелетия, негативно влияющие на сбалансированность страховых сборов и пенсионных 
выплат. Подробно проанализирован демографический фактор. Представлены пути решения 
проблемы посредством реализованных правительством Герхарда Шрёдера реформ, факти-
чески означающих очередную смену парадигмы. Также изложены дальнейшие политиче-
ские шаги, анализируются основные составляющие последующих реформ, их политические 
движущие силы и текущие промежуточные результаты.   

Ключевые слова: Германия, государственная система пенсионного страхования, пенси-
онная реформа, социальное рыночное хозяйство. 

 
 
Пенсионное обеспечение является одним из важнейших направлений социаль-

но-экономической политики государств Евросоюза. За последние двадцать лет эта 
сфера находится в процессе трансформации, реагируя на серьёзные демографиче-
ские вызовы, с которыми столкнулись страны Западной Европы. Старение населе-
ния, связанное как с ростом продолжительности жизни, так и с падением рождае-
мости, приводит к увеличению давления на основные механизмы распределитель-
ной пенсионной системы, характерной для большинства западноевропейских госу-
дарств конца ХХ столетия. Российской социально-экономической политике прихо-
дится решать аналогичные вопросы, и в этой связи, безусловно, заслуживают вни-
мания текущие процессы реформирования пенсионных систем стран Евросоюза, а 
также их результаты. Среди прочих наиболее интересным является опыт герман-
ской пенсионной системы, недавно отметившей своё 125-летие. 
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Краткий исторический экскурс 

В конце XIX века Германия стала пионером в сфере социального страхования. 
Опасаясь роста социальных волнений, канцлер Отто фон Бисмарк в начале 1880-х 
всерьёз занялся проблемой бедности и тяжёлых условий жизни рабочих.  По сути, 
Бисмарк преследовал политические цели, привить население от социализма и обес-
печить его поддержку формированию единого немецкого государства. В1883 г. бы-
ла учреждена система страхования рабочих по болезни, а в 1884-м – страхование от 
несчастных случаев. Настоящим прорывом стало ведение в 1889 г. обязательного 
пенсионного страхования рабочих по возрасту и инвалидности.  

Несмотря на то что пенсионное страхование в Германии имеет свою предысто-
рию в виде пенсионных фондов служащих в отдельных землях (например, в Прус-
сии с 1825 г.), а также пенсионных касс работников горнодобывающей промыш-
ленности, введение обязательного всеобщего пенсионного обеспечения было серь-
ёзной новацией. Закон 1889 г. охватывал всех рабочих, а также производственных 
служащих с годовым доходом до 2 000 рейхсмарок. Обязанность по уплате пенси-
онных взносов вводилась с шестнадцатилетнего возраста, а выход на пенсию был 
возможен по достижении семидесятилетнего возраста при условии выплаты взно-
сов на протяжении тридцати лет [Schmidt, 1961: 14]. В небезопасных условиях 
промышленных производств важным элементом стало введение пенсий по инва-
лидности.  

При тогдашней средней продолжительности жизни рабочих менее 40 лет число 
получателей пенсии было небольшим. Первые пенсии были выплачены уже в 1891 
г., и их общее количество составило свыше 126 тысяч.   

Созданная система предусматривала накопление страховых взносов для рас-
пределения впоследствии в пользу получателей пенсий. Пенсионные отчисления 
были невелики и в среднем составляли два процента. Страховые взносы вносились 
в равных долях работодателями и работниками. Размер самой пенсии был также 
сравнительно небольшим: например, при среднегодовом заработке от 550 до 850 
рейхсмарок  можно было рассчитывать на пенсию в 162 рейхсмарки в год [125 Jah-
re…, 2014: 8]. И хотя такая пенсия не могла являться полноценным замещением 
заработка, её введением для многих людей создавалась материальная опора в ста-
рости. К концу ХIХ века количество уплачивающих страховые взносы в пенсион-
ную систему превысило 13 млн человек. Система получилась сбалансированной, 
самоуправляемой и обладала серьёзным потенциалом к расширению. Основы си-
стемы, заложенные в 1889 году, в известной мере дожили до наших дней. 

Закон не делал различий между мужчинами и женщинами, а также между рабо-
чими и госслужащими (чиновниками). Правда, такое равенство длилось недолго, и 
в результате реформы 1911 г. для чиновников была создана отдельная система с 
более льготными условиями. Например, выход на пенсию был возможен по дости-
жении 65 летнего возраста. Интересно отметить, что такое разделение на пенсион-
ные системы для рабочих и служащих продержалось вплоть до 2005 года.  

Серьёзным испытанием стала Первая мировая война, имевшая для Германии 
тяжёлые экономические последствия. Гиперинфляция практически уничтожила 
накопления пенсионных фондов, в связи с чем в 1924 г. был введён процесс пре-
имущественного перераспределения взимаемых страховых сборов в пользу выпла-
чиваемых пенсий. Накоплениям пенсионных фондов при этом отводилась второ-
степенная роль. Однако и такая схема не могла помочь пенсионной системе само-
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стоятельно справиться с последствиями мирового экономического кризиса начала 
1930-х годов. В 20-е годы имел место рост числа получателей выплат, что всё вме-
сте потребовало “ручного управления” и увеличенния государственных субсидий. 

Пришедшие к власти национал-социалисты в первую очередь отменили само-
управление пенсионных ведомств, подчинив их Имперскому страховому ведом-
ству. В процессе “санации” пенсионной системы были сокращены размеры пенси-
онных выплат и вновь отдано предпочтение принципу накопления страховых взно-
сов. При этом пенсионные фонды принуждались к кредитованию растущих расхо-
дов государства на военно-политические цели. В общих чертах такая система про-
существовала до 1945 г., когда было распущено Имперское страховое ведомство. 

Реформы 1957 года: начало новой эры 

После окончания войны земельные и прочие пенсионные фонды оказались в 
сложном положении. В соответствии с решением оккупационных властей в Запад-
ной Германии страхование работающих по найму находилось в ведении земельных 
органов.  Необходимо отметить, что в дальнейшем развитие пенсионного обеспе-
чения пошло разными путями в советской и западной оккупационных зонах. Нас 
пока будут интересовать решения, реализованные в ФРГ.    

С самого начала правительство Конрада Аденауэра уделяло вопросам пенсион-
ного обеспечения граждан много внимания. Одним из первых законов, имевшим 
социальную направленность, был “Закон о самоуправлении” 1951 г., фактически 
восстанавливавший систему самоуправления пенсионных страховых ведомств, 
ликвидированную нацистами. В 1953 г. было создано Федеральное страховое ве-
домство госслужащих, взявшее на себя работу с занятыми на государственной 
службе. В том же 1953 г. канцлер объявил о подготовке широкомасштабной соци-
альной реформы. 

Германская модель социального рыночного хозяйства с самого начала предпо-
лагала активное участие государства в этой сфере. С первых лет образования ФРГ 
проблеме обеспечения пожилых и нетрудоспособных уделялось большое внимание. 
Людвиг Эрхард прямо связывал успехи экономической политики государства с 
возможностью “гарантировать должный, достойный уровень жизни всем тем, кто 
не по своей вине – вследствие преклонного возраста, болезни или как жертва двух 
мировых войн – не может больше непосредственно участвовать в производствен-
ном процессе” [Эрхард, 1991: 13].  

Пенсионная реформа опиралась на принципы социальной реформы, разрабо-
танные экономистом Вильфридом Шрайбером. Совокупность его идей предполага-
ла заключение своеобразного “договора солидарности” между поколениями. Ины-
ми словами, предлагалось узаконить перераспределение доходов в пользу стариков 
(“послетрудового поколения”) посредством отчислений (взносов) работников и 
предпринимателей. Пенсии должны были привязываться к динамике текущей зара-
ботной платы. “План Шрайбера” был взят за основу при формировании нового по-
рядка пенсионного страхования.  

Несмотря на то, что в законах о новом регулировании страхования рабочих и 
служащих от 23 февраля 1957 г. были сохранены общие принципы бисмаркской 
концепции пенсионного обеспечения, вводимые новшества были “революционны-
ми”. Прежде всего пенсия из пособия превращалась в существенный источник до-
хода, призванный заместить утраченный ежемесячный заработок. Для решения 
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этой задачи было реализовано два ключевых нововведения: переход на перераспре-
делительную систему и введение “динамической пенсии”.  

Отныне размеры пенсий рассчитывались индивидуально с учётом как сделан-
ных взносов (то есть стажа работы и размера предыдущей заработной платы), так и 
текущей зарплаты, а вместо автоматического приспособления к динамике реальных 
доходов (т.е. индексации пенсий в соответствии с инфляцией), предусматривались 
регулярные повышения пенсий в зависимости от общеэкономического развития 
(“динамики” и соответствующего роста заработной платы в стране).  

Пенсии в этой системе переставали быть государственной субсидией (как в мо-
дели Бисмарка) и приобретали статус замещения зарплаты в связи с утратой трудо-
способности. Первые такие пенсии были выплачены уже в 1957 г., при этом их 
размер в системе страхования рабочих вырос в среднем на 60%, а у служащих – на 
66%. Первое повышение пенсий в соответствии с новой “динамической” формулой 
состоялось через год, в 1959 г., причём прирост составил 6% [Hippe, 1966: 102].   

Право на пенсии по старости получали лица, достигшие возраста 65 лет и упла-
чивавшие страховые взносы в течение не менее 15 лет. Уровень средней пенсии, 
точнее, пенсии, которую получал индивид со средним заработком, страховой стаж 
которого составлял 40 лет, устанавливался в размере примерно 60% от средней чи-
стой зарплаты работающего по найму. Взносы должны были уплачиваться в рав-
ных долях как самим работником, так и работодателем.  

Таким образом, сложившаяся в 1957 г. система основывалась на принципе пе-
рераспределения. Взносы, поступавшие в страховые ведомства от работающих, 
шли на выплаты пенсионерам. По сути, работающее поколение кормило старшее, 
нетрудоспособное, в расчёте на то, что подрастающее поколение в будущем также 
будет кормить своих стариков. Так работал механизм уже упоминавшегося “дого-
вора между поколениями”. Как показала практика, условием работоспособности 
такой системы является превышение сборов над выплатами на “конъюнктурный” 
резерв. Для стабильного функционирования сначала создавался резерв в размере 
годовой суммы пенсионных выплат, затем он сократился до трёхмесячной суммы. 
Кроме того, для компенсации “кассовых разрывов”  пенсионные фонды также по-
лучали от государства федеральную субсидию. Однако её размер существенно со-
кратился по сравнению с дореформенным периодом. В 1957 г. доля субсидии в об-
щих выплатах составила менее одной трети, в то время как в середине 1950-ых её 
размер достигал почти половины всех выплат. В дальнейшем доля федеральной 
субсидии постепенно снижалась и в среднем не превышала 20%.  

В ходе реформы 1957 г. были в основном устранены различия в условиях пен-
сионного обеспечения госслужащих и прочих занятых в части размера и способа 
расчёта пенсионных выплат и взносов. Важным положением реформы явилось то, 
что обязательному страхованию не подлежали предприниматели, фермеры и люди 
творческих профессий. Тем самым наряду с экономической свободой провозглаша-
лась “свободолюбивая социальная политика”. Лицам, не работающим по найму, то 
есть обладающим большей экономической свободой, предоставлялось право само-
стоятельно решать вопрос о страховании экономических и социальных рисков. Ра-
бочие и служащие, работающие по найму, не должны нести ответственность за 
экономический риск хозяина-предпринимателя, поэтому они нуждаются в защите, 
в том числе государственной страховой. Вовлечение предпринимателей в систему 
принудительного страхования выглядело бы нелогичным: с одной стороны, госу-
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дарство предоставляет человеку свободу создать свое дело, расширить его, но ис-
ключительно под личную ответственность, а с другой – эту же ответственность за 
экономический и социальный риск с предпринимателя снимает путём принуди-
тельного страхования.  

Новое время – новые вызовы 

В таком виде система пенсионного страхования просуществовала слегка скор-
ректированной до конца ХХ века. Оптимистичные ожидания, порожденные 
“немецким экономическим чудом” 1960-х, сделали возможным реформу 1972 г., в 
рамках которой был разрешён выход на пенсию с 63 лет, если страховой стаж со-
ставляет не менее 35 лет, а также введён ряд льгот для отдельных категорий пенси-
онеров. Лица, не подлежащие обязательному страхованию, получили возможность 
вступить в пенсионную систему на добровольной основе и самостоятельно пере-
числять страховые взносы.  

Мировой экономический кризис 1970-х вынудил существенно изменить форму-
лу “динамической” составляющей: пенсии стали расти медленнее, нежели зарпла-
ты. В целом в конце 1970-х – начале 1980-х годов в социальной политике наметил-
ся тренд на постепенный отрыв роста пенсий от роста зарплат.       

Ключевым параметром, определяющим равновесие перераспределительной си-
стемы, является размер страховых взносов. В 1957 г. он составлял 14%, а в 1985 г. ‒ 
уже 19,2%. При этом, согласно расчётам, при сохранении имеющихся социально-
экономических тенденций и действующего на тот момент законодательства, про-
цент социальных отчислений для балансирования системы должен был составить 
около 27‒29% к 2040 г. [Werding, 1998:315]. Реформы, принятые в 1989 г. и всту-
пившие в силу в 1992 г., были призваны скорректировать отдельные параметры си-
стемы, не меняя её кардинально. Например, расчёт “динамической” корректировки 
пенсий теперь рассчитывался от нетто-доходов, а не брутто. Фактически можно 
считать, что реформы 1989 г. обозначили смещение социально-политического ак-
цента с сохранения достойного размера пенсии на поддержание приемлемого раз-
мера страхового взноса, в дальнейшем эта тенденция  только усиливалась. 

Интеграция новых федеральных земель бывшей ГДР свела на нет предпринятые 
ранее меры по балансированию системы. К 1997 г. размер страховых взносов со-
ставил рекордные 20,3%. Таким образом, к началу нового тысячелетия пенсионная 
система образца 1957 г. подошла с ворохом серьёзных проблем. 

Перераспределительная система пенсионного страхования очень зависима от 
демографического фактора. Две тенденции оказывают наибольшее негативное воз-
действие на её сбалансированность. 

Прежде всего это увеличение продолжительности жизни в стране. Если во вре-
мена Бисмарка до 70 лет (пенсионного возраста) доживала лишь четверть застрахо-
ванных рабочих, то в 1960-х средняя продолжительность жизни мужчин составляла 
уже порядка 75‒77 лет, что предполагало 10‒12 лет жизни после выхода на пенсию 
в 65 лет. На протяжении последних пятидесяти лет продолжительность жизни ста-
бильно росла, и на сегодня период получения пенсии в среднем составляет 17,5 лет 
у мужчин и 20,7 лет у женщин [Heute…, 2015: 14]. 

Снижение рождаемости также серьёзно ухудшает ситуацию. Если в 1960-е годы 
в среднем женщины рожали 2,1 ребёнка, то начиная с 1970-х этот показатель со-
ставляет около 1,4 [Rentenversicherung…, 2015: 291]. Вместе взятое это означает, 
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что трудоспособному населению будет противостоять всё большее количество пен-
сионеров, рост финансового бремени для тех, кто трудится. 

Очевидно, что в таких условиях для балансирования системы должен возрас-
тать процент страховых отчислений. Вместе с тем этот рост должен оставаться в 
разумных пределах. При “замораживании” процента страховых отчислений закры-
вать возникший дефицит придётся за счёт федеральной субсидии, что также озна-
чает рост налоговой нагрузки, что может негативно сказаться на конкурентоспо-
собности немецких предприятий. С конца 1960-х годов размер федеральной субси-
дии стабильно рос и составил к 2000 году 40,7 млрд евро (18,6% от общей суммы 
выплат) [Zahlen und Fakten… 2014:52]. С 1998 г. федеральное правительство начало 
выплату дополнительной федеральной субсидии, призванной покрывать расходы 
на различные дополнительные льготы и пособия, не финансируемые из страховых 
взносов. В 2000 г. из федерального бюджета было выделено ещё 9,1 млрд евро 
(5,1% от общей суммы выплат). Таким образом, на рубеже тысячелетия почти чет-
верть пенсионных выплат финансировалась из госбюджета. 

Реформы начала 2000-х: новая парадигма 

Для решения этих проблем в 2000-е годы был предприняты шаги, которые 
можно рассматривать как части большой пенсионной реформы. Несмотря на то что 
предпринимали их разные правительственные коалиции, в целом они носят непро-
тиворечивый характер. Основной объём реформы был реализован правительством 
канцлера Герхарда Шрёдера после победы т.н.  “красно-зелёной” коалиции в сен-
тябре 1998 г. Вокруг проекта, вынесенного в 2000 г. министром труда и социально-
го порядка Вальтером Ристером, разгорелась борьба, в которой приняли участие 
все заинтересованные стороны: правительство, профсоюзы, союзы работодателей, 
союзы госслужащих, объединения пенсионеров и т.д.  

Главным пунктом реформы стал размер страхового взноса, “потолок” которого 
был ограничен на долгосрочную перспективу: до 2020 г. он не должен превысить 
20%, до 2030 – 22% . Чтобы не допустить превышения этого максимума, размер 
пенсии будет к 2030 г. постепенно сокращён в среднем с 70% до 67%. При этом в 
формулу расчёта и “динамического” роста уровня пенсий были внесены соответ-
ствующие корректировки, замедлявшие индексацию. Платой за стабильность фи-
нансовой нагрузки стал размер пенсий. 

Главная “революционная” новация реформы В. Ристера, призванная смягчить 
эффект сокращения будущих доходов пенсионеров,  заключалась в том, чтобы до-
полнить действующую перераспределительную пенсионную систему элементами 
накопительной. Согласно новому законодательству, застрахованные в государ-
ственной пенсионной системе получили возможность заключать в сертифициро-
ванных частных пенсионных фондах особые договоры накопительного пенсионно-
го страхования (сразу получившие в народе прозвище “ристеровских”). Взносы, 
уплачиваемые по такому договору, имеют налоговые преференции. Также в целом 
ряде случаев, касающихся в основном страхователей с низким уровнем дохода, 
государство перечисляет дополнительные субсидии на их накопительные счета. 
При этом существует минимальный размер собственных взносов, который с 2008 г. 
составляет не менее 4% от зарплаты.   

Реформа В. Ристера означала замену парадигмы “аденауэровской модели”. От-
ныне государственное пенсионное страхование в одиночку не может обеспечить 
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достойный доход в старости. Для этого необходимо участие в других формах пен-
сионного обеспечения. Новая  политическая парадигма пенсионного обеспечения 
населения получила образное наименование “система трёх столпов”. При этом по-
мимо государственной и “ристеровской” пенсии ставка делалась на развитие пен-
сионных фондов предприятий и профессиональных объединений.  

Последующие новации в этой области были осуществлялись в рамках этой  па-
радигмы. В 2005 г. была введена так называемая базовая пенсия, или “пенсия Рю-
рупа”, по имени экономиста, возглавлявшего разработавшую проект комиссию. Это 
ещё один вариант накопительной пенсии из частных пенсионных фондов, имею-
щий свои особенности. Основной целевой группой в данном случае являются хо-
рошо зарабатывающие самостоятельные работники (предприниматели или “фри-
лансеры”). Основная выгода здесь заключается в налоговых преференциях. Тем 
самым будущие немецкие пенсионеры получили ещё один инструмент самостоя-
тельного накопления, а описываемая парадигма ещё один “столп”.  

Наряду с этими системообразующими реформами были реализованы меры, 
направленные на увеличение страховых сборов и сокращение общего объёма пен-
сионных выплат. Среди прочих стоит отметить включение в систему обязательного 
государственного страхования лиц, не работающих по найму. Как упоминалось ра-
нее, предприниматели и люди творческих профессий были освобождены от уплаты 
страховых взносов в 1957 г. Эта категория граждан, ранее самостоятельно решав-
шая вопросы пенсионного обеспечения в рамках собственных фондов, теперь также 
будет охвачена обязательным страхованием. Законодатели при этом исходили из 
того, что многие “самостоятельные” на самом деле являются просто надомными 
работниками. 

Ещё одной мерой, направленной на выправление ситуации с балансом сборов и 
выплат, стало повышение пенсионного возраста. Ещё в 1990-х гг. был внедрён бо-
лее жёсткий контроль за досрочным выходом на пенсию. Дело в том, что в послед-
ние десять лет происходило “размывание” пенсионного возраста. Люди выходили 
на пенсию ранее 65 лет, пользуясь разного рода льготами в законодательстве. Те-
перь при сохранении прежних льготных правил выхода на пенсию, досрочное 
оформление нетрудоспособности сопровождается урезанием размера ежемесячных 
выплат. Тем самым помимо ужесточения контроля введён экономический стимул, 
делающий досрочное прекращение трудовой жизни менее выгодным. А тем, для 
кого работа в прежнем объёме кажется достаточно тяжёлой, предоставляется воз-
можность частичной занятости с оформлением неполной пенсии.  

Несмотря на то что средний возраст выхода на пенсию в результате этой меры 
несколько увеличился (с 62,2 в 1998 до 62,9 в 2003 г.), большого экономического 
эффекта эте не дало. Как результат в 2007 г. был принят закон, согласно которому 
возраст выхода на пенсию мужчин был поднят до 67 лет. При этом переход к ново-
му пороговому значению осуществляется постепенно: в 67 лет выход на пенсию 
будет актуален только для будущих пенсионеров моложе 1965 года рождения. Для 
остальных действуют переходные положения в зависимости от года рождения.   

Ещё одним направлением реформ стала перестройка организационной структу-
ры пенсионных ведомств, реализованная в 2005 г. До этого времени в Германии 
сохранялась система, состоящая из федерального страхового ведомства госслужа-
щих и земельных страховых ведомств для наёмных работников. Однако фактиче-
ски никаких различий между условиями страхования и пенсионного обеспечения 
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для двух категорий страхователей уже давно не существовало. В связи с этим была 
реализована реформа этих ведомств с целью объединения двух категорий застрахо-
ванных. Среди прочего были также перераспределены полномочия между феде-
ральным ведомством и земельными: основной центр тяжести остался на земельных 
органах, тогда как центральному ведомству поручены особые случаи, например, 
работа с пенсионерами, живущими за рубежом.  

Новый пенсионный пакет – новый виток спирали? 

Так выглядит в общих чертах система пенсионного страхования ФРГ на сего-
дняшний день. По состоянию на начало 2014 г. в системе государственного страхо-
вания состояло почти 53 миллиона человек. В 2015 г. общее число собранных стра-
ховых взносов (при размере  страхового взноса 18,7%) составило 206,6 млрд евро 
(по предварительным данным Федерального пенсионного страхового ведомства), 
размер федеральной субсидии превысил 40 млрд евро, а дополнительной субсидии 
– 22 млрд евро. Как можно заметить, процент страхового взноса удерживается ни-
же заданного потолка в 20 % и даже снизился по сравнению со средним уровнем 
2000-х (19,5‒19,9%). Однако не все процессы идут так, как ожидалось при проведе-
нии реформ.    

Основной задачей при введении дополнительной накопительной пенсии было 
вовлечение как можно большего количества участников. На первых порах число 
застрахованных, заключивших договоры “ристеровской” пенсии, стабильно росло. 
Однако с 2010 года общее число “ристеровских” договоров увеличилось лишь не-
значительно: с 15,3 млн в 2011 до 16 млн в 2014.  

Очевидная “пробуксовка” объясняется рядом факторов, среди которых называ-
ются сложность предлагаемых фондами страховых продуктов, неуверенность ра-
ботников в своей способности стабильно уплачивать взносы, риски потерять все 
возможные выгоды вследствие продолжительной безработицы и другие. Однако 
главное состоит в том, что потенциальные участники этой программы до сих пор не 
уверены в том, что “ристеровская” пенсионная схема является действительно вы-
годной сделкой. На этот счёт существуют различные мнения экономистов и поли-
тиков, так что рядовой потребитель в среднем скептически оценивает свои пер-
спективы и предпочитает либо жить сегодняшним днем, либо осуществлять иные, 
более “традиционные” и понятные способы накопления, фактически отказываясь от 
предлагаемых государством льгот и субвенций. Таким образом, две трети застрахо-
ванных не охвачены дополнительным накопительным страхованием.   

Предлагаемые государством схемы дополнительной накопительной пенсии 
действительно подходят не всем. Консультанты пенсионных страховых ведомств 
рекомендуют провести тщательные расчёты, какой из предлагаемых вариантов 
подходит наилучшим образом. В ряде случаев ни один из предлагаемых вариантов 
не даёт существенных выгод. Предполагается, что в этом случае функции дополни-
тельного пенсионного дохода могут играть выплаты из системы производственного 
страхования, либо дополнительный заработок, который в ограниченном объёме без 
соответствующих вычетов из пенсии могут иметь работающие пенсионеры.   

Несмотря на то что реформы, предпринятые правительством Шрёдера, не в 
полной мере сработали, как ожидалось, нельзя назвать это провалом. В сложной 
финансовой ситуации были предприняты меры, не косметические, а революцион-
ные по своей сути. Предложить реформы, несущие в себе значительный конфликт-
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ный потенциал, решится не каждый. Тем более задолго до того, как проблема ста-
нет действительно актуальной. Поэтому уже то обстоятельство, что правительство 
попыталось подняться над мышлением в рамках четырёхлетнего избирательного 
цикла и задуматься о достаточно отдалённом будущем (2030 год!), заслуживает вы-
сокой оценки. Созданная новая конструкция “парадигма трёх столпов” в целом уже 
принесла плоды, которые позволили принять новый пакет законов, вступивший в 
силу в 2014 году.    

С 2014 г. стал возможным выход на пенсию в 63 года без соответствующего 
урезания размера ежемесячных выплат. Кроме того, дополнительные льготы полу-
чили неработавшие матери, занимавшиеся воспитанием детей. Также были увели-
чены выплаты по пенсиям по ограниченной трудоспособности и бюджет на реаби-
литационные услуги. Стоимость дополнительных расходов, связанных с нововве-
дениями, составит около 230 млрд евро (!) до 2030 г.. Обоснованность этих затрат и 
выдержит ли их и без того отягощенная система страхования, вызывает серьёзные 
вопросы. Тем не менее пакет был представлен общественности и широко разрекла-
мирован ещё до его официального утверждения парламентом (затраты на инфор-
мационную кампанию составили, по разным оценкам, свыше одного миллиона ев-
ро). В этой связи обвинения в адрес правительственной коалиции в принятии попу-
листских решений ввиду скорых парламентских выборов выглядят не такими бес-
почвенными. 
 

* * * 
 

На гребне успеха аденауэровских реформ в 1972 г. был принят законопроект, 
существенно расширивший льготы пенсионеров, среди прочего сделав возможным 
выход на пенсию в 63 года и начисление пенсии неработавшим матерям, занимав-
шимся воспитанием детей. Однако именно с момента этой реформы начали накап-
ливаться проблемы и дисбалансы в системе государственного пенсионного страхо-
вания, решением которых пришлось заниматься в 1980-е и 1990-е годы. Парадокс 
заключается в том, что ранее систему создавали “правые”, а реформы по увеличе-
нию пенсионных расходов проводили “левые”. А теперь картина обратная: “левое” 
правительство Шрёдера провело достаточно новаторскую реформу, а “правое” пра-
вительство Меркель одобряет рост расходов.   

Согласно сложившемуся за долгие годы стереотипу, “правые” всегда отстаива-
ли сильную экономическую политику, а “левые” – расширение социальной компо-
ненты. И тем не менее на этот раз именно “левые” силы действовали в соответ-
ствии с основными принципами социального рыночного хозяйства, вместо увели-
чения бюджетных ассигнований создавая условия, когда граждане сами могут 
обеспечить себе достойную жизнь. Эта преемственность в основополагающих под-
ходах позволяет надеяться, что в будущем социальная политика Германии останет-
ся в заданных рамках и сумеет реализовать весь потенциал комбинированной пен-
сионной системы, заложенный в ходе реформ начала 2000-х годов.     
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“ЛЯЙФИРМЫ” – ПОСРЕДНИКИ В НАЙМЕ 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 

(германский опыт) 
 

Аннотация. Одним из заметных явлений на рынке труда в Германии и в ряде других 
стран стало увеличение числа и расширение масштабов деятельности так называемых ляй-
фирм, предоставляющих нуждающимся предприятиям на время и на возмездной основе 
рабочую силу нужной квалификации. Ляйфирмы способствуют дополнительной занятости, 
повышению отраслевой и территориальной мобильности, что особенно актуально во время 
кризисов. Эти результаты достигаются за счёт усиления эксплуатации труда работника и 
ухудшения его социальных условий. 

Изучение опыта деятельности лайфирм в развитых странах Запада и учёт его положи-
тельных и отрицательных сторон может быть полезным для России, где проблема мобиль-
ности трудовых ресурсов очень актуальна.  

Ключевые слова: временная занятость, ляйфирмы, социальные условия на ляйфирмах, 
ляйфирмы и безработица. 

 
 
Одно из значений немецкого глагола leihen – сдавать внаём, предоставлять в 

пользование. В странах с рыночной экономикой существуют специализированные 
фирмы (ляйфирмы), предоставляющие заказчикам на время и на возмездной основе 
не деньги (это был бы кредит), не землю и недвижимость (это была бы сдача в 
аренду или лизинг), а нанятую этой фирмой рабочую силу для временного исполь-
зования1. Ляйфирма получает вознаграждение за труд присланных рабочих и сама с 
ними расплачивается. Опыт такого использования трудовых ресурсов возник в Ев-
ропе в Средневековье, правда тогда не было посреднических фирм. Просто один 
помещик, нуждавшийся временно в рабочих руках на уборку урожая, рубку леса 
или строительство, брал крепостных крестьян на возмездной основе у другого по-

                                                           
1 Gabler Wirtschafts Lexikon, Wiesbaden 1993. 
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мещика, точно так, как он мог взять у кого-либо в наём мельницу, лошадей или са-
ни на время. 

В современных условиях ляйфирмы – это посредники между работодателями и 
наёмными работниками. Они зарабатывают на разнице между выручкой, получае-
мой от конечного пользователя предоставляемой ляйфирмой рабочей силы, и зара-
ботной платы, выплачиваемой ляйфирмой. Таким образом занятые на ляйфирмах 
подвергаются двойной эксплуатации: обычной в процессе труда и в результате со-
держания ляйфирмы. 

Предоставление рабочих во временное пользование началось в 1960-х годах 
прошлого века в США. Толчком для этого послужило ухудшение конъюнктуры. 
Сокращение заказов сделало невыгодным постоянное содержание многочисленно-
го персонала. Менеджеры оставляли на фирмах минимальное число постоянных ра-
ботников. Если вдруг придёт крупный заказ – новых сотрудников не набирают, по-
скольку неясно, будут ли ещё заказы, и поэтому обращаются за временным персона-
лом на ляйфирмы. 

Американская практика быстро привилась в Западной Европе. В Италии, Испа-
нии, Германии, Франции появились тысячи ляйфирм. Чем хуже дела, больше без-
работных, тем больше занятых в ляйфирмах. Конечно, каждому хочется быть нор-
мально занятым, т.е. иметь долгосрочный трудовой контракт с социальными вы-
платами, но если на такой контракт надежды нет, то лучше зарабатывать хоть что-
то на ляйфирме, чем жить на ограниченное по времени пособие по безработице. 

Не только кризис, но общая нестабильность состояния экономики является пи-
тательной средой для ляйфим. Может случиться, что предприятие, получив хоро-
ший заказ или выполняя дополнительный проект, или открывая новые производ-
ственные линии, т.е. испытывая повышенные нагрузки, оказывается не в состоянии 
справиться с ними собственными силами: не хватает постоянных сотрудников или в 
штате отсутствуют представители определённых профессий. Вот тогда они вспоми-
нают про фирмы-посредники и берут у них рабочую силу во временное пользование. 

В рекламе ляйфирмы говорится: если в тяжёлые времена вам поступает одно-
кратный небольшой низкорентабельный заказ, не обеспечивающий загрузку произ-
водственных мощностей, да и рабочие отправлены в долгосрочный отпуск или уво-
лены, не упускайте этого заказа, обращайтесь к нам, ляйфирма пришлет вам брига-
ду, которая заказ выполнит. Если к вам поступил однократный огромный заказ, 
превосходящий ваши производственные мощности и трудовые ресурсы – возьмите 
его и обращайтесь к нам. Мы пришлём вам кадры, которые будут работать в 2–3 
смены и выполнят заказ в срок. К нам также следует обращаться при авариях, когда 
у вас нет специальных аварийных бригад, при временной потребности в узкоква-
лифицированных специалистах. 

Такие временные потребности в дополнительной рабочей силе особенно часто 
возникают в Германии, где заказы на отдельные или малосерийные машины и обо-
рудование, часто уникальное и высокотехнологичное, занимают большое место в 
промышленном производстве. После создания уникальной машины и истечении 
срока контракта рабочие ляйфирмы уходят с предприятия в ожидании нового зака-
за. В результате бизнес ляйфирм в Германии превратился в самый быстрорастущий 
и динамичный вид хозяйственной деятельности. 

В 2002 г. в ляйфирмах в ФРГ трудилось 273 тыс.чел, в 2006 г. – уже 540 тыс., 
а в 2012 их число превысило 1 млн чел. Во время кризиса в 2008–2011 гг. в ляй-
фирмах земли Северный Рейн-Вестфалия число занятых возрастало ежегодно на 



Леонид Ходов 106 

20–25%. В настоящее время в Германии насчитывается примерно 5000 лайфирм с 
числом занятых около 1,2 млн чел.1  

Правительство гордилось этими цифрами как свидетельством успехов в борьбе 
с безработицей. 

Широкое распространение посредничества в найме рабочей силы привлекло 
внимание руководства профсоюзов и политических партий. В результате прави-
тельство в 1972 г. приняло первый закон о занятых на ляйфирмах. С тех пор при-
нимались новые законы, в них вносились дополнения и поправки. Права трудящих-
ся этих фирм были расширены, обеспечено представительство их интересов в прав-
лении фирм, на которых они временно работают.2 

Работа ляйфирм определяется специальным законом Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG), который регулирует отношения рабочего и работодателя.  

Для открытия и функционирования ляйфирмы нужно иметь специальную ли-
цензию, выдаваемую агентством по труду (Arbeitsagentur) которое затем контроли-
рует качество работы фирмы и соблюдение социального законодательства. 

Несмотря на то что занятые на ляйфирмах получают меньше своих коллег, ра-
ботающих по долгосрочным контрактам на постоянной работе, что их положение и 
доходы менее устойчивы, ляйфирмы сыграли всё-таки определённую положитель-
ную роль в смягчении кризиса в Германии в начале текущего века. 

Во-первых сотрудники ляйфирм – это всё-таки небезработные, они получают 
больше безработных и живут лучше, хотя многие недовольны. 

Во-вторых, ляйфирмы в условиях недостатка квалифицированной рабочей силы в 
Германии способствуют лучшему её использованию и более высокой мобильности. 

Менеджеры ляйфирмы изучают спрос и предложение на рынке труда и в соот-
ветствии с полученной картиной формируют штат работников своей фирмы, ищут 
людей нужных профессий и создают свой банк данных на большое число потенци-
альных работников разных профессий и сдают эту рабочую силу предприятиям на 
рыночных, конкурентных условиях. Ляйфирмы, в ответ на тот или иной запрос от 
какого-либо предприятия, формируют группу альтернативного или дополнительно-
го персонала и направляют её на выполнение этого задания. Персонал направляется 
туда, где за него больше всего заплатят, т.е. он максимально используется. Таким 
образом, в целях максимизации прибыли ляйфирмы, на которую есть спрос, квали-
фицированный персонал используется эффективно. 

В-третьих, привлекая на временную работу альтернативный персонал, предпри-
ятия-заказчики ближе знакомятся и изучают присланных им сотрудников с тем, 
чтобы лучших из них в будущем привлечь на постоянную работу. 30% сотрудни-
ков, долго работающих в ляйфирмах, остаются работать на постоянной основе на 
предприятиях заказчика. 

Отвечая на вопросы анкеты о взаимодействии производственных предприятий с 
ляйфирмами, 86% предприятий-заказчиков отвечают, что обращаются в такие 
фирмы для выполнения срочного заказа, 72% – для замещения своих штатных ра-
ботников на период их отпусков по уходу за ребёнком или беременности, 38% 
предприятий пользуются услугами ляйфирм для снятия сезонного напряжения в 
работе.  

                                                           
1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Statistisches Budesamt- Wiesbaden 2016. 
2 Partner №9, 2007. 
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Чаще всего прибегают к услугам ляйфирм малые предприятия с небольшим 
собственным штатом работников, занимающиеся промышленно-ремесленной дея-
тельностью (таких около 78%).  

Привлекая к себе на работу альтернативный персонал, предприятие может ско-
рее добиться превосходства над конкурентами. Мотивация же обращения в ляй-
фирму тех, кто ищет работу, одна – поскорее найти её. Так, 57% работников, отве-
чая на вопрос, что привело их в посредническую организацию, называют причину 
“иначе остались бы безработными”, 48% хотят установить контакты с фирмой для 
получения в будущем постоянного рабочего места, 46% желают “открыть для себя 
новые профессии”, 37% любят разнообразие в занятиях, лишь 13% идут в ляйфир-
му с желанием поработать короткий срок, т.е. временно.  

Механизм работы ляйфирмы выглядит примерно следующим образом: 
Человек заключает договор о найме на работу с ляйфирмой. В нём прописано 

всё, что положено в таких случаях: зарплата, отчисления, условия труда, права и 
обязанности работника и фирмы по отношению друг к другу. Фирма направляет 
работника на то предприятие, откуда пришёл запрос на альтернативный персонал. 
Предприятие выплачивает денежное вознаграждение за выполненный заказ ляй-
фирме, а ляйфирма оплачивает труд работника, производит отчисления в пенсион-
ный и социальный фонды, выплачивает страховые взносы, платит налоги.  

Задача ляйфирмы – поиск предприятий на которых могут быть вакансии. Она 
даёт рекламу, участвует в собраниях и конференциях по кадровым вопросам, 
встречах на предприятиях, рассказывая о своих работниках. У неё большой банк 
данных со сведениями о каждом работнике. Фирма старается трудоустроить их как 
можно скорее. Предприятия и сами находят ляйфирмы: кто по рекламе, кто пона-
слышке или в агентстве по труду, кто-то из коллег поделится опытом сотрудниче-
ства с ляйфирмой, которая стала как двуликий Янус, – одним лицом повернута к 
предприятиям, временно нуждающимся в персонале, другим – к безработным, 
нуждающимся в быстром трудоустройстве. 

В сфере ляйбизнеса, как и во всех сферах хозяйственной деятельности, проис-
ходят процессы концентрации, централизации и формирования монополий, из 5000 
существующих в Германии ляйфирм большинство мелкие и средние, работающие 
на региональном уровне. Часть из них стремится обслуживать определённую тер-
риторию, специализируется на группах отраслей промышленности, сферы услуг. 
Самые крупные ляйфирмы, по существу олигополии, АДЕКО и Manpower, стре-
мятся охватить ищущих работу по всем профессиям. Есть крупные специализиро-
ванные фирмы по персоналу для розничной торговли, складскому хозяйству, ту-
ристским услугам, автомобильному транспорту. Фирма Alfа специализируется в 
общегерманском масштабе на металлообрабатывающей промышленности и наби-
рает сварщиков, слесарей, токарей, механиков. Преимуществом всегда пользуются 
владельцы профессионального сертификата или признанного диплома, обращают 
особое внимание на профессиональные качества работника, его трудовую биогра-
фию, отзывы предприятий, где он ранее работал.  

Ляйфирмы направляют своих сотрудников на курсы повышения квалификации, 
на экзамены по сертификации уровня подготовки. 

Человека, поступающего на работу в ляйфирму, ждёт нелёгкая повседневная 
работа, может быть более тяжёлая, чем при обычной трудовой биографии. Воз-
можно придётся далеко ездить к месту работы или часто менять само место в связи 
с переменой предприятия: выполнил заказ одного, а следующий поступает уже от 
другого. По этой же причине может часто меняться ставший привычным рабочий 
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коллектив. Да и у каждого работодателя найдутся свои требования, к ним тоже 
нужно всякий раз заново приспосабливаться, но это всё-таки одна из возможностей 
избежать безработицы во время кризисов и депрессий или несколько облегчить 
напряжённость в случае обострения проблемы занятости. 
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Аннотация. Статья содержит некоторые размышления по поводу дальнейшего разви-
тия и судьбы ЕС, который стоит на пороге нового переустройства, как, впрочем, и весь мир 
сегодня. Глобальные системные кризисы двух последних десятилетий показали необходи-
мость выработки новых концепций и стратегий развития в политической, экономической и 
социальной областях. Под давлением глобальных проблем под вопросом оказываются ос-
новные постулаты и принципы развития, которые цементировали ЕС в благоприятные годы 
его развития и помогали преодолевать сложные периоды. Политические мотивы начинают 
превалировать над экономическими и особенно социальными. Проблема сохранения обще-
европейских ценностей входит в противоречие с конъюнктурными интересами государств-
наций. Сумеет ли сообщество достойно ответить на подобные процессы, обеспечить соци-
альную стабильность и безопасность своих граждан? Этот вопрос стоит перед основными 
акторами его сегодняшней политики: институтами ЕС, государствами-членами, бизнес-
сообществом и гражданским обществом. Какое будущее ожидает ЕС и способно ли его ны-
нешнее руководство найти адекватный ответ на вызовы XXI века? Сохранит ли ЕСМ свою 
ведущую роль в интеграционном  развитии Евросоюза? 

Ключевые слова: Европейский Союз, вызовы XXI века, социальное партнёрство, инте-
грационное развитие, Европейская социальная модель. 

 
 
Сегодня мир стоит на пороге нового переустройства. Предстоит оно и Европей-

скому Союзу. XXI век высветил множество новых факторов, как внутренних, так и 
внешних, оказывающих влияние на развитие различных регионов Европы и госу-
дарств ‒ членов ЕС. Глобализация, в орбиту которой объективно оказываются втя-
нутыми все страны, диктует свои правила и требования, предполагает постоянные 
и комплексные контакты между участниками. Как основные акторы, партнёры и 
движущие силы глобальных процессов выступают государства, бизнес-сообщество 
и гражданское общество. Они же главные участники и исполнители европейской 
интеграции.  
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Игроки на европейском поле 

Не случайно первым из партнёров называют государство. Его роль вопреки 
прогнозам ряда политических, либеральных и деловых кругов не становится мень-
ше в новых условиях. В его руках  административный  ресурс, стратегическое  пла-
нирование экономики и финансовой политики, исполнительная власть всех уров-
ней, внешняя политика, международные отношения. От государства  зависит  соци-
альный климат в обществе, его безопасность, обозначение перспектив, выработка 
долгосрочных программ и постановка целей стратегического развития. 

Однако без взаимодействия с бизнесом выполнение этой роли сложно. Ведь в 
руках последнего находится мощный материальный ресурс. Держатели капиталов 
определяют во многом направление денежных потоков и приоритеты промышлен-
ного развития. Но и бизнес без поддержки административного ресурса и европей-
ского права не может чувствовать себя уверенно.  

Гражданское общество – самый уязвимый участник партнёрства. Но именно 
оно способно сформировать прочную социальную базу государства, обеспечивает 
пополнение производительных силы и определяет настроения электората. Другими 
словами, влияет на социально-экономическое развитие и расклад политических сил.  

Мы видим множество споров о роли государства в новых условиях, его взаимо-
отношениях с гражданским обществом и бизнесом, который, как стало очевидным, 
в наше время должен быть социально-ответственным.  

Важнейшей задачей признается обеспечение сбалансированности интересов 
этих трех акторов, реализующих современную внутреннюю и внешнюю политику, 
чёткое определение и соблюдение их прав и обязанностей. Успех зависит в значи-
тельной степени от организованности каждого, их информированности, толерант-
ности, умения идти на компромиссы.  

Главное организационное ядро и действенный инструмент этого трио – госу-
дарство. От его имиджа на международной арене и доверия со стороны собственно-
го народа зависит будущее любой страны. Идёт ли речь о передовых, развитых 
странах Запада, или о тех, что идут к цели с другой скоростью в рамках ЕС, а также 
тех, что не входят в его состав.  

В последние годы все заметнее выступает политический фактор, как внутрен-
ний, так и внешний. Дуга нестабильности, опоясавшая юг Европы, распространяет-
ся и на другие регионы. Арабские события и миграционный коллапс мощно вмеша-
лись в ход европейской интеграции. Это не могло не оказать влияние на граждан-
ское общество. “Европа граждан”, строительством которой институты Союза зани-
мались не одно десятилетие, построена не была. Социальная интеграция заметно 
отстает от экономической и финансовой. 

Политика социального партнёрства, призванная наладить отношения между иг-
роками, своей цели добиться не сумела. Когда-то она строилась на взаимном про-
тивостоянии предпринимателей и трудящихся. Затем ведущим мотивом стало 
стремление решать проблемы мирным путём, через разумные компромиссы и 
уступки. Пример корпоративной социальной политики, поставившей вопрос о вза-
имной социальной ответственности, показывает, что интересы оппонентов ‒ труда 
и капитала – могут совпадать.  Конечно, смена методов борьбы  не сняла вопрос 
социальной напряжённости при взаимодействии партнёров. Отношения между ни-
ми могут быть весьма острыми, происходить на разных уровнях и иметь различные 
по значимости и масштабам последствия.  

Роль участников интеграционного процесса во многом зависит от их политиче-
ского авторитета, военной и экономической силы, наличия природных богатств, 
финансовых накоплений, умения строить отношения с окружающим миром. Так 
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было испокон веков. Но по мере развития общества, появления возможностей, свя-
занных с достижениями науки и техники, видоизменяется и государственная поли-
тика. Усиливаются её одни аспекты, ослабевают или даже исчезают другие, появ-
ляются третьи и отвоевывают себе право на существование.  

Интеграция в русле глобализации 

Европейские цивилизационные ценности всегда признавались образцом внима-
ния и уважения к человеку, верности гуманистическим идеалам и традициям, 
накопленным веками. Именно они служили основой для сплочения народов Евро-
пы в трудные моменты истории и для обеспечения поступательного социально-
экономического развития общества.  

Опираясь на эти ценности, европейцы не раз проявляли себя способными к вос-
приятию нового, к трансформации общества в соответствии с вызовами времени. 
Это позволило им обеспечить более чем полувековое успешное и безопасное разви-
тие, создать качественно новую форму объединения государств ‒ Европейский Со-
юз. С самого начала процесса европейской интеграции (50-е годы прошлого века) 
её “отцы-основатели” стремились к воплощению в жизнь социально ориентирован-
ной модели развития общества, способной гарантировать его устойчивое экономи-
ческое и политическое развитие. Несмотря на определённые различия между евро-
пейскими странами, все они декларировали приверженность европейским гумани-
тарным ценностям, интересам и правам человека.  

Избранная форма организации, в виде сообщества, вполне оправдала себя. 
Набравшее силу в послевоенные годы международное рабочее движение единым 
фронтом выступило в защиту интересов трудящихся, за улучшение качества жизни 
и систем социального обеспечения. Правящие круги, согласившись на определен-
ные уступки, постарались представить социальные завоевания как неотъемлемую 
характеристику “цивилизованного капитализма”.  

Немаловажную роль сыграла международная обстановка, когда каждая из сло-
жившихся на континенте политических систем стремилась доказать свою жизне-
способность и привлекательность. Модель развития, предложенная Западом, долж-
на была, по их замыслу, весомо продемонстрировать преимущества капитализма 
над социализмом. Это был их продуманный стратегический выбор. Следует при-
знать, что последовательность такого курса привела к несомненному положитель-
ному результату. Фактом стало то, что экономические успехи и серьёзные социаль-
ные завоевания трёх “славных десятилетий” (1950–1980 гг.) позволили большин-
ству населения воспользоваться этими достижениями. Появление многочисленного 
среднего класса, к которому причисляли себя две трети европейцев, позволило со-
здать “золотой миллиард”, в смысле качества жизни на Западе.  

Полвека развития интеграции можно назвать полосой успехов ЕС: численный 
рост государств-членов и соответственно расширение территории, упразднение 
внутренних границ, формирование единых пространств (экономического, финансо-
вого, образовательного, информационного), утверждение общих жизненных норм и 
принципов, опирающихся на европейские цивилизационные ценности. Всё это пре-
вратило Европейский Союз в привлекательный уголок мира, вызывающий восхи-
щение одних и зависть других. Европейская социальная модель стала образцом для 
остального мира, идеалом, недоступным для многих. Однако с началом кризисной 
полосы ситуация изменилась. Социальное измерение всегда было сильной сторо-
ной репутации Западной Европы. Уровень и качество жизни, прочная социальная 
защита, создание Европейской социальной модели (ЕСМ) всегда выгодно отличали 
этот регион от остального мира. По мнению Европейского стратегического центра, 
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(Брюссель)1 до недавних пор ЕС обладал наиболее передовой моделью региональной 
интеграции. Однако произошедшие в результате кризиса перемены угрожают обще-
ственному порядку и стабильности в Европе. Доверие к возможностям ЕС ослабло. 

XXI век оказался “негостеприимным” для Европейского Союза. Глобальный 
масштаб системных кризисов, несбалансированность экономического развития, 
неудачи ряда внешнеполитических акций, рост социальных конфликтов, кризис 
политического доверия, растущие противоречия между властными структурами 
разных уровней, потеря поддержки со стороны граждан привели к тому, что все 
чаще звучат мрачные прогнозы относительно будущего ЕС и дальнейшего хода 
интеграции. Само его существование стало подвергаться сомнению. Как справед-
ливо писал интернет-журнал “Вся Европа”: “Последние годы на её (Европы) долю 
выпало немало невзгод и испытаний. Её ругали почём зря и предъявляли к ней 
огромное количество всевозможных претензий. Иногда обоснованных, а иногда и 
не очень”2. Французский философ А. Глюксман прямо заявил в интервью журналу 
“Шпигель”: “Европа застряла в нерешительности, которая порой смахивает на ли-
цемерие”. Он считает, что европейские страны сегодня объединяет только соци-
альная модель, поскольку существует европейская цивилизация и западный образ 
мыслей. Однако идеалы и ценности сами по себе не формируют перспективу. В то 
же время кризис Европейского Союза (в наличии которого он не сомневается)    
А. Глюксман считает “симптомом болезни европейской цивилизации” и пророчит 
ЕС “новые катастрофы и в экономике, и в политике.  

Безусловно, все говорит о том, что для ЕС наступили трудные времена. Налицо 
утрата ясного видения будущего, непопулярность политики жёсткой экономии (она 
рассыпает искры социальных конфликтов по всей территории Союза), крах муль-
тикультурализма, недемократичное, забюрократизированное управление, потеря 
доверия к институтам ЕС и политическим партиям. Недаром лидеров партий упре-
кают в том, что они действуют в ритме графиков выборов, нисколько не заботясь о 
выполнении заявленных программ и предвыборных обещаний. Уровень доверия 
населения к руководящим институтам ЕС также неуклонно снижается: с 57% в 
2007 г. до 31% в 2012 г. и эта тенденция продолжается [Глобальное управление: 
возможности и риски, 2015: 215]. 

В такой ситуации Евросоюз вынужден противостоять ожидаемым и внезапным 
ударам, которые расшатывают его как изнутри, так и извне. Глобализация, в усло-
виях которой живет современный мир, выявила возросшую значимость политиче-
ского и социального компонентов всех происходящих в её рамках процессов. XXI 
век потребует новую модель взаимодействия экономической и социальной поли-
тик. Общество, переживающее многоаспектный кризис, неизбежно сталкивается с 
сопутствующими ему негативными социальными последствиями. Перестройка си-
стемы международных отношений привела к распространению феномена глобали-
зации на политические процессы, социальные и культурные взаимосвязи. ЕС стара-
ется удержаться в лидерах глобальных процессов, просчитывать последствия фи-
нансово-экономических потрясений, и их цену для человека, пытается вырабаты-
вать меры по их преодолению или хотя бы нейтрализации. Результатом как эконо-
мических, так и политических потрясений становится социальная нестабильность. 
Нарушение социального баланса ведёт к расслоению общества, деградации средне-
го класса – опоры Европейского Союза.  

                                                           
1 http//www./globalchange.com/futureeurope.htm 
2 2016, №108, alleuropalux.org 
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Руководству ЕС приходится лавировать, использовать убеждение, давление, 
компромиссы, чтобы не свернуть с пути интеграции.  

В век информатики и технических инноваций на людей обрушивается лавина 
информации и далеко не все умеют в ней ориентироваться, давать правильную 
оценку ситуации. Зачастую мы сталкиваемся с проблемой “обусловленности” 
освещения событий, практикой двойных стандартов, особенно в международных 
отношениях. Наблюдается стремление к экспорту собственных мнений, навязыва-
нию своих норм и оценок. Тому есть множество примеров: грузинская агрессия 
против Южной Осетии, ливийская кампания, сирийские события, военные действия 
в Ираке и Йемене, демонстративная поддержка или осуждение столкновений пра-
вительств суверенных государств и сил внутренней оппозиции и т.д. Явно про-
сматривается навязывание собственных оценок и методов решения проблем, пре-
тензии на право “учить” демократии на выборах и в повседневной жизни. Одним из 
последних примеров являются истерия, нагнетаемая вокруг Украины, антироссий-
ские санкции Запада и вполне закономерный ответ на них российского государства. 
К сожалению, зачастую субъективизм и политическая предвзятость препятствуют 
взаимному восприятию ЕС и России. Недостаток информации или её искажение не 
могут не оказывать отрицательного влияния на массовое сознание европейцев. Од-
нако восприятие такой информации равно как отношение к действиям России, по-
степенно меняются. Так можно наблюдать проявление разногласий между государ-
ствами–членами ЕС в оценках действий России во время украинского конфликта и 
правомерности антироссийских санкций. 

Последние два десятилетия были особенно трудными. Вокруг внешней и внут-
ренней политики отдельных европейских государств и ЕС в целом не стихают дис-
куссии и ожесточенные споры. Оценки их стратегий и текущих действий зачастую 
бывают диаметрально противоположными как со стороны внешних партнёров, так 
и внутренней оппозиции. Это вполне объяснимо при наличии разных националь-
ных интересов, различных позиций правящей элиты, неодинакового уровня соци-
ально-экономического развития.  

Пробы и ошибки 

Сейчас требуются новые подходы в оценках развития общества, ведь налицо 
качественные изменения социально-экономического развития. Проблемы экономи-
ческого порядка часто ведут к социальной дестабилизации. Проблемы использова-
ния капиталов, рабочей силы, управления и многое другое переходят на глобаль-
ный уровень, в то время как иные вопросы, например, социальная политика, ещё 
имеют чёткие национальные рамки, другими словами, остаются в компетенции 
национальных государств.  

Однако решение социальных проблем, наиболее болезненных для общества, всё 
чаще выходит за пределы возможностей отдельных государств, ибо именно на них 
перекладывается бремя расходов по поддержанию уровня жизни населения. 

Государства ‒ члены ЕС, имеющие значительный экономический ресурс и 
внешние амбиции, нередко пытаются искать возможности их удовлетворения само-
стоятельно, минуя наднациональные институты и прибегая к двусторонним контак-
там. Путей преодоления такого положения пока не выработано. А ведь тем самым 
ставится под вопрос один из основных принципов Евросоюза – субсидиарность. 
Проблема сохранения общеевропейских ценностей входит в противоречие с прио-
ритетными конъюнктурными интересами государств-наций. Интеграционный про-
цесс способствовал модернизации производств, но не привёл к гармонизации их 
деятельности. Попытки сбалансировать ситуацию уже предпринимались институ-
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тами ЕС и небезуспешно. Например, создание и координация сетевых систем раз-
вития, формирование наднациональных пространств в наиболее продвинутых от-
раслях: экономика, финансы, образование и наука, коммуникации. Более того, пра-
вомерно утверждать, что “развитие пространств стало одним из ключевых направ-
лений деятельности ЕС” [Потемкина, 2011: 352].  

Тенденция к увеличению полномочий наднациональных органов и попытки 
найти решение серьёзных проблем, появившихся в новом веке, с помощью уже 
имеющегося управленческого аппарата показывают свою малоэффективность. 
Проблемы социально-государственного обустройства, роль государства, баланс 
интересов общества и личности, а возможно и сама проблема европейской интегра-
ции требуют переосмысления. Призывы к сплочению социальной солидарности с 
опорой на общие цивилизационные ценности остаются на уровне лозунгов, когда 
речь заходит об ответственности за результаты внешней, экономической и соци-
альной политики ЕС. Разность интересов, подходов и возможностей Германии, 
Франции, Швеции, Нидерландов, Греции, Италии, стран Восточной Европы 
наглядно демонстрируют это.  

Судьба шенгенских соглашений, как показала жизнь, оказалась под угрозой как 
на внешних, так и на внутренних границах Евросоюза. Практически все страны, 
через которые хлынули потоки мигрантов, усилили охрану своих границ, возводят 
стены на пути “пришельцев”. Государства-члены отказываются выполнять свои 
обязательства по квотам приёма беженцев, установленных руководящими институ-
тами ЕС. Не анализируя причины этого, порой вполне объективные, отметим лишь, 
что тем самым европейская демократия отказывается от своих постулатов ‒ при-
верженности гуманистическим идеалам, толерантности, социальной ответственно-
сти. А ведь Европа всегда обладала крепкой социальной дисциплиной, строила свою 
политику вокруг прочного “социального стрежня”, которым справедливо гордилась. 
Сохранение этого крайне важно для будущего ЕС и процесса европейской интеграции.  

На территорию региона пришла агрессивная цивилизация. Итоги её столкнове-
ния с традиционными европейскими ценностями могут иметь непредсказуемые по-
следствия. Ведь демократия предполагает определенные ограничения в четких пра-
вовых рамках, не только соблюдение прав, но и выполнение обязанностей. Сотни 
тысяч нелегальных мигрантов мусульманского происхождения не просто несут с 
собой свои традиции и обычаи, но и претендуют на их внедрение на новом месте 
жительства. Используемые ими методы зачастую неприемлемы для титульного 
населения. Результат ‒ социальные конфликты, нарастание протестных выступле-
ний, в основе которых лежит стремление защитить свой миропорядок, социальные 
завоевания, традиции, а иногда и жизни. 

Проблема миграционного кризиса требует немедленного решения и в настоя-
щее время заслоняет все остальные. Она перерастает в столкновение цивилизаций, 
в противостояние миллионов “старых” и “новых” европейцев. Социальные потря-
сения вошли в активную фазу. На смену “моральным обязательствам” пришла бо-
язнь потерять то, что достигнуто. Нежелание “делиться” в ухудшившейся в резуль-
тате кризисов ситуации перевесило усилия кучки волонтеров и теоретиков либе-
рального толка и свело на нет “гостеприимство” европейцев.  Действия ИГИЛ и 
волна террористических актов против мирного населения во Франции, Бельгии, 
Германии ещё больше накалили обстановку.  

Очевидно, что требуется глубокий пересмотр социальной политики ЕС в новых 
условиях, корректировка социальной архитектуры Союза, изменение качества вза-
имоотношений между основными партнёрами. Безусловно, отрицательную роль 
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играют ошибки руководства Евросоюза, как в социальной, так и в политической 
областях.        

Справедливо мнение о том, что существующая система породила “бюрократи-
ческого наднационального монстра”, который подчинил себе не только местные 
правительственные круги, но и саму идею интеграции. Но “перед нами не кризис 
европейской идеи, перед нами развертывается кризис конкретной практики его ре-
ализации в политической сфере” [Межевич, 2015: 20].  

Существующие механизмы управления оказались неспособны сбалансировать 
различие интересов отдельных государств и групп стран. Для обеспечения посту-
пательного движения вперед необходимо переосмысление и исправление допущен-
ных ошибок. В первую очередь это касается предстоящих и неизбежных реформ, ко-
торые должны быть не популистскими, а эффективными. Политика жёсткой эконо-
мии, принятая руководством Евросоюза и государствами-членами, должного эффек-
та тоже не принесла, а её социальные последствия оказались катастрофическими. 

Необходимость реформ обусловлена социальными последствиями системных 
кризисов. Так, факт неплатежеспособности систем пенсионного обеспечения несо-
мненно вызовет нарастание социального недовольства в ближайшие годы и, воз-
можно, банкротства пенсионных систем. Пенсионные фонды могут оказаться пере-
груженными за счёт наплыва иммигрантов. Опасность несут и неассимилирующие-
ся диаспоры. Они провоцируют социальную нестабильность, вплоть до терроризма, 
и конфликты с титульным населением. Уже наблюдается противостояние трёх сил: 
беженцев, трудовых мигрантов и коренного населения. Что неудивительно в свете 
постоянных проблем с занятостью и незначительными темпами экономического 
роста. По прогнозам рост экономики в 2016 г. не превысят 1,5‒1,6% [Le Figaro. 
15.04.2015].  

Проблема безопасности остаётся постоянной угрозой для эволюции и для само-
го существования ЕС. В условиях масштабных военных действий на Ближнем Во-
стоке и Северной Африке, регулярных террористических актов против мирного 
населения, главной проблемой для Евросоюза становится создание новой общеев-
ропейской системы безопасности.  Продвижение НАТО на восток, размещение все 
новых военных подразделений в странах Восточной Европы ведут не только к ро-
сту дефицита доверия в международных отношениях, но и предполагают неизбеж-
ные финансовые затраты для населения. А это не может не вести к новым проте-
стам и конфликтным ситуациям.  

Внешнеполитические приоритеты государств-членов неодинаковы. Их оценки 
событий на международной арене порой сильно разнятся. Примером может слу-
жить отношение к санкциям против России. Однако построение новой и прочной си-
стемы безопасности в Европе невозможно без участия Москвы. Это требует возоб-
новления политического диалога на основе равноправия и учёта интересов сторон.  

Угроза будущему Европейского Союза исходит и от европейской политики 
США, которые стремятся не просто контролировать ЕС, но полностью привязать 
его к своим торгово-экономическим интересам. США добиваются подписания со-
глашения о трансатлантической торговле, используя как прямое давление, так и 
действуя через Великобританию, которую ещё Ш. де Голль называл  “Троянским  
конем”. Такая политика, безусловно, раскачивает внутреннее состояние Евросоюза. 
Поведение Великобритании, которая, начиная с Маастрихтского и Амстердамского 
договора, выставляла свои особые требования и отказывалась присоединиться к 
ряду статей официальных документов ЕС. В июне 2016 г. Соединённое Королев-
ство создало небывалый прецедент, заявив о своём выходе из состава ЕС после 
скандального референдума. 
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Способна ли Европейская социальная модель идти в ногу со временем? 

Традиционные европейские ценности нашли своё отражение в Европейской со-
циальной модели. Это фактически схема социально-экономического развития об-
щества, построенная на платформе европейских ценностей, постоянно обновляю-
щаяся в зависимости от трансформаций, происходящих в мире и в рамках Евросо-
юза. Не случайно ЕСМ неоднократно становилась объектом внимания на слушани-
ях в Европейском парламенте и остается в поле зрения при разработке государ-
ственной политики.     

Так, комиссар Еврокомиссии по вопросам занятости, социальной политики и 
равным возможностям В. Шпидла заявил: “Европейская социальная модель бази-
руется на наборе общих фундаментальных ценностей. Эти ценности должны разде-
ляться всеми государствами-членами... Европа кончается, когда эти ценности не 
разделяются”. ЕСМ реформируется в соответствии с модификациями в экономике, 
политике, социальной сфере, а также задачами, которые встают на том или ином 
этапе перед европейским обществом. Пополняется её содержание, разрабатываются 
новые методы и подходы.  

В настоящее время для ЕС актуальны поиски способов и подходов, которые 
могли бы способствовать укреплению его институционального устройства, усиле-
нию влияния его институтов. Нововведения призваны обеспечить центростреми-
тельные тенденции для управления и координации при проведении наднациональ-
ной политики. При этом используются лозунги сплочения и солидарности, содер-
жащиеся в ЕСМ. Так, возникла Люксембургская стратегия занятости, Открытый 
метод координации (ОМК), создана Европейская ассоциация социального качества. 
Не все они выдержали испытание временем (ОМК был признан неэффективным).  

Современное государство не имеет права забывать, что его международный авто-
ритет во многом зависит от внутренней стабильности, и не должно позволять поли-
тическим интересам превалировать над национальными.  Евросоюзу приходится 
считаться с другим принципом ЕСМ (“единство в многообразии”). Государства-
члены не готовы жертвовать своей идентичностью, тем более социальными завоева-
ниями. Поэтому не случайно в Евросоюзе признают и поддерживают существование 
нескольких разновидностей ЕСМ. При всех национальных и региональных особен-
ностях скандинавской, континентальной, англо-саксонской, средиземноморской мо-
делей все они укладываются в формат единой ЕСМ и скреплены общей цивилизаци-
онной платформой. До сих пор никто не ставит вопрос о поисках альтернативы Евро-
пейской социальной модели, а государства при создании стратегий развития опирают-
ся на возможность её реализации [Социальная Европа в ХХI веке, 2011: 239‒348]. 

Что на горизонте? 

Американский исследователь Патрик Диксон считает, что наиболее вероятный 
сценарий будущего ЕС (на 10–15 лет) состоит в медленном, но поступательном 
прогрессе по пути интеграции, сдерживаемом большим разнообразием культур и 
экономических ситуаций. Он отмечает, что нужны сильное управление и дально-
видные лидеры, “чего сейчас нет и в помине”1.  

Журнал “Economist”, называя текущий период испытанием для европейской ин-
теграции, пишет: “Только если европейцы будут разделять чувство общей цели”, – 
будущее интеграции имеет шансы” [Economist, 12.06.2015].  

В настоящее время преждевременно делать пессимистические прогнозы отно-
сительно будущего Европейского Союза. Представляется, что в столкновении ев-
                                                           
1 http://www/globalchange.com/futureeurope.htm 
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рооптимистов и евроскептиков победа достанется первым. Но путь к ней будет не-
лёгким и не скорым. Слишком много новых проблем и факторов, влияющих на 
процесс европейской интеграции. Нельзя сбрасывать со счетов и положительные 
результаты, достигнутые за несколько десятилетий, наработанный плодотворный 
опыт, высокий образовательно-культурный уровень населения. Слишком много 
пройдено народами Европы в череде войн, кризисов, социальных, экономических и 
политических потрясений. Достигнуты действительно высокие уровень и качество 
жизни. Европейцы ценят свои демократические, экономические и социальные заво-
евания, хотя проявляют излишнюю амбициозность и до сих пор полны решимости 
отстаивать своё право поучать других.  

Новые времена вносят постоянные изменения в ход жизни. В ближайшее деся-
тилетие ЕС сможет лучше осознать направление своего развития, разработать об-
щие стратегические цели и реально оценить возможности их достижения, выбирая 
достойных партнёров и союзников.   
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА ФЕДЕРАЛИЗМА 

 
Аннотация. Статья анализирует генезис федерализма в контексте европейской и аме-

риканской истории и актуальность практического федерализма для современной Европы. 
Швейцарская конфедерация стала первым опытом объединения разнородных регионов с 
общими целями развития (обороной от соседей) и правилами поведения. При этом швей-
царские кантоны сохраняли суверенитет и приоритет своего законодательства. Этот опыт 
был использован при создании Соединённых штатов, которые по конституции стали суве-
ренной федерацией с верховенством законов Центра над законами штатов и территориаль-
ным принципом организации. Американский опыт, в свою очередь, был использован в XIX 
веке самой Швейцарией, которая создала многонациональную федерацию с сильным цен-
тром, организованную не по национальному, а по территориальному принципу. Таким об-
разом, была выработана оптимальная модель устойчивой федерации – с сильным центром и 
организацией по территориальному принципу. Положительный опыт федерализма в ХХ 
веке был принудительно применен в послевоенной Германии.  

В то же время имитация федерации в Чехословакии и Югославии в конечном счете 
привела эти государства к распаду. Причиной этого автор считает организацию федерации 
по национальному принципу и наделение регионов слишком большими полномочиями. 
Особое внимание автор уделяет развитию федерализма в Советском Союзе и Российской 
Федерации. Автор классифицирует Советский Союз как коммунистическую конфедерацию 
и отмечает, что черты этой модели переняла и Россия. Реформа федерализма Президента 
Путина в значительной степени повысила степень устойчивости федерации в России. 

Ключевые слова: федерализм, национальные отношения, государственное строитель-
ство, генезис федерализма, национализм, суверенная федерация. 

 

В заголовок статьи вынесено словосочетание “Европейская школа федерализ-
ма”, исходя из убеждения, что многие страны пытаются пройти “курс обучения” в 
европейской школе (состоявшейся школе) федерализма, но и сама Европа прошла и 
проходит обучение в этой школе. 

Судя по последним событиям на Украине, можно утверждать, что у федерализ-
ма в Европе есть хорошие перспективы. Насколько они конструктивны, трудно ска-
зать. Парадоксальным образом Великобритания постепенно федерализируется, 
стремится к федерации и Бельгия. Тогда как Украина, которой сама судьба указы-
вает спасительный путь сохранения разрозненной страны, упирается и отказывает-
ся от того, чтобы стать федерацией.  

Феномен федерализма состоит в том, что критерии устойчивости этой формы 
государственного устройства давно  отработаны  на  практике  и,  что  называется, 
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“лежат на поверхности”. Однако практика их применения настолько различна по 
конечному результату, что, в результате, теория федерализма выглядит достаточно 
размытой. Вообще, в научном сообществе до сих пор так и не выработано чёткого 
определения, что же такое федерализм.  

Однако есть понимание генезиса федерализма, его европейских корней и евро-
пейской же практики применения. Зародившись в швейцарских Альпах, побывав за 
океаном и вернувшись на родину, федерализм предстал универсальной моделью 
для той государственности, которая имеет дело с самобытными регионами – при 
условии, разумеется, соблюдения правил, критериев устойчивости федеративной 
системы отношений. Стабильное и эффективное федеративное государство, как 
правило, способствует демократическому развитию и экономическому процвета-
нию общества. А вот слабая федерация – это постоянная внутренняя напряжен-
ность в государстве и потенциальный кризис. В данной статье не ставится задача 
прогнозирования развития тех или иных государств. Мы стремимся описать фено-
мен европейской практики федерализма. Феномен, который из регионального при-
обрел международное измерение. 

 
Рождение федерализма. 

Швейцарский опыт: они были первыми 
 

История швейцарской государственности берёт своё начало в далёком 1291 г., 
когда три горные крестьянские общины (кантоны) объединились для совместного 
противостояния окружающим феодалам, прежде всего Габсбургам. К началу XIV 
века территория сообщества увеличилась вдвое, а само сообщество кантонов стало 
именоваться “Швейцарией”, в 1513 г. провозглашённой конфедерацией.  

По сути своей эта конфедерация кантонов являла собой сообщество немецких, 
французских и итальянских деревень и городов для совместной обороны. После 
религиозных войн, вспыхнувших в Европе в результате реформации, конфедерация 
стала не только полиэтнической (немцы, французы, итальянцы) и многоязычной 
(немецкий, французский, итальянский и ретороманский), но ещё и религиозно 
смешанной (католики и протестанты).   

Швейцарский феномен привлекал внимание многих, правда оценивался по-
разному. Так, Ш. Л. Монтескье восторгался государством кантонов: “Если бы меня 
попросили дать пример совершенной конфедеративной республики, я указал бы на 
существующую в Люцерне”1. Джеймс Мэдисон был другого мнения: “Их объеди-
няют особенности их географического положения; слабость и незначительность 
каждого кантона в отдельности; страх перед могущественными соседями, одно-
му из которых прежде принадлежали; отсутствие источников для раздоров среди 
населения с простым и однородным укладом; совместная заинтересованность в 
сохранении собственности; взаимная помощь, в которой они нуждаются в случае 
возникновения бунтов и восстаний; взаимопомощь, заранее обусловленная и часто 
нужная и оказываемая; а также необходимость, которая позволяет регулярно и 
постоянно разрешать возникающие между кантонами споры”2. Мэдисон разгля-
дел главную особенность устройства Швейцарии – государство состояло из множе-
ства кантонов. Подчеркнём – из множества, а не из двух-трёх-четырёх частей. И 
множества пестрого в своей этничности.  

                                                           
1 Цит. по: “Федералист. Политические эссе Гамильтона, Мэдисона и Джея”. М., 1993. С. 77. 
2  Там же. С. 139. 
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Действительно, эффективность государственного устройства Швейцарии про-
явилась изначально в принципе организации её федерации (на тот момент и по сию 
пору в официальном названии – “конфедерация”), и проявилась она в территори-
альном, а не языковом или религиозном принципе объединения.  

Первыми этим опытом – тщательно изучив и проанализировав его – воспользо-
вались американцы. 

Развитие федерализма. 
Американский опыт: не от хорошей жизни 

Широко распространена иллюзия, будто американский федерализм является 
прямым следствием борьбы за независимость. Причина этого заблуждения кроется, 
скорее всего, в незнании американской истории как таковой. Как известно, в ре-
зультате военных действий 1775–1783 гг. 13 британских колоний добились свобо-
ды и независимости от Великобритании.  

Именно статус независимого и суверенного государства (штата) был главной и 
единственной целью участия в войне для каждой колонии – это нашло отражение в 
Декларации независимости 1776 г.: “… торжественно записываем и заявляем, что 
эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и неза-
висимыми государствами…”1. 

Освободившись, эти независимые государства приняли собственные конститу-
ции. Совместные вооружённые силы были распущены, а для отношений между со-
бой штаты создали содружество американских независимых государств – конфеде-
рацию. Причём независимые государства подчёркнуто закрепили верховенство соб-
ственного суверенитета, а органам конфедерации делегировали некоторые полномо-
чия, да и то на неопределённый срок: “Каждый штат сохраняет свой суверенитет, 
свободу и независимость, а также Власть, Юрисдикцию и Право, которые не деле-
гированы Конфедерацией Соединённым Штатам в лице конгресса во время сес-
сии...”2. Так закончился первый этап становления американской государственности.  

Что же происходило потом? Внутренняя торговля между штатами была парали-
зована, доходы населения всех штатов резко упали, а единая валюта значительно 
обесценилась. Началось стремительное расслоение общества, сопровождавшееся 
разорением среднего класса. Вдобавок ко всему между новоявленными государ-
ствами стала нарастать взаимная напряжённость, подогреваемая могущественными 
европейскими державами. Постепенно штаты оказались на грани гражданской вой-
ны и новой революции – на этот раз революции отчаянных граждан. 

Необходимо было принимать срочные меры. Но какие? Было решено созвать 
конституционный конвент. В 1787 году такой конвент собрался. Его участники ре-
шили, что статьи конфедерации должны уйти в прошлое и решили составить новую 
конституцию – конституцию американской федерации. Требовалось создать эф-
фективный демократический механизм управления огромной территорией, состоя-
щей из самоуправляемых демократических государств, – создать демократическую 
альтернативу империи3. И здесь пригодился швейцарский опыт, который был не 
только учтён (принцип территориальной организации федерации), но и дополнен 
принципом федеративного управления. 

                                                           
1  Цит. по: The Declaration of Independence and the Constitution of the USA. Wash., D. C. 

1998. A. 14. 
2  Цит. по: Д. Бурстин. Американцы: Национальный опыт. М., 1993. С. 510. 
3  Подробнее об этом см.: В. Остром. Смысл американского федерализма. М., 1993. 
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 Суверенные и независимые штаты более не делегировали полномочия цен-
тральному правительству, эти полномочия ему передавались непосредственно 
гражданами – единым свободным народом Соединённых Штатов, носителем суве-
ренитета, – путем общефедеральных выборов. Центральное правительство, получив 
власть напрямую от народа, обрело право и возможность создавать собственные 
учреждения для проведения своей политики на местах, не прибегая к посредниче-
ству штатов, которые к тому же таким образом лишались права выхода из союза. 
Как писал об этом позднее А. Токвиль: “В Америке Союз управляет не штатами, а 
простыми гражданами… Прежние федеральные правительства имели дело с це-
лыми народами, тогда как американский Союз – с отдельными личностями”1. 

Отцы-основатели усовершенствовали швейцарский опыт, выстроив первую в 
истории систему прямых выборов имперского (центрального) руководства непо-
средственно гражданами империи (федерации). Так впервые в истории была созда-
на демократическая альтернатива империи, или, если так можно сказать, демокра-
тическая империя. Кстати сказать, новой федеративной конституцией Соединённые 
Штаты подразумевались исключительно территориальной федерацией, что позво-
лило впоследствии, несмотря на завоевание новых территорий с коренным мекси-
канским населением и явное преобладание чернокожего населения в ряде южных 
штатов избежать попыток разъединить единственный субъект федерации – амери-
канский народ – на отдельные этнические “субъекты федерации”.  

Таким образом, результатом первого (конфедеративного) этапа становления 
американской государственности – парада суверенитетов штатов – стали шесть лет 
сползания в пропасть. Результатом второго (федеративного) этапа – стали 200 с 
лишним лет эффективного управления и процветания. Американская федерация 
была вовсе не следствием развития американской демократии, а механизмом её со-
хранения. По меткому замечанию Т. Пейна: “Независимость Америки, рассматри-
ваемая только как отделение от Англии, вообще не имела бы большого значения, 
если бы она не сопровождалась революцией в области принципов организации и 
практической реализации власти”2. 

 
Оформление федерализма. 

Швейцарский опыт – самосовершенствование 

В 1845 г. в Швейцарии, на родине федерализма, случилось то, что не было 
предусмотрено основателями конфедерации и что ни разу не происходило за про-
шедшие пять с половиной столетий с момента основания Швейцарии – неожиданно 
вспыхнул региональный сепаратизм. Семь кантонов с католическим населением 
образовали сепаратистскую Зонденбургскую лигу, обособившуюся от остальной 
конфедерации. Появилась реальная угроза гражданской войны, и европейские со-
седи были не прочь принять в ней участие, причём каждый из них наметил свою – 
по языковому признаку – “часть швейцарского пирога”.  

В 1847 г. совет, представляющий большинство либеральных (протестантских) 
кантонов, объявил Зондербундскую лигу противоречащей Федеральному пакту и 
потребовал её роспуска. После её отказа началась война, продолжавшаяся всего 29 
дней и унёсшая 80 жизней (всего!). Так что, прежде чем “иностранная помощь” 
воюющим сторонам чуть не поставила крест на истории Швейцарии, армия конфе-
дерации разгромила сепаратистов, а политическая элита страны разработала проект 
конституции, которая и была принята в 1848 году. 

                                                           
1  А. Токвиль. Демократия в Америке. М., 1992. С. 482. 
2  Цит. по: В. Графский. Всеобщая истории права и государства. М., 2002. С. 444. 
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Составители новой конституции учитывали и постарались использовать поло-
жительный опыт американского госстроительства (которые, в свою очередь, ис-
пользовали первоначальный опыт самих швейцарцев!), однако в Швейцарии были 
свои особенности: одна половина населения страны была католической, другая – 
протестантской, и обе эти половины говорили на трёх языках.  

Сохранив формальный суверенитет кантонов, конституция определила верхо-
венство законов Союза над законами кантонов и предусмотрела возможность “пря-
мой демократии”, при которой большинство важных законов в Швейцарии прини-
мается населением на всеобщем референдуме. Далее, конституция запретила кан-
тонам выходить из Союза и создавать объединения кантонов по языковому или ре-
лигиозному принципу во избежание размежевания их внутри страны, а в случае 
возникновения межкантональных противоречий право на вмешательство имеет 
Союз и только он. Последний имеет право вмешиваться в дела кантона только в 
одном случае: если сами кантоны не в состоянии обеспечить общественный поря-
док, что подтверждает федеративный характер швейцарской государственности.  

В основу Швейцарского Союза была положена не федерация трёх националь-
ных групп или федерация двух религиозных общин, а федерация 26 кантонов. Бла-
годаря этому прозорливому решению сегодня швейцарец из Женевы относится к 
швейцарцу из Цюриха не как француз к немцу, но как гражданин республики Же-
нева к гражданину республики Цюрих. При этом есть кантоны немецкоязычные, 
франкоязычные, италоязычные, к тому же – и дву- и трехъязычные!  

Нетрудно представить, что ожидало бы Швейцарию, если бы она стала федера-
цией трёх национальных субъектов: скорее всего, эти национальные субъекты со 
временем стали бы тремя провинциями, соответственно, Германии, Франции и Италии. 

Родина федерализма смогла учесть практику его совершенствования американ-
цами и в результате создала универсальную модель федеративного государства. 

 
Подражание федерализму. 

Советский Союз: режим имитации 
 

Порой складывается впечатление, будто Россия всегда была империей. Отча-
сти это верно, но лишь отчасти. Строительство империи у нас началось ещё при 
Иване III. И хотя присоединение земель не всегда протекало гладко, однако оно не 
сопровождалось разорением или подчинением новых вассалов, как это зачастую 
практиковалось в Европе. Причина кроется в следующем: Иван III установил прин-
цип организации власти в империи: после завоевания очередного княжества он 
лично возглавлял его, делая соответствующее добавление в свой титул (“царь Ка-
занский, царь Астраханский” и пр.) и оставляя в распоряжении князей их владения.  

Другой принцип устройства русской империи был предложен в начале XVIII 
века Петром I. Была проведена реформа территориального устройства, в результате 
которой вся территория империи была разделена на губернии во главе с губернато-
рами и генерал-губернаторами. Причем границы губерний не совпадали с таковыми 
княжеств, ханств и пр. Обратим внимание – принцип управления Российской импе-
рией был абсолютно идентичен принципу управления американской федерацией: 
органы местной власти осуществляют свою работу параллельно с органами цен-
тральной власти, каждый – в пределах своей компетенции. А принцип территори-
ального устройства Империи идентичен таковому территориального устройства 



Европейская школа федерализма 123

Швейцарского Союза: большое число губерний-кантонов, не совпадающих с гра-
ницами расселения этносов (к 1917 г. насчитывалось 93 губернии1). 

Свержение императора Николая II, провозглашение России республикой, граж-
данская война и захват власти большевиками внесли сумятицу в государственное 
устройство и управление. Финляндия, Польша и страны Прибалтики получили не-
зависимость. На остальной территории бывшей империи большевикам предстояло 
заняться государственным строительством. В начале 1918 г. III Всероссийский 
съезд Советов провозгласил Российскую Советскую Республику федеративной, 
конституция которой была принята съездом Советов в том же году. В конце 1922 г. 
другой съезд Советов – Всесоюзный – проголосовал за договор о создании Союза 
Советских Социалистических Республик, конституция которого была позже разра-
ботана и принята в 1924 г. Инициаторами и вдохновителями нового государствен-
ного строительства были лидеры большевиков во главе с В. Ульяновым (Лениным) 
и И. Джугашвили (Сталиным). Впоследствии их принципы государственного стро-
ительства именовались в СССР принципами ленинской национальной политики и 
ленинского федерализма. В чём же они заключались? 

Прежде всего в декларации права наций на самоопределение, вплоть до отделе-
ния. Для реализации этого антигосударственного принципа были созданы автоном-
ные национальные республики в составе РСФСР, а также независимые суверенные 
государства – советские социалистические республики – на территории Украины, 
Белоруссии и Закавказья, которые образовали с РСФСР “Союз” – СССР. В даль-
нейшем количество автономий в РСФСР решением Центра постоянно увеличива-
лось, некоторые из них отторгались от РСФСР и становились союзными республи-
ками. Конституция СССР признавала суверенитет республик и предоставляла им 
право свободного выхода из Союза.  

Второй принцип, заложенный большевиками в советскую федерацию, – жёст-
кая централизация всего управления. Структура Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков становилась главной ветвью власти, хотя и она состояла из 
коммунистических партий союзных республик (только в РСФСР она действовала 
напрямую). Был ли СССР федерацией? Ответ отрицательный. Ни по реальному по-
ложению дел, ни по формальному – в советских конституциях нет ни одного упо-
минания о федерации, это слово вообще отсутствует! 

Таким образом, большевиками была создана советская альтернатива империи, 
если сказать точнее, – советская конфедерация. Она была создана не конституцией, 
а договором и состояла из искусственно созданных и создаваемых равноправных 
суверенных государств, обладающих своим суверенитетом и законодательством. 
Общесоюзный центр был гарантом развивающейся суверенизации национальных 
республик (именно Центр проводил “ленинскую политику национального строи-
тельства”, в результате которой для национальных республик воспитывалась мест-
ная элита, разрабатывались алфавиты и пр.). Солженицын считает это главным “до-
стижением” ленинской политики федеративного строительства: “Это было, надо 
признать, злогениальное изобретение: национально-территориальные автономии. 
В многонациональной стране, где нации уже веками перемешаны, самый крупный 
русский народ оказался раздробленным, клочками там и сям подчинённым нацио-
нальным меньшинствам, по сути, лишился своей государственности. Нигде на 

                                                           
1  См. “Международный ежегодник. Справочник для общественных деятелей”. СПб., 1913.  
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Земле и никогда в человеческой истории подобный государственный строй не 
учреждался”1. Не был учтён мировой опыт федерализма – ни на йоту. 

В. Ульянов и его соратники создали рыхлую конфедерацию с жёсткой партий-
ной дисциплиной. Большевики во главе с Лениным проявили элементарную без-
дарность и невежество в том, что касается теории федерализма, выразившееся в 
неспособности исследовать опыт зарубежных федераций или исторический опыт 
имперского строительства в России. А кроме того, они проявили абсолютную по-
литическую конъюнктурность, конформизм по отношению к тем националистиче-
ским движениям, которые только начинали формироваться или, ещё даже не сфор-
мировавшись, уже провоцировались большевиками.  

 
Эффективный федерализм. 

Германия: предложение, от которого трудно отказаться 
 
Германская федерация является одной из самых молодых федераций в Европе – 

она существует с 1949 г. Однако справедливости ради стоит признать, что история 
немецкого федеративного государственного строительства началась много раньше: 
“Германский федерализм был легитимирован в первую очередь исторически, а уже 
во вторую – конституционно-политически”2. О так называемой Священной Рим-
ской империи германской нации – конфедерации, объединяющей прорву всех 
немецких государств: от княжеств и курфюршеств до Австрийской империи, Д. 
Мэдисон говорил: “Главный принцип, на котором зиждилось это сообщество, за-
ключался в том, что империя являлась объединением суверенных правителей, что 
законы адресовались суверенным правителям, и это превратило империю в недее-
способный механизм, не имеющий сил управлять собственными членами, беспо-
мощный перед опасностями, угрожающими извне, и подверженный постоянным 
брожением в собственном чреве”3.  

Конец конфедеративному периоду германской государственности положил 
Бисмарк, посчитавший возможным и необходимым объединить в единой империи 
все ресурсы германских государств. По его твёрдому убеждению это позволило бы 
превратить Германию из аморфного содружества независимых германских госу-
дарств в империю, угрожающую соседям уже одним своим существованием4. При-
мечательно, что Германская империя, в отличие от американской федерации или 
швейцарского союза создавалась не для защиты извне, а, наоборот, для угрозы, и 
немецкие государства не входили в нее, а включались насильно.  

Так начался второй – бисмарковский – период германской государственности. 
Однако заложенная Бисмарком идеология создания Германской империи требовала 
продолжения насильственного имперского строительства, результатом которого 
стало развязывание Первой мировой войны и поражение в ней Германии. В состав-
ных частях Германии были низвергнуты монархии, а сама Германия стала демокра-
тической республикой, продолжая при этом называться “империей”.  

Начался третий – веймарский период германской государственности. Несмотря 
на использование оправдавших себя принципов американского федерализма (граж-
дане Германии избирали прямым голосованием и руководство империи, и местные 
                                                           
1  А. Солженицын. Традиции Российской государственности и перспективы федерализма. – 

“Федерализм”. 1996. № 3. С. 100. 
2  К. Зонтхаймер. Федеративная Республика Германия сегодня. М.,1996. С. 255. 
3  Цит. по: “Федералист. Политические эссе Гамильтона, Мэдисона и Джея”. М., 1993. С. 

136. 
4  Подробнее об этом см: О. Бисмарк. Мысли и воспоминания. Т. II. М., 1940. 
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органы власти), устроено новое образование было крайне неуклюже: 14 государств 
из 17 входили в Пруссию с сохранением ограниченного суверенитета.  

Территориальная диспропорция вышла боком, когда пришедшие к власти в 
Пруссии нацисты сразу подчинили себе всю Германию (для примера – пресловутое 
гестапо официально было прусским учреждением). Начался четвертый, самый не-
продолжительный период строительства германской государственности. В гитле-
ровский период насилие, заложенное когда-то в фундамент немецкой государ-
ственности, было возведено в абсолют. Итогом стал абсолютный крах общества и 
государства. Послевоенная инициатива федеративного государственного обустрой-
ства Германии исходила “сверху” – от победителей и проводилась в западной зоне. 
Начался пятый – федеративный – период германской государственности. 

Оккупационные власти стремились видеть в новой федерации гарантию мира 
для окружающих Германию стран и гарантии внутреннего спокойствия для самих 
немцев. Страна отходила от шока тоталитарной диктатуры, и чем быстрее удалось 
бы создать стабильный федеративный механизм, способный обеспечить права про-
стых немцев, тем скорее бы наступило выздоровление общества. Принятая в 1949 
году Конституция ФРГ по замыслу американских оккупационных властей пресле-
довала несколько целей. Пресекалась традиция насилия – германское государство 
провозглашалось демократическим, правовым и социальным. Но главное – исполь-
зовался американо-швейцарский опыт федерализма. 

Во-первых, устранялся прусский территориальный “комплекс” – Западная Гер-
мания состояла теперь из 11 более или менее равновеликих земель, “нарезку” кото-
рых определили оккупационные власти. (По сей день в Германии находятся скеп-
тики, считающие, что после присоединения Восточной Германии куда эффективнее 
было бы иметь в федерации семь-восемь земель вместо нынешних шестнадцати).1  

Во-вторых, на федеральное правительство возлагалась суверенная обязанность 
обеспечивать права и свободы граждан в землях федерации вплоть до прямого 
вмешательства: “Если земля не выполняет федеральных обязательств, возложен-
ных на неё Основным законом, федеральное правительство может с согласия Бун-
десрата принять необходимые меры, чтобы побудить землю к выполнению этих 
обязательств в порядке принуждения со стороны Федерации. Для проведения та-
ких мер принуждения федеральное правительство или его уполномоченный имеет 
право давать указания всем землям и их учреждениям” (статья 37)2. Кстати, именно 
эта статья подтолкнула Баварию – самую строптивую землю – одобрить конститу-
цию. Американские власти продиктовали немецкой элите правила “устойчивого 
федерализма”, выработанные собственным политическим опытом. Европейская 
школа федерализма пополнилась новым “учеником”. Ну а прилежность и дисци-
плинированность этого ученика мы все наблюдаем и по сей день – эффективность 
германского федерализма подтвердило время.  

Игры в федерализм. 
Югославия, Чехословакия – кто следующий? 

Тем же путём, каким шли создатели РСФСР, пошли политические элиты Юго-
славии и Чехословакии – они также попытались имитировать федерацию, построив 
её по национально-территориальному принципу, присущему, скорее, рыхлой кон-
федерации, чем устойчивой федерации. Однако время всё расставило по своим ме-
стам. 
                                                           
1  Подробнее об этом см.: И. Бусыгина. Регионы Германии. М., 1999.  
2  “Grundgesets fur die Bundesrepublik Deutschland”. Bonn, 1996. S. 29.  
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Чехословакия была образована по Версальскому договору и была – как ни 
странно – унитарным государством. Основателям Чехословакии во главе с прези-
дентом Масариком и их покровителям представлялось иллюзорным чёткое разде-
ление чехословацкого народа на разные субъекты. Всё изменилось в 1938 г., когда 
в результате так называемого “Мюнхенского сговора” решением прежних опекунов 
Чехословакии из Антанты и гитлеровской Германией Чехия была отторгнута, а в 
Словакии установился фашистский режим. Началось формирование словацкого 
национализма. Именно словацкий национализм стал причиной того, что после 
освобождения Чехии и Словакии, позже, в 1948 г., Чехословакию уже не удалось 
провозгласить унитарным государством. Однако решение, которое было найдено 
чешскими и словацкими коммунистами трудно назвать конструктивным – Чехо-
словакия стала единым государством со словацкой автономией (!). То есть полови-
на страны была автономией при другой половине! Это при том что страна была 
разделена на 14 краев (14 в Чехии и 5 в Словакии) – вот из них и можно было сде-
лать полноценную Федерацию по швейцарской модели, но… 

Дальше больше. С 1968 г. Чехословакия объявлялась федерацией, состоящей из 
двух национальных субъектов – Чехии и Словакии. Логичным завершением чехо-
словацкого государственного строительства стал последующий распад страны на 
суверенную Чехию и суверенную Словакию. Это был естественный результат из-
вращения практики федерализма. Другая страна – Югославия – также была образо-
вана после Первой мировой войны и – это поразительно – была устроена с учётом 
швейцарского опыта! Страну, в которой смешанно проживали разные этносы гра-
мотно разделили на девять административно-территориальных (но не националь-
ных) единиц (бановин), границы которых умышленно не совпадали с границами 
проживания этносов – делая, таким образом, этнический состав каждой бановины 
смешанным. Результатом стало стабильное развитие страны вплоть до гитлеров-
ской оккупации. Вместе с гитлеровцами в Югославию пришел национализм – хор-
ватский, албанский, словенский, боснийский… 

После изгнания гитлеровцев, новое коммунистическое руководство во главе с 
маршалом Тито учинило в стране “социалистическую федерацию”, состоящую из 
национально-территориальных республик: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и 
Герцеговине, Македонии и Черногории. Мало того, были образованы две нацио-
нальные автономии (опять – национальные!) Косовская и Воеводинская. Югослав-
ская конституция 1974 г. вообще предоставляла Косовскому краю элементы госу-
дарственности: право самостоятельно регулировать свои отношения, парламенту 
края – самостоятельно принимать решения об изменении своей конституции (!) и 
давать согласие или несогласие на изменения в конституции Югославии (!!). У Ко-
сово были даже собственные Верховный и Конституционный суды.  

Строго говоря, Тито превратил Югославию в шаткую конфедерацию, 
держащуюся едино только его волей и силой. Что было дальше, мы хорошо 
помним. Сначала не стало Тито, затем федеративной Югославии, затем – единой 
Сербии.  

 
Невыученные уроки федерализма. 

Россия: “опыт – сын ошибок трудных…” 
 

В 1977 г. была принята Конституция СССР, ставшая триумфом советского кон-
федератизма. Союзные республики определялись как суверенные государства (ста-
тья 76), суверенные права которых охранялись Союзом ССР (статья 81). Более того, 
им предоставлялись право свободно выходить из Союза и право самостоятельно 
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“вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры 
и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать 
в деятельности международных организаций” (статья 80)1.  

Это было чересчур даже для конфедерации. Советское руководство, движимое 
историческим невежеством и политической безответственностью, прописывало 
антигосударственные и противофедеративные положения, уповая при этом на все-
силие партии, скрепляющей единство страны.  

Политическая реформа М. Горбачёва, направленная на ослабление влияния 
КПСС (вплоть до устранения пресловутой шестой статьи конституции о “руково-
дящей и направляющей силе”) поставила крест на единстве страны. Коммунисти-
ческое руководство республик более не нуждалось в Центральном комитете партии 
и могло руководить и направлять суверенитет своих республик, благо конституция 
предоставляла им такую возможность. Одна за другой республики Союза начали 
реализовывать свои конституционные права и выходить из состава СССР.  

Затяжной экономический кризис на всём советском пространстве, повсемест-
ные вспышки национализма, этнические конфликты и иностранное вмешательство 
напоминали в принципе условия, аналогичные американским времен кризиса кон-
федерации.  При наличии политической воли (и опираясь на результаты референ-
дума о сохранении СССР) вполне можно было создать подлинную федерацию, по 
крайней мере из большинства республик СССР. Но… Распад одной ленинской 
конфедерации – СССР – спровоцировал опасность распада другой её рыхлой кон-
струкции – РСФСР. “С 1991 года – года ошеломления и растерянности умов – 
фикция Российской Федерации превратилась в требовательную реальность, и от-
того развитие России пошло против её общегосударственных потребностей. Вы-
росшие за десятки лет национальные коммунистические элиты получили внезапно 
весомую власть, в том числе и над русским большинством в своих республиках”2.  

Автономные республики устранили само упоминание об автономии из своего 
названия и приняли декларации о государственном суверенитете. В конституциях 
республик стали вводиться статьи о верховенстве собственных законов (Карелия), 
недопущении действий властных структур, не относящихся к юрисдикции респуб-
лики (Якутия), о заявлении республики в качестве субъекта международного права 
(Татарстан). Началась деградация российской государственности. Подписанный в 
1992 г. федеративный договор между Центром и регионами (которые Татарстан и 
Чечня вовсе проигнорировали) де-факто оформлял Россию как договорную конфе-
дерацию. Он был подписан между представителями центральных органов власти и 
органов власти в регионах. Сохранялись национально-государственные образова-
ния (бывшие автономии), причём их суверенитет подтверждался. Регионам предо-
ставлялось право ведения внешнеэкономической деятельности (ст.3) и исключи-
тельное право распоряжения недрами (ст.3). И более того – за ними закреплялось 
право вообще не подписывать федеративный договор, а заключить договор напря-
мую с Центром (ст.8)3. Территориальная целостность страны не обозначалась. 

Последующее принятие конституции в 1993 г. мало что изменило. Признава-
лось, что носителем суверенитета является многонациональный народ Российской 
Федерации (статья 3), однако он не являлся субъектом Федерации. Их (субъектов) 
теперь было 89 (статья 65)4 – по числу регионов.  
                                                           
1  См. “Конституция Союза Советских Социалистических Республик”. М., 1988. 
2  А. Солженицын. Традиции Российской государственности и перспективы федерализма. – 

“Федерализм”. 1996. № 3. С. 101. 
3  См. “Федеральное Конституционное право России”. М., 1996.  
4  Там же. 



Пётр Александров-Деркаченко 128 

В результате мы получили не конституционную федерацию, а конституционно-
договорную. В России шесть (!) видов регионов (республики (государства), края, 
области, автономные области, автономные округа и города федерального значе-
ния), которые к тому же стали субъектами Федерации. Они очень разные по терри-
тории и количеству населения. Да и количество их (восемьдесят восемь на сегодня) 
противоречит всем принципам управляемости. Ко всему этому каждый регион, те-
перь уже в качестве субъекта, входит в состав Федерации, а не является её частью. 
И насколько невероятным является развитие ситуации по принципу “входит и вы-
ходит”? Ничем другим, кроме как скрытым сепаратизмом и политической конъ-
юнктурностью, нельзя объяснить сохранение в структуре Федерации национальных 
государств. Аргумент о том, что там проживают коренные народы, стремящиеся 
сохранить свою самобытность, не выдерживает никакой критики. Для сохранения 
культурной самобытности достаточно применения принципа культурной автоно-
мии, которая не имеет никакого отношения к государственному управлению1.  

История говорит нам, что, если есть национальное государственное образова-
ние и есть границы, по которым оно может отделиться, значит, рано или поздно 
оно воспользуется этой возможностью. Тем более, что прямого запрета на выход 
“субъектов” из Федерации в Конституции России нет, а если федеральные власти и 
опротестуют такой возможный демарш “субъекта” Федерации, то в ход пойдёт пре-
словутое право наций на самоопределение.  

В самом начале своего президентства В. Путин признал: “В России федератив-
ные отношения недостроены и неразвиты. Региональная самостоятельность ча-
сто трактуется как санкция на дезинтеграцию государства. Мы все время гово-
рим о федерации и её укреплении, годами об этом уже говорим. Однако надо при-
знать: у нас ещё нет полноценного федеративного государства. Хочу это под-
черкнуть: у нас есть, у нас создано децентрализованное государство”2. 

Положительными факторами можно назвать лишь сохранение принципа прямо-
го избрания федерального руководства всеми гражданами для прямой реализации 
государственной власти да федерального суда. Именно эти факторы позволили 
Президенту В. Путину начать проведение административной реформы с условием 
неизменности Конституции России. Конституционным Судом России было приня-
то 27 июня 2000 г. постановление о приведении регионального законодательства в 
соответствие с Конституцией России и федеральным законодательством. Местные 
конституции были очищены от упоминаний о собственном суверенитете, граждан-
стве и пр. Безусловно, ревизия российского федерализма Президентом В.В. Пути-
ным на тот момент сняла угрозу сепаратизма и привнесла ощущение стабильности. 
Однако проблема ущербности Федерации в России ещё далека от решения. Насто-
ящей может быть только суверенная Федерация. Только восстанавливая положи-
тельный опыт устойчивой Российской империи и применяя европейский опыт 
устойчивой федеративной государственности, Россия станет реальной федерацией, 
надёжной защитой от сепаратизма местных руководителей. Главный враг федера-
лизма – национализм. Предложения о назначении губернаторов или упразднении 
названия “президент республики” не противоречат федерализму. Но они противо-
речат идеи конфедератизма в самой откровенной и бескомпромиссной форме. А 
поэтому всегда будут вызывать критику сторонников дезинтеграции России. 

                                                           
1  Подробнее об этом см. А. Захаров. Очерки современного федерализма. М., 2003. 
2  “Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, 2000.” 
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Но этого мы допускать не должны: “Развитие искусственной Федерации это и 
есть прямой путь к скорому развалу России. Пока не поздно, нам надо увидеть 
уже прошедшие по телу России совсем не мелкие трещины...”1. 

Вместо заключения 

Европа стала родиной федерализма, его первооткрывателем. Федерализм пере-
брался за океан и вернулся оттуда на родину “окрепшим”. Насколько этот 
окрепший федерализм грамотно применялся, зависело от прилежности его учени-
ков. Европейская школа федерализма наглядно показала всему миру, что он может 
дать импульс как развитию (в случае реального федерализма), так и ускорить рас-
пад государства (если речь идёт об имитации федерализма). 

Мы смутно представляем, как произойдёт федерализация Бельгии, и мы не зна-
ем, будет ли в будущем федеративной Украина, насколько федеративной (или по-
луфедеративной) станет Испания, сожалеем, что федеративной не стала Молдавия: 
но мы знаем точно – вопрос о применении федерализма для устроения националь-
ных отношений в той или иной стране будет рассматриваться и в будущем. И уж 
точно от федеративной структуры не откажутся Германия, Швейцария и Россия. 

И мы убеждены, что у европейской школы федерализма будут появляться но-
вые и новые ученики.  
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1  А. Солженицын. Традиции Российской государственности и перспективы федерализма. – 
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ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1899 Г. 

 
Аннотация. В статье рассматривается подготовка, ход и результаты Гаагской конфе-

ренции мира 1899 г. Особое внимание уделено историко-правовым аспектам подписанных 
документов, в первую очередь Соглашению о мирном решении международных споров, 
выработанному на третьей комиссии. Гаагская конференция мира 1899 г. зафиксировала 
обязательства участников продолжить в дальнейшем диалог по всему комплексу, обсужда-
емых на ней вопросов. Существенным с точки зрения развития международного права и его 
принципов стало закрепление средств мирного урегулирования и создание Постоянного 
третейского суда. На Гаагской конференции были признаны необходимость наличия согласо-
ванных правовых стандартов в международных отношениях и обязанность развивать уже 
имеющиеся нормы и факультативные средства. Автор отмечает, что общественное европей-
ское движение борцов за мир того времени продемонстрировало свою зрелость. 

Ключевые слова: Гаагская конференция мира, европейская безопасность, мирное уре-
гулирование споров, международное право, международный третейский суд. 

 
Международные конференции проводятся давно, но не все они играют важную 

роль в построении европейской безопасности. Успех, пусть и не столь очевидный для 
современников, становился реальностью только тогда, когда государства действова-
ли сообща. Первая Гаагская конференция мира 1899 г., созванная по инициативе Рос-
сии, остаётся одним из таких примеров успешного сотрудничества, а приближаю-
щийся юбилей Второй Гаагской конференции (1907 г.) позволяет ещё раз вниматель-
но проанализировать истоки европейской безопасности, их роль и, возможно, акту-
альность при решении теперешних проблем становления нового миропорядка. 
 

Созыв конференции 

12 марта 1898 г. на докладе у Николая II военный министр России А.Н. Куропат-
кин высказал идею о возможном десятилетнем соглашении с Австро-Венгрией отно-
сительно взаимного отказа обеих стран от принятия на вооружение “полевых ско-
ростных пушек” [Рыбачёнок, 2005: 17–97]. После одобрения царём первоначального 
замысла началась обычная вялотекущая бюрократическая процедура, включавшая в 
себя согласование с МИД и с его главой графом М.Н. Муравьевым, другими заинте-
ресованными ведомствами и лицами. В результате замысел заметно видоизменился, 
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а 5 июля пришло время обсудить содержание предлагаемого российской стороной 
документа и время его обнародования. Опасение, что обращение германского импе-
ратора Вильгельма II к рейхстагу о дополнительном финансировании армии вызовет 
в первую очередь в европейских столицах необратимый процесс роста военных рас-
ходов, послужило дополнительным стимулом завершить подготовку документа. 

24 августа 1898 г. министр иностранных дел Российской империи граф Муравь-
ев через дипломатические представительства стран, аккредитованных при дворе в 
Санкт-Петербурге, направил письмо, в котором писал: “Охранение всеобщего мира 
и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений 
является... целью, к которой должны бы стремиться усилия всех правительств” 
[Рыбачёнок, 2005: 288]. По его мнению, для решения практических вопросов было 
необходимо провести конференцию заинтересованных государств, то есть вынести 
столь важные вопросы на международное обсуждение. Очевидно, что сокращение 
вооружений хотя и стало бы желаемым результатом, но его вероятность уже тогда 
оценивалась скептически. Отказ приглашённых стран от участия в конференции был 
практически невозможен ещё и потому, что в посланном письме указывалось на уси-
лия, предпринимаемые суверенными государствами для укрепления мира. К ним бы-
ли отнесены, как ни странно, создание “могучих союзов”, то есть коалиций, и рост 
военных расходов. В то же время подчёркивалась нецелесообразность выделения 
излишних финансовых средств на вооружение. Успешность национального развития 
зависела от сбалансирования экономического роста и процесса вооружения. В случае 
дисбаланса последний переставал играть свою так называемую сдерживающую, “ми-
ротворческую” функцию и начинал представлять угрозу для поддержания мира.  

Однако официальная реакция была очень настороженной; имели место опасе-
ния, что Россия в связи с собственными интересами и финансовыми трудностями 
пытается ограничить программы вооружений других крупных держав. Баронесса 
Берта фон Зуттнер в дневнике записала по этому поводу: “Со стороны народов не 
последовало того энтузиазма, на который мог рассчитывать автор документа. Как?! 
Он призывает правителей снизить бремя расходов, которое и без того давит на пле-
чи народов, и предлагает приняться за поиск средств не допустить бедствия, угро-
жающего всему миру. И каков ответ на это? Массы, к которым обращался россий-
ский император, остались равнодушными. И хотя война, грозящая разразиться 
между Францией и Англией, казалась предотвращённой, приготовления обеими 
сторонами были продолжены. Германский же император, возвратившийся из по-
ездки в Иерусалим, немедля принялся за то, чтобы увеличить свою армию на 26 
тыс. человек” [здесь и далее по дневнику: Suttner, 1909: S. 425–440]. Но несмотря 
на это, отказаться от конференции страны не могли; тогда стал бы очевиден их дез-
интерес к мирному разрешению споров. 

Пацифистская общественность, воодушевлённая предложением российского ца-
ря, активно принялась за акции во всей Европе в поддержку идеи проведения конфе-
ренции. И вновь обратимся к дневнику фон Зуттнер: “В январе 1899 г. мой муж и я 
отправились в Берлин, чтобы агитировать за так называемый крестовый поход или 
организовать мероприятие в поддержку предстоящей конференции. Наш первый ви-
зит был адресован российскому послу Остен-Сакену1. Странно, но мы не нашли в 

                                                           
1  Речь идёт о Николае Дмитриевиче Остен-Сакене (1831–1912), о после в Берлине с 1895 по 

1912 г. Его отец пожалован графским титулом в период Крымской войны за мужество, 
проявленное при обороне Севастополя. Сам Н.Д. Остен-Сакен был награждён в 1910 г. ор-
деном Св. апостола Андрея Первозванного, высшим орденом Российской империи. Супру-
га Николая Дмитриевича – княгиня Мария Ильинична Долгорукова. 
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нём энтузиаста в отношении дела, начатого Его Императорским Величеством; его 
супруга также была настроена скептически. Я обратилась к лучшим представителям 
берлинских политических и научных кругов, пригласив их на обсуждение. Многие из 
приглашённых последовали моему призыву, и после очень интересной дискуссии 
был создан комитет содействия общественным мероприятиям в поддержку конфе-
ренции... Наш салон постоянно полон посетителей, а с раннего утра журналистов. 
Сегодня среди прочих были редакторы Frankfurter Zeitung, Echo de Paris и  Black and 
White”. Не стоит забывать, что пацифизм был довольно популярен среди видных 
представителей европейской аристократии, дипломатов, интеллектуальной элиты 
того времени. Борцы за мир получали аудиенции даже у первых лиц государств. К 
примеру, баронесса фон Зуттнер была вхожа в лучшие салоны всей Европы.  

31 января 1899 г. фон Зуттнер получила письмо от лидера германской социал-
демократии А. Бебеля: “Социал-демократия с симпатией относится к идеям, лежа-
щим в основе манифеста, – значилось в нём. – Она была до сих пор единственной 
партией в рейхстаге, которая выступала против развития милитаризма в практиче-
ски тех же выражениях, что и российский император” [Suttner, 1909: S. 429–430], но 
поддерживать конференцию А. Бебель отказался, так как она не в достаточной мере 
реализовала идею братства народов.  

Между тем в записке от 24 октября 1898 г. видный юрист-международник про-
фессор Ф.Ф. Мартенс, входивший в состав российской делегации в Гааге, назвал 
три средства мирного урегулирования споров, на которых имело смысл сосредото-
читься на конференции: так называемые добрые услуги; посредничество и третей-
ский суд. Стороны, по его мнению, должны перед вступлением в вооружённый 
конфликт попытаться воспользоваться одним из названных средств [Рыбачёнок, 
2005: 290–295]. 30 декабря 1898 г. по старому или 11 января 1899 г. по новому сти-
лю последовало второе официальное обращение графа Муравьева, отправленное по 
прежнему каналу. В нём были детализированы цели конференции, на которой 
предлагалось разработать способы сокращения роста военных расходов (“без за-
медления изыскать средства, способные положить предел дальнейшему развитию 
сухопутных и морских вооружений...”) и процедуры мирного урегулирования кон-
фликтов (“подготовить почву для обсуждения вопросов, касающихся возможного 
предупреждения вооружённых столкновений мирными средствами, коими может 
располагать международная дипломатия”), определить перечень основных вопро-
сов. Российская сторона выносила на обсуждение коллег следующий каталог по-
добных вопросов: “1. Соглашение, определяющее на известный срок сохранение 
настоящего состава сухопутных и морских вооружённых сил и бюджетов на воен-
ные надобности; предварительное изучение средств, при помощи коих могло бы в 
будущем осуществиться даже сокращение означенных вооружённых сил и бюдже-
тов. 2. Запрещение вводить в употребление в армиях и во флоте какое бы то ни бы-
ло новое огнестрельное оружие и новые взрывчатые вещества, а также порох, более 
сильнодействующий принятого в настоящее время как для ружейных, так и для 
орудийных снарядов. 3. Ограничение употребления в полевой войне разрушитель-
ных взрывчатых составов, уже существующих, а также запрещение пользоваться 
метательными снарядами с воздушных шаров или иным подобным образом. 4. За-
прещение употреблять в морских войнах подводные миноностные лодки или иные 
для разрушения того же свойства; обязательство не строить военных судов с тара-
нами. 5. Применение к морским войнам постановлений Женевской конвенции 1864 г. 
на основании дополнительных к ней постановлений 1868 г. 6. Признание на таких 
же основаниях нейтральности судов и шлюпок, коим будет поручено спасение уто-
пающих во время или после морских сражений. 7. Пересмотр декларации о законах 
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и обычаях войны, выработанной в 1874 г. на конференции в Брюсселе и до сего 
времени не ратифицированной. 8. Принятие начала применения добрых услуг, по-
средничества и добровольного третейского разбирательства в подходящих случаях, 
с целью предотвращения вооружённых между государствами столкновений; со-
глашение о способе применения этих средств и установление однообразной прак-
тики в их применении” [Рыбачёнок, 2005: 300–301]. В документе специально ука-
зывалось на факультативность вносимых предложений: “императорское правитель-
ство отнюдь не имело намерения предложить в окончательной форме программу 
предстоящих работ конференции”, так как “забота о полном и всестороннем осве-
щении поставленной задачи будет лежать на всех участниках конференции...”. 

Широкая повестка дня заставила ряд наблюдателей усомниться в реалистично-
сти её выполнения, а представителей пацифистского движения сожалеть об отсут-
ствии конкретного упоминания процесса разоружения. Россия намеревалась исклю-
чить все вопросы, касающиеся политических отношений между государствами, и 
сконцентрировать усилия участников на решении реалистичных проблем – таких, к 
примеру, как развитие международного права, в том числе гуманитарного. Приведу в 
этой связи цитату из дневника фон Зуттнер: “Даже в прессе появилось множество 
голосов, что единственное разумное и позитивное, что можно было бы добиться на 
конференции, находится в области изменения законов ведения войны и связанного с 
этим Красного Креста. В решении данных вопросов смогли и захотели участвовать 
те, кто не является противником войны и милитаризма. Из-за необходимости учёта 
их интересов были включены соответствующие шесть пунктов. За Красный Крест на 
конференции особенно ратовал знаменитый военный хирург профессор Эсмарх, шу-
рин германской императрицы”. Николай II отреагировал крайне негативно, когда его 
в очередной раз похвалили за инициативу организации конференции по разоруже-
нию. Требование разоружения – это, по словам царя, – ускорение катастрофы, кото-
рую Российская империя собиралась как раз предотвратить [Meurer, 1905: 12].  

Надежды на успех конференции были достаточно сдержанными и со стороны 
России. 5 мая 1899 г. датируется секретная инструкция российкому уполномочен-
ному Е.Е. Стаалю. В ней содержалось требование изъять вопрос о подводных лод-
ках, а “сохранение настоящего состава вооружённых сил и рода вооружения, хотя 
бы на пять лет” оценивалось бы уже в качестве “важн[ого] успех[а]”. Рекомендова-
лось в случае необходимости согласиться с переносом рассмотрения пп. 5–7 на 
особые международные совещания с обоснованием “требуются сложные подгото-
вительные работы”. П. 8 назывался исключительно вопросом МИД. При этом про-
цедура третейского суда могла применяться только к правовым вопросам, а главное 
значение посредничества состояло в “освещени[и] в глазах спорящих сторон поли-
тического положения и предупреждени[и] их о том, что их ожидает после вой-
ны...”, так как и после войны “голос великих держав имел бы всегда преимущество 
перед второстепенными”. Выслушать мнение нейтральных государств с учётом их 
влияния на международной арене было бы чрезвычайно полезным для сторон кон-
фликта до начала военных действий. Новым в контексте российских предложений 
о средствах мирного урегулирования конфликтов стали международные следствен-
ные комиссии. Они были призваны решать “разногласия заинтересованных прави-
тельств относительно обстоятельств (выдено мною. – А.С.), первоначально вы-
звавших столкновение”, потому что “[у]же один обмен мнений по оным между 
участниками конференции... послужит к всестороннему... выяснению” спорных во-
просов. “Россия готова будет с охотою к сему приступить, – читаем в инструкциях, 
– сильная сознанием, что её монарху принадлежало первое слово в этом столь тес-
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но связанном с преуспеванием и мирным развитием всего человечества” [Рыбачё-
нок, 2005: 344–352]. 

Именно Россия предложила в качестве места проведения конференции относи-
тельно небольшие Нидерланды. В общей сложности 26 государств выразили согла-
сие принять участие в работе конференции и направили 138 делегатов. К государ-
ствам-участникам наряду с Российской империей и Нидерландами относились Ав-
стро-Венгерия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ки-
тай, Италия, Испания, Люксембург, Мексика, Персия, Португалия, Румыния, Сер-
бия, Сиам, США, Турция, Франция, Швеция-Норвегия, Швейцария, Япония. Инте-
ресы Черногории представляла Россия. Из-за протестов Италии Папа римский не 
получил приглашения, но 7 мая 1899 г. королева Нидерландов Вильгельмина обра-
тилась к нему со специальным письмом, в котором она следующим образом по-
своему сформулировала цель предстоящей конференции: “уменьшить тягостные 
военные расходы, добиться, по-возможности, недопущения войн или смягчения их 
последствий” [Meurer, 1905: 13]. Бразилия, получив приглашение, отказалась от 
направления делегатов, указав на проведенное ею сокращение армии и продажу 
военных судов, а фактически в знак солидарности с другими неприглашенными 
странами Латинской Америки. Неприглашение Чили объяснялось утверждением 
США, что эта страна не приняла деятельного участия в Панамериканской конфе-
ренции 1890 г.1 Турецкий султан попытался исключить Болгарию как частично су-
веренное государство, что не позволила сделать Россия. Болгария смогла участво-
вать в обсуждении, последующем голосовании и провела ратификацию подписан-
ных соглашений. Кстати, на одном из заседаний уполномоченный Италии граф 
Нигра заметил: на конференции “нет больших и малых государств, здесь присут-
ствуют уполномоченные правительств, которые являются полностью равными друг 
к другу” [Meurer, 1905: 19], что, конечно, не соответствовало действительности. 

Для заседаний Нидерланды выбрали замок XVII в. (Huis ten Bosch). В зале засе-
даний национальные делегации размещались за небольшими столиками и могли 
свободно передвигаться по залу, что и сейчас является необычным в переговорном 
процессе. Не случайно Гаагскую конференцию 1899 г. современники сравнивали с 
парламентом.  

Кроме того, делегаты воспользовались распахнувшими свои гостеприимные 
двери салонами Гааги. Один из таких салонов организовала баронесса фон Зуттнер, 
которая записала в дневнике: “Мы – кучка старых борцов за мир, без миссии и без 
поручения с чьей-либо стороны, соединившаяся в Гааге во время конференции... 
Мы хотим установить личные контакты с делегатами... Мы хотим обменяться впе-
чатлениями, по крайней мере, побыть в соседней комнате, когда на свет появится 
Спаситель, кодифицированный мир” [Meurer, 1905: 25]. Следует напомнить, что 
гаагские салоны того времени представляли собой, по мнению многих участников 
конференции, место проведения так называемого параллельного конгресса: можно 
было продолжить обсуждение в неофициальной обстановке, попытаться – подчас 
более удачно – решить спорные вопросы. 

Гаагская конференция мира прошла с 18 мая по 29 июля 1899 г. На её открытии 
присутствовали 15 журналистов. Внимание прессы было необходимым, так как 
конференция началась на фоне завершившейся испано-американской войны, а вни-
мание публики во Франции было отдано афере Дрейфуса.  
                                                           
1  Имеется ввиду Первая Панамериканская конференция (2 октября 1889 – 19 апреля 1890 
г.). Делегация Чили отказалась, в частности, признавать обязательное обращение к третей-
скому суду, создание которого обсуждалось на конференции, а также не принимала уча-
стия в голосовании. 
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Работа конференции и основные результаты 

18 мая, в день рождения Николая II, на первом тридцатиминутном заседании 
был избран председатель, им стал посол России в Лондоне фон Стааль, который 20 
мая представил программу председательства. Интересно, что ряд тезисов его вы-
ступления звучит актуально и сегодня. “Мы видим, – сказал фон Стааль, – что 
между нациями существует общность материальных и нравственных интересов, 
которые постоянно скрепляют узы, связывающие отдельные части великой челове-
ческой семьи... Если б даже какая-нибудь нация и пожелала остаться изолирован-
ною, то это оказалось бы ей не по силам”. Он не отрицал экономического соперни-
чества между государствами на принципах “справедливости и ... братства народов” 
и призвал добиться на конференции “ощутимого результата” [Рыбачёнок, 2005: 
360–362]. Интересно, что, по его мнению, именно мидовский п. 8 составлял “дей-
ствительное содержание” всей конференции. На это обратили внимание делегаты, о 
чём они не преминули проинформировать соответствующие правительства.  

Для обсуждения проблемного комплекса, предложенного российской стороной, 
были образованы три комиссии: первая занималась пп. 1–4, представленными в де-
кабрьско-январском письме графа Муравьева, вторая – пп. 5–7, а третья – п. 8. В 
комиссиях и в подкомиссиях, созданных для проработки деталей того или иного 
вопроса, у каждого государства имелся один голос. Принцип неразглашения ре-
зультатов обсуждений фактически не соблюдался: некоторые проекты сначала по-
являлись в прессе, а потом вносились делегациями в официальном порядке.  

Подробно освещать ход всего переговорного процесса вряд ли имеет смысл, по-
этому приведу цитату из малоизвестного швейцарского документа. Представителей 
Швейцарии отличала сдержанность оценок, желание сохранить нейтральный статус 
страны и в то же время по мере возможности не изолироваться от участия в миро-
вых и европейских событиях. Относительно подготовленных по итогам конферен-
ции документов отмечалось следующее: “Согласно сообщения делегации получа-
ется, что речь не идёт о том, чтобы до завершения конференции подписывать ка-
кие-то соглашения и заявления. Планируется ограничиться подписанием заключи-
тельного протокола, который...  весьма необязателен для правительств, и в котором 
констатируется, что конференция решила направить следующие пункты уполномо-
ченным для подписания и правительствам для одобрения: I. Соглашение о мирном 
урегулировании международных споров1; II. Соглашение об обычаях ведения сухо-
путной войны2; III. Соглашение о применении основ Женевской конвенции 1864 г. 
в морской войне3; IV. Три заявления, по которым должны быть запрещены: 1) сбра-
сывание снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи 
иных схожих способов; 2) использование снарядов, имеющих единственное назна-
чение в распространении удушающих или вредоносных газов; 3) применение пуль, 
которые легко разворачиваются и сплющиваются в человеческом теле; V. А также 
следующее единогласно принятое решение: конференция придерживается мнения, 
что ограничение военных расходов, которые в настоящее время тяготеют над ми-
ром, является чрезвычайно желаемым для содействия материальному и моральному 
благу человечества; VI. Наконец, следующие шесть пожеланий...: 1) с учётом ини-
                                                           
1  В российском варианте – Конвеция о мирном решении международных столкновений.  
2  В российском варианте – Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны [Heinegg, 

1998].  
3  В российском варианте – Конвенция о применении к морской войне начал Женевской 
конвенции 22 августа 1864 г.  
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циированных швейцарским бундестратом шагов конференция выражает пожелание 
провести в течение короткого срока специальную конференцию с целью проверки 
Женевской конвенции; 2) конференция выражает пожелание, что вопрос прав и 
обязанностей нейтральных государств (то есть тех государств, кто непосредственно 
не участвовал в вооружённом конфликте. – А.С.) будет включён в программу сле-
дующей конференции. К этому пункту следует заметить, что швейцарская делега-
ция воздержалась при голосовании... В первом проекте заключительного протокола 
дело представлялось так, как будто сформулированные здесь пожелания были еди-
ногласно приняты... 3) Конференция выражает пожелание, чтобы модель и калибр 
винтовок и морских артиллерийских орудий касательно вопросов, уже обсужден-
ных на конференции, стали бы предметом изучения правительств с целью прийти к 
единому решению на последующей конференции; 4) конференция выражает поже-
лание, чтобы правительства с учётом сделанных на конференции предложений, 
проверили бы вопрос, возможно ли соглашение об ограничении сухопутных и мор-
ских вооружённых сил, а также военных бюджетов; 5) конференция желала бы, 
чтобы предложение о защите частной собственности во время войны на море было 
бы передано на проверку последующей конференции; 6) подобное пожелание, как 
и в п. 5, выражено касательно предложения регулировать обстрел вражескими фло-
тами гаваней, городов и поселков.  

На трёх соглашениях, а также на трех заявлениях должна стоять дата подписа-
ния Заключительного протокола, а до 31 декабря 1899 г. они должны быть отдельно 
подписаны Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence 
internationale de la Paix à La Haye1. Господин министр Рот заметил относительно 
этого, что под Plénipotentiaires понимаются не только присутствовавшие в Гааге 
представители, но и назначенные представленными в Гааге правительствами упол-
номоченные. Политический департамент не считает, что необходимо делать какие-
либо оговорки к заключительному протоколу, который, как сказано выше, является 
весьма необязательным... касательно установления прав и обязанностей нейтральных 
стран на следующей конференции следует заметить, что это, по всей видимости, ещё 
долгое время останется лишь благородным пожеланием...” [Conseil fédéral, 1994].  

Таким образом, первую цель декабрьско-январского обращения России не уда-
лось реализовать в полной мере. Весь комплекс вопросов, связанный с сокращени-
ем и ограничением вооружений, не являлся обязательным и был перенесен на по-
следующую конференцию. В то же время удалось значительно продвинуться отно-
сительно согласования правил ведения войны и мирного урегулирования. В этой 
связи отдельно следует отметить подписанное 29 июля 1899 г. Соглашение о мир-
ном урегулировании международных споров. Соглашение обсуждалось на третьей 
комиссии, которая провела девять заседаний, а образованный ею комитет – 18 засе-
даний, включая четыре специальных заседания, и считалось прерогативой МИД. 

О мидовском вопросе 

Преамбула Соглашения о мирном урегулировании международных споров со-
держит как идеальные установки (содействие “всеобщему миру”, признание соли-
дарности членов сообщества цивилизованных наций), так и указание на распро-
странение права и укрепление принципов международной справедливости. Роль 
идеальных установок вряд ли стоит преуменьшать. Они формировали мировоз-
зренченскую основу международных отношений.  

                                                           
1  Уполномоченные правительств, представленных на международной Гаагской конферен-
ции мира. 
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Ст. 1 закрепляла согласие сторон сделать всё от них зависящее, чтобы гаранти-
ровать “мирное завершение международных споров”. Тем самым участники конфе-
ренции отказались от обязательства непременно добиваться мирного урегулирова-
ния. Формула о “завершении” допускала участие сторон в мирном урегулировании 
на всех этапах конфликта. При этом речь шла о посредничестве, создании след-
ственных комиссий и третейском суде [здесь и далее текст Соглашения цит. по: 
Meurer, 1905: 378-391]. 

Западные дипломаты, критикуя российский вариант, где, по их мнению, отсут-
ствовала разница между добрыми услугами и посредничеством, указывали на то, 
что добрые услуги представляют собой одностроннюю помощь, а посредничество 
учитывает интересы всех сторон конфликта. Российская позиция в итоге была при-
нята, так как под добрыми услугами и посредничеством подразумевалось самое 
простое средство, не ограничивающее суверенитет. Однако, у ряда делегаций опа-
сения вызвала именно слабая регламентация посредничества.  

Новизной в использовании посредничества являлось обязательство третьей 
(нейтральной) стороны предлагать помощь. Единственным ограничением выступа-
ли обстоятельства, которые делали бы невозможным такое предложение. В этой 
связи специально оговаривалось, что посредничество не означало втягивание по-
средника в конфликт. Английская, бельгийская, голландская и итальянская делега-
ции высказались против учёта обстоятельств в процедуре посредничества, а, следо-
вательно, стремились подчеркнуть его обязательный характер. Немцы, наоборот, 
вряд ли были бы готовы без подобного ограничения подписать Соглашение. По мне-
нию Ф.Ф. Мартенса, спор об учёте обстоятельств носил теоретический характер, по-
скольку любое  государство примет услуги посредника, только если это позволят об-
стоятельства. Благодаря российской стороне, хотя дискуссии по данному вопросу не 
закончились, формула с обстоятельствами осталась в окончательном тексте.  

Особым предметом спора стало отличие между предложением посредничества 
и призывом к нему. Прозвучало мнение распространить предложение посредниче-
ства на все сферы, а не только на политическую сферу, что первоначально предла-
галось. Проблема с предложением заключалась в том, что посредник мог перейти 
“красную линию” и вмешаться – вольно или невольно – во внутренние дела суве-
ренного государства. Не случайно представители Сербии выступили за крайнюю 
сдержанность в применении посредничества. 

Повторюсь: задача посредника по Соглашению не состояла в полном разреше-
нии конфликта. Результат посредничества – это совет, имеющий необязательный 
характер. Посредничество прекращалось тогда, когда либо стороны конфликта, ли-
бо сам посредник констатировали отсутствие смысла в продолжении примирения. 
Посредничество не могло сдержать мобилизацию или препятствовать “иным ме-
рам, подготавливающим военные действия”. Интересно, что норма посредничества 
не знала временнóго ограничения. Исключением являлась процедура особого по-
средничества, когда стороны конфликта уполномочивали специальных, представ-
ляющих их интересы посредников. В этом случае на посредничество отводились 30 
дней. Именно американцы выступили инициатором особого посредничества. Они 
были готовы пойти в этом вопросе на заключение отдельного соглашения, против 
чего возражала российская сторона, так как существовала опасность размывания 
основного Соглашения. Двадцатидневный срок, предложенный американцами, как 
было указано выше, был также продлён. 

Второе средство мирного урегулирования – международные следственные ко-
миссии. 21 июня 1899 г. делегации приступили к обсуждению этого вопроса. Рос-
сия настаивала на обязательном характере создания комиссий. Благодаря поддерж-
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ке Германии и США Австро-Венгрия добилась факультативного применения этой 
нормы. С точки зрения голландской делегации, комиссии могут быть опасными, 
если они будут заниматься расследованием обстоятельств в колониях. Французская 
сторона называла другую причину неприятия обязательного характера: государ-
ства, выступающие против, опасаются, что комиссии “вскроют” факты плохого 
управления. Непременным условием создания комиссии, кроме наличия междуна-
родного спора и невозможности его урегулирования дипломатическим путём, яв-
лялось заключение между сторонами конфликта специального соглашения, в кото-
ром фиксировались полномочия комиссии по расследованию и её членов (комисса-
ров). По завершении работы Комиссия представляла доклад. В этой связи вспом-
ним телеграмму И. Блиоха1 фон Зуттнер, отправленную перед началом конферен-
ции: “Если конференция не примет предложение о серьёзном расследовании, наме-
реваюсь образовать комитет, который займётся этой работой. Я получаю письма от 
прусских генералов, которые доказывают, что идея давным-давно созрела.  Недо-
стающие расходы готов взять на себя. Было бы желательным, используя местопре-
бывание в Вене, обеспечить некоторые имена экономистов, специалистов по стати-
стике, а если получится, то и генералов”. 

Третьим средством урегулирования споров был Международный суд [Fried, 
1907: 11–26; Carl, 2012]. С 1815 г. известны в среднем около 130 случаев обраще-
ния при разрешении конфликтов к услугам международных арбитров. На конфе-
ренции в Гааге в 1894 г. Е. Раузен, ставший затем делегатом правительства Нидер-
ландов на конференции 1899 г., высказался за постоянный Международный суд. В 
1895 г. Декан, бельгийский представитель, подготовил “Меморандум к державам”, 
где писал о “добровольном международном судопроизводстве, свободном трибуна-
ле под контролем независимых государств” [цит. по: Meurer, 1905: 78]. Участники 
конференции мира не могли не знать о данной записке. Ведь в записи от 21 мая 
1899 г. в дневнике фон Зуттнер значилось: “Воскресенье Троицы. Прибыл доктор 
Трублад2. Он рассказывает, что определённо знает, что американское правитель-
ство предоставило своему делегату полностью разработанный план создания Меж-
дународного суда”.  

Ст. 16 заключенного Соглашения определяла, что Суд рассматривался сторона-
ми в качестве “самого эффективного и одновременно средства, соответствующего 
более всего справедливости в правовых вопросах интерпретации международных 
соглашений”. Все государства, подписавшие Соглашение, по ст. 27 обязывались в 
случае опасности возникновения спора обратить внимание участников спора на 
возможность задействовать Суд. Стороны Соглашения не отказались от того, чтобы 
в будущем согласовать обязательную компетенцию Суда, пока же действовал прин-
цип добровольности при обращении к нему. При этом стороны поступали как и в 
случае со следственными комиссиями: заключали соглашение, в котором были рас-
писаны предмет и полномочия судей. Каждая сторона спора называла двух судей, 
которые либо между собой, либо иным способом выбирали председателя. Не возбра-
нялось передавать решение вопроса одному судье, если стороны спора не возражали 
против такого подхода. Любопытно, что судьей мог стать и глава государства.  

                                                           
1  Имеется в виду Иван Станиславович Блиох (1836–1902) – российский предприниматель, 
автор шеститомной книги “Будущая война и её экономические последствия”, вышедшей 
на основных европейских языках [Sommer, 1999].  

2  Бенжамин Трублад (1847–1916) – председатель организационного комитета Чикагского 
конгресса мира и секретарь оргкомитета 13 Конгресса мира в Бостоне [Fried, 1905: 430–431].  
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Успехом стало само появление постоянного суда с бюро в Гааге. Каждое госу-
дарство имело право направлять в его состав до четырёх судей; допускалось пред-
ставительство одного государства несколькими судьями. Срок полномочий судей 
составлял шесть лет. Место заседаний стороны также выбирали совместно, в про-
тивном случае заседания должны были проходить в Гааге. В Суде государства 
представляли адвокаты и “агенты”, посредники между государствами. Судебная 
процедура должна была состоять из двух частей – предварительных слушаний и 
непосредственного разбора дела. На предварительных слушаниях предполагалось 
предъявление документов, относящихся к делу. После завершения слушаний Суд 
имел право не принимать больше доказательства, хотя в этой норме имелся ряд ис-
ключений. Согласие сторон на судебную процедуру в отношении урегулирования 
между ними спора, означало признание особых прав Суда. Согласно ст. 54, решение 
Суда являлось обязательным и не подлежало оспариванию. Специально оговарива-
лось, что данная норма распространялась только на стороны конфликта. Однако до-
пускалась перепроверка решения Суда, если она была определена сторонами при за-
ключении соглашения перед началом процедуры разбирательства. Перепроверка 
производилась при предъявлении любой из сторон новых, неизвестных ранее фактов. 
Если решение Суда касалось международных соглашений и договоров, в которых 
участвовали и другие государства, то эти государства могли признать вынесенное 
решение Суда. Деятельность Суда контролировал и решал принципиальные вопросы, 
связанные с его работой, специальный Распорядительный совет (в западной терми-
нологии – Управленческий совет) из дипломатов государств-участников. 

 
* * * 

 
Из всего изложенного следуют, на мой взгляд, восемь выводов. Во-первых, не-

смотря на участие в Гаагской конференции мира неевропейских государств, боль-
шее значение она имела в то время для европейских стран, которые попытались 
закрепить и развить ряд норм международного права. Во-вторых, незыблемость 
государственного суверенитета не подвергалась сомнению, а слова фон Стааля о 
невозможности изоляции означали, что условно нейтральные государства после 
войны не были готовы принимать условия, навязываемые победителем побеждён-
ному, если это затрагивало их национальные интересы и нарушало баланс сил на 
Европейском континенте. Тем самым косвенно закреплялась норма принуждения к 
миру, под которым понималось среди прочего то, что военные действия могли поз-
волить себе только крупные государства при условии нахождения в коалициях. В-
третьих, Гаагская конференция мира 1899 г. закрепила статус-кво и зафиксировала 
обязательства участников продолжать диалог по всему комплексу обсуждаемых на 
ней вопросов, а значит, добиваться – пусть и компромиссного – результата. Была 
признана не только легитимность такого обсуждения, но и понимание необходимо-
сти наличия согласованных правовых стандартов в международных отношениях и 
обязанность развивать уже имеющиеся нормы и факультативные средства. На кон-
ференции планировалось “обобщить, узаконить уже существующую практику”. 
Это практически в полной мере удалось. Кроме того, факт её проведения подтвер-
дил, что мирное урегулирование в той или иной мере возможно. В-четвёртых, оче-
видно, что большинство средств, касающихся того же мирного урегулирования, 
носило необязательный характер. Однако более существенным с точки зрения раз-
вития международного права и его принципов стало закрепление средств мирного 
урегулирования в одном тексте и создание постоянного третейского суда. В-пятых, 
суверенитет означал достижение определённой степени цивилизованности, способ-
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ности брать на себя права и выполнять обязанности, согласовывать правила ведения 
войн. В этой связи трудно было избежать участия в конференции, хотя первоначаль-
но преобладал скепсис. В-шестых, “благо человечества” и другие принципы застав-
ляли двигаться вперёд вместе. Данное понимание, подкреплённое бессмысленностью 
войн, послужило впоследствии обоснованием идеи общей безопасности в Европе. В-
седьмых, для успеха конференции, а Гаагскую конференцию мира 1899 г. следует 
признать успешной, должна быть готовность одной державы или группы стран вы-
ступить с инициативой и взять на себя ответственность. В 1898–1899 гг. такой дер-
жавой стала Россия. В-восьмых, общественное движение Европы, его так называе-
мый пацифистский сегмент, наглядно продемонстрировали свою зрелость.  
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РАЗМЫШЛЯЯ О ПРОЧИТАННОМ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

ООН В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Вышедшая недавно в свет книга члена-

корреспондента РАН профессора МГУ и 
известного дипломата Ан.А. Громыко 
“Уроки мировой политики: порядок или 
правопорядок” (Нестор-История, Москва – 
Санкт-Петербург, 2016) посвящена чрезвы-
чайно актуальной теме роли ООН в обеспе-
чении миропорядка в условиях глобализа-
ции и сложностей глобального управления. 
Автор неординарно подошел к исследуе-
мым проблемам, связав в единую цепочку 
историю формирования ООН во времена 
“холодной войны” и современное состояние 
геополитической ситуации в условиях вы-
зовов глобализации и глобальному управ-
лению, международной безопасности. В 
этом контексте логичным представляется 
центральный тезис о том, что ООН и Устав 
ООН являются якорями мировой стабиль-
ности, обеспечивающие мировой порядок и 
безопасность всех государств на демокра-
тических принципах и нормах международ-
ного права. “Мировой порядок возможен 
только в рамках правопорядка; миром 
должна руководить сила права, а не право 
силы”, – подчёркивает А.А. Громыко. 

Уникальность книге придают ссылки 
автора на личные беседы с его отцом – ми-
нистром иностранных дел СССР – и оценки 
последнего в отношении  президентов 
США Ф. Рузвельта и Г. Трумэна и состоя-
ния советско-американских отношений в 
период формирования ООН и Устава Орга-
низации (Московская Конференция мини-
стров иностранных дел СССР, США, Вели-
кобритании и Китая, конференция в Дум-
бартон-Оксе, Ялтинская конференция, 
Конференция ООН в Сан-Франциско), а 
также последовательной борьбы СССР за 
принципы единогласия великих держав в 
Совете Безопасности ООН. 

Новаторский подход автора прослежи-
вается в постановке им принципиального и 

пока слабо разработанного вопроса об от-
ветственности политических и военных 
элит государств – членов ООН за принятие 
взвешенных решений в сфере внешней по-
литики и выбора вектора социально-
экономического развития, обеспечивающих 
стабильность и устойчивость государств. 
“Стабильным международный порядок ста-
новится при условии соблюдения полити-
ческими элитами классических норм меж-
дународного права”, – резюмирует автор.  

Главы II–X содержат анализ взаимосвя-
занного комплекса ключевых проблем 
международных отношений – мировой по-
рядок – геополитическая ситуация в XXI 
веке – “мягкая сила” и её виды – риски и 
возможности глобализации и глобального 
управления. 

Автор в дискуссионном плане подни-
мает тему соотношения силы и глобализа-
ции. По мнению Ан.А. Громыко, сила про-
должает использоваться в условиях повы-
шенной конфликтности в международных 
отношениях и более того, она становится 
частью глобального управления, поскольку 
по-прежнему является универсальным 
средством защиты интересов как отдельных 
групп людей, так и целых цивилизаций. Как 
правило, степень влияния великих держав 
определяется комбинацией базовых мате-
риальных факторов или базовых опор силы. 
К ним относятся размер территории, чис-
ленность населения, экономический потен-
циал, уровень военных расходов, климат и 
геополитическое положение страны. Одна-
ко опора во внешней политике на силу чре-
вата масштабными конфликтами и развязы-
ванием новой мировой войны. Альтернати-
ву такому сценарию автор видит в исполь-
зовании “мягкой”, “умной” и “мудрой” си-
лы. В исследовании предпринята попытка 
дать системное определение “умной” и 
“мудрой” силы. Ан.А. Громыко полагает, 
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что эти два понятия характеризуют полити-
ку, основанную на нормах и принципах 
международного права, политику, которая 
вобрала в себя интеллектуальные достиже-
ния предыдущих поколений и обеспечивает 
эффективное взаимодействие людей и ра-
венство государств, даёт возможность ис-
коренить войны и решать глобальные про-
блемы. 

Заслуживают внимания разработанные 
автором основные категории “мягкой” силы 
– классическая мягкая сила, умная сила и 
мудрая сила. Можно  согласиться с его 
мнением о том, что “мягкая”  сила в своей 
основе имеет три основных ресурса: куль-
туру, идеологические и политические цен-
ности и привлекательную внешнюю поли-
тику. В свою очередь, эти ресурсы поддер-
живаются общепринятой моралью и авто-
ритетными действиями. Справедливым 
представляется и тезис о том, что междуна-
родное право и дипломатия служат для 
“мягкой” силы фундаментальной основой, 
без них защитить поле легитимности в ми-
ровых делах невозможно.  

Актуально звучит тема важной роли 
ученых в процессе применения системы 
международного права – они выдвигают и 
обосновывают пути и методы глобального 
управления, развивают и совершенствуют 
концепции и доктрины международного 
права.  

Тема глобализации и глобального 
управления и связанных с ними рисков 
проходит как сквозная в исследовании. По-
ниманию российских подходов к этим про-
блемам во многом способствует системати-
зации в исследовании взглядов ведущих 
российских ученых, политологов и экспер-
тов на сложный комплекс вопросов гло-
бального управления в условиях растущих 
вызовов международной безопасности. 
Можно утверждать, что консенсус в рос-
сийском научном и экспертном сообществе 
складывается в пользу рассмотрения ООН 
как международной структуры планетарно-
го масштаба с универсальной компетенци-
ей, способной эффективно обеспечить гло-
бальное управление и повысить уровень 
управляемости международными кризиса-
ми. Важно, что исследование содержит раз-
ветвленную и убедительную аргументацию 
преимуществ ООН как планетарной пло-

щадки для глобального управления. По 
мнению автора, в пользу ООН как управ-
ляющего института глобализации работают 
такие факторы, как глобальная сфера дея-
тельности ООН (от вопросов защиты прав 
человека и охраны окружающей среды до 
проблем поддержания международной без-
опасности и урегулирования конфликтов), 
подлинно демократический характер Орга-
низации, развитая сеть представительств и 
органов по всему миру. 

В целом в исследовании доминирует 
прагматический взгляд на процессы глоба-
лизации, свободный от какой-либо идеали-
зации. Глобализация рассматривается как 
многогранный интеграционный процесс 
становления в международных отношениях 
современного жизнеустройства и архитек-
туры мировой политики. В ней заложен 
значительный позитивный потенциал, свя-
занный с развитием международного права 
и единого мирового хозяйства, цивилизаци-
онным сближением наций и революцией в 
информатике и телекоммуникациях. В то 
же время глобализация несет человечеству 
ряд серьёзных рисков и непредсказуемых 
последствий.  

Интересными представляются взгляды 
автора на идейно-политические аспекты 
глобализации, роль государства и личности 
в процессе глобального управления, а также 
его рассуждения о необходимости облада-
ния человечеством устойчивого нравствен-
ного кода и моральных ценностей, чтобы 
преодолеть негативные последствия глоба-
лизации. 

Главный вывод исследования – прин-
ципы международного права, закрепленные 
в Уставе ООН, являются краеугольным 
камнем мировой стабильности и легитим-
ности поведения государств на мировой 
арене. Эти точки опоры обеспечивают так-
же устойчивость управляемости процесса-
ми глобализации и способствуют снижению 
конфликтности и масштабных кризисов в 
современных международных отношениях. 
“Устав ООН – это основа многополярного 
мира, он помогает сохранять человеческую 
цивилизацию”, – подчёркивает в заключе-
ние автор. 

Как представляется, книга А. Громыко 
написана доходчивым и живым языком, 
содержит принципиально новые подходы к 
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анализу процессов глобализации и глобаль-
ного управления и важной роли в них ООН 
и Устава Организации. Этот труд может 
стать наглядным подспорьем для широкого 
круга российских научных работников, ди-
пломатов и студентов высших учебных за-

ведений, занимающихся данной проблема-
тикой. 

 
Щербак И.Н., к.и.н., ведущий научный  

сотрудник Института Европы РАН. 

_______________________________________ 
 
 
 
 

БИНОКУЛЯРНЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

 
В свет вышла пятая книга (двухтомник) 

серии “В поисках партнёрских отношений”, 
которая издаётся уже почти десять лет1. 
Уникальность книги в том, что она есте-
ственно сочетает разные жанры, стили, 
научные и художественные подходы к опи-
санию событий, происходивших последние 
три года внутри Европейского Союза и в 
области отношений Россия – ЕС. Читатель 
в буквальном смысле слова видит объём-
ную и живую картинку политических про-
цессов, созданную авторами на основе 
своеобразного бинокулярного взгляда2 на 
предмет исследования. 

Бинокулярность проявляется во многих 
смыслах. Прежде всего, у этой книги два 
автора. Партию первого голоса ведёт Марк 
Энтин, чьи аналитические работы хорошо 
известны отечественным европеистам, а 
сам он не нуждается в детальном представ-
лении. Одновременно в книги появился 
новый голос – это голос его супруги Екате-
рины Энтиной. Доцент НИУ “Высшая шко-
ла экономики”, научный сотрудник Инсти-
тута Европы РАН, автор многочисленных 
исследований по взаимоотношениям Рос-
сии и ЕС, по балканской проблематике, 
успешный и любимый студентами педагог. 
В предисловии Марк Энтин пишет: “Она 

                                                           
1 Энтин М., Энтина Е. Россия и Европейский 
Союз в 2011-2014 годах: в поисках партнёр-
ских отношений. В 2-х томах. /. – Москва: 
Издательство “Э”, 2015.  

2 Бинокулярное (стереоскопическое) зрение за 
счёт взгляда с двух сторон позволяет видеть 
объёмные изображения.  

разделяет со мной любовь к Родине, Фран-
ции и Европе. Дипломатия, Наука и Музы – 
не только моё, но и её увлечение” (с. 10).  

Во-вторых, в книге отражён двойствен-
ный подход, связанный с профессиональ-
ным опытом Марка Энтина. Его биография 
естественным образом сочетает академиче-
скую карьеру и практическую работу. С 
одной стороны, он – доктор юридических 
наук, профессор, вице-президент Россий-
ской ассоциации международного права и 
Российской ассоциации европейских иссле-
дований, автор многочисленных моногра-
фий по международному и европейскому 
праву, истории интеграции, российской 
внешней политике, имеет многолетний 
опыт научной и педагогической работы. С 
другой стороны, он – чрезвычайный и пол-
номочный посланник I класса, в 1990-е го-
ды работал в МИД России, принимал уча-
стие в подготовке саммита ОБСЕ “Хель-
синки-II”, длительное время был заместите-
лем постоянного представителя России при 
Совете Европы, после десятилетнего пере-
рыва вернулся в практическую дипломатию 
и в 2012–2016 гг. занимал пост посла Рос-
сии в Люксембурге. И потому в книге орга-
нично сочетаются и дополняют друг друга 
академический подход, знание практиче-
ских реалий и опыт непосредственно уча-
стия в формировании и реализации внеш-
ней политики России на европейском 
направлении. 

В-третьих, бинокулярность книги – 
следствие сочетания работ принципиально 
разных жанров. В неё входят не только 
классические научные труды, обзоры и 
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публицистические статьи, но также фило-
софские эссе и притчи. Причём оба пласта 
повествования касаются одних и тех же 
сюжетов: Европа, Россия, дипломатия, по-
литика, экономика. Вот только формат 
притч позволят отрешиться от сиюминут-
ного потока событий и оценить происходя-
щее в таких “странных” для политики кате-
гориях, как добро и зло, правда и ложь, мо-
раль, гордыня, надежда… Открывается 
окошко во внутренний мир авторов, и чита-
тель видит уже не профессионального ди-
пломата, а человека, пытающегося пере-
осмыслить поток текущих событий и свою 
роль в них через кантовские категории 
звездного неба и нравственного императи-
ва. 

Книга издана в двух томах; первый из 
них посвящен событиям внутри Европей-
ского Союза, второй – отношениям между 
Россией и ЕС. Однако это различие во мно-
гом условно. Повествование свободно пе-
реходит от проблем еврозоны к росту ев-
роскептицизма и правого радикализма, от 
настроений брюссельской бюрократии к 
вопросам внешней политики, от долгосроч-
ных трендов развития ЕС к практическим 
аспектам энергетического сотрудничества / 
соперничества между Россией и Евросою-
зом, от реформы Совета Европы к роли 
России в европейском регионе. И в этом 
книга полностью отражает современный 
мир постмодерна, где все процессы взаимо-
связаны между собой; где не только реаль-
ность формирует образы, но и сами образы 
формируют реальность; где многоголосие 
мнений и позиций с одинаковой вероятно-
стью может породить и гармоничную мело-
дию, и какофонию. 

Энциклопедизм авторов позволяет им с 
равной уверенностью обращаться к самым 
разным аспектам развития Евросоюза, от-
ношений Россия – ЕС и европейской поли-
тики в целом. Достаточно перечислить 
названия лишь некоторых глав: “валютный 
союз: успех или провал”, “информационная 
кампания по дискредитации развивающих-
ся рынков”, “осмысление системного кри-
зиса ЕС”, “украинская афера”, “Франция 
как новый ‘больной человек’ ЕС”, “Европа 
в меняющейся мировой системе коорди-
нат”, “партнёрство для модернизации”, 
“будущее отношений России и ЕС”, “юри-

дические поля сражений за потребителя”, 
“эффективное использование природных 
ресурсов” и т.д. Читатель имеет прекрас-
ную возможность день за днём, месяц за 
месяцем проследить за развитием событий 
в ЕС и в Европе. Обилие цитат и ссылок 
позволяет, при желании, более подробно 
изучить ту или иную проблему, легко 
сформировать список литературы “для до-
машнего чтения”. 

В то же время следует отметить, что 
очень многие главы книги – это обзоры, 
статьи или выступления, подготовленные 
по конкретным поводам. Собрание воедино 
подобных научных и публицистических 
работ, выстроенных по хронологическому 
принципу, затрудняет задачу читателя, же-
лающего получить комплексное и структу-
рированное представление о развитие Ев-
росоюза / отношений Россия – ЕС за по-
следние годы. 

Вовлечённость автора-дипломата в 
описываемые события частенько ведёт к 
использованию публицистического стиля в 
ущерб научной объективности. “Злопыха-
тельские публикации западной прессы” (с. 
233), “у политических элит не все в порядке 
с психикой” (с. 516) – подобныё фразы не 
украшают академический текст. В душе 
автора борются гражданин с горячим серд-
цем и учёный с холодным рассудком; и за-
частую гражданин побеждает учёного. 

Красной нитью сквозь всю книгу про-
ходит ощущение нестабильности, кризиса и 
даже надвигающейся катастрофы. “Никогда 
ещё в современной истории ложь и обман 
повсюду в мире с таким иезуитством и ли-
цемерием не объявлялись краеугольной 
основой внутренней и внешней политики… 
Никогда человечество с таким презрением 
и бессердечием не уничтожало себе подоб-
ных, не унижало и не помыкало ими…” (с. 
11) Современные события авторы сравни-
вают с “год[ами] страшнейших катаклизмов 
– революционного террора, гражданских и 
религиозных войн, свирепствовавших на 
каждом изломе истории, в преддверии и 
ходе обеих мировых войн” (с. 11). При этом 
авторы убеждены, что противоречия носят 
не сиюминутный, а системный характер, 
характерны для всех государств и вплетены 
в саму ткань современного общества, – во 
всех странах, “и в преуспевающих… и в 
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обездоленных, в хорошо управляемых, и 
кое-как, всё равно все в пользу богатеев 
устроено…. И там, и там – социальное не-
равенство… И бесправие с ним связанное” 
(с. 387–388). Эта тональность книги очень 
чётко соответствует ощущению конца эпо-
хи, какого-то перелома, на пороге которого 
стоит и Европейский Союз, и Россия, да и 
весь “так успешно глобализирующийся” 
мир. 

Но при всём экзистенциальном беспо-
койстве авторы убеждены в возможности 
позитивных перемен, а главным актором 
этих перемен видят ответственного челове-
ка и гражданина. “Пробовать придётся с 
малого. С того, чтобы изжить в себе пре-
зрение к нацменам и понаехавшим. С того, 

чтобы запретить нацистские марши. Урегу-
лировать застарелые конфликты, причём 
приемлемым для всех образом” (с. 304). А 
как всё это делать – “Это как раз от выбо-
ров зависит. От того, как они организованы. 
Значит и от тебя, мил человек. Всё в твоих 
руках” (с. 388).  

Такой подход делает книгу полезной и 
интересной не только специалистам-
международникам, но и широким кругам 
читателей. 

Кавешников Н.Ю., к.полит.н., 
в.н.с. Института Европы РАН. 
зав.кафедрой интеграционных  

процессов МГИМО МИД России. 

___________________________________ 
 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Стремительные изменения в образова-

тельных стандартах и задачи современного 
высшего образования диктуют потребность 
в новых учебниках и учебно-методических 
рекомендациях. В условиях быстрого уста-
ревания информации очевиден спрос на 
такого рода пособия, которые способны 
выдержать испытание временем. В россий-
ской исторической науке нехватка учебни-
ков, написанных с учётом современных 
требований и новейших подходов к изуче-
нию и пониманию материала, ощущается 
особенно остро.   

Начало 2016 г. отмечено выходом со-
лидной работы по истории внешней поли-
тики Великобритании, рекомендованной 
Учебно-методическим объединением вузов 
Российской Федерации по образованию в 
области международных отношений в каче-
стве учебника для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки и спе-
циальностям “Международные отношения” 
и “Регионоведение”1. 
                                                           
1 Капитонова Н.К., Романова Е.В. История 
внешней политики Великобритании: учеб-
ник. М.: Международные отношения, 2016. – 
840 с.  

Авторы пособия – признанные специа-
листы в области британских исследований 
Н.К. Капитонова и Е.В. Романова – являют-
ся сотрудниками МГИМО (Университета) 
МИД России, читают курсы по новой и но-
вейшей истории стран Европы и Америки. 
В сферу интересов Н.К. Капитоновой вхо-
дит изучение различных аспектов внешней 
политики Соединённого Королевства в XX 
– начале XXI вв., Е.В. Романовой – пре-
имущественно британская история нового 
времени.  

Выход учебника можно считать знако-
вым событием в отечественном англоведе-
нии и истории международных отношений. 
Аналогичных этому изданию по хроноло-
гическому охвату и богатому фактическому 
материалу в России ещё не выходило. По-
этому задача авторов была трудной вдвойне 
– в отсутствие ориентиров среди отече-
ственных учебников написать работу, кото-
рая восполнит имеющийся пробел и станет 
основой для освоения британской внешне-
политической истории.  

Прежде всего, обращает на себя внима-
ние солидный объём пособия, по своему 
композиционной и информационно-
аналитической насыщенной и близкого к 
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монографии – в учебнике содержится но-
вая, недавно рассекреченная информация, 
дополняющая и раскрывающая уже хорошо 
известные сюжеты. Структура работы вы-
строена в проблемной логике изучения ис-
тории: названия глав и параграфов очерчи-
вают проблемное поле, привлекая внимание 
яркими, цепляющими взгляд названиями, 
которые дают представление о сути того или 
иного периода в британской истории. Со-
держательную часть текста отличает живой 
легкий язык изложения, единая стилистиче-
ская манера и высокий уровень анализа.  

Авторы рассматривают историю внеш-
ней политики Великобритании от становле-
ния страны как ведущего европейского и 
мирового государства с конца XV в. до 
ослабления её влияния и перехода с гло-
бальных позиций на роль ведущей регио-
нальной державы после Второй мировой 
войны.  

Открывает учебник Предисловие, в ко-
тором авторы поясняют цель пособия, дают 
характеристику новизны и источниковой 
базы. Первые главы работы посвящены об-
зору базовых принципов британской внеш-
ней политики на исходе средних веков и в 
Новое время. Концептуальной основой бри-
танской внешней политики в европейских 
делах долгое время оставались принципы 
баланса сил и “блестящей изоляции” (с. 
164), в мировых и колониальных делах 
Британия стремилась проводить курс “сво-
боды рук” и осуществлять активное эконо-
мическое проникновение по всему миру (с. 
167). В последней трети XIX в. Соединён-
ное Королевство стало уступать по уровню 
своего торгово-экономического развития 
США и Германской империи (с. 207–208). 
Однако, несмотря на замедление темпов 
экономического роста и финансовые труд-
ности, страна продолжала проводить актив-
ную колониальную политику и увеличивать 
размеры империи, “над которой никогда не 
заходило солнце”.    

Большая часть работы посвящена рас-
смотрению – весьма обстоятельному – ис-
тории XX – начала XXI в. Такое деление 
книги представляется оправданным – век-
тор современной внешней политики Брита-
нии определился именно в прошлом веке. 
Страна долгое время вплоть до сегодняш-

него дня пытается “ударить сильнее своих 
возможностей” и сохранить лидирующие 
позиции в мире. Для этого она использует 
такие “атрибуты державности”, как облада-
ние атомным оружием, членство в Содру-
жестве, НАТО, ЕС, “Большой восьмёрке” (с 
2014 г. проводимой в формате “G7” без 
участия России), “Большой двадцатке”, 
трансатлантические отношения и мощный 
военный, экономический и финансовый 
потенциал (с. 752). 

Н.К. Капитонова и Е.В. Романова при 
написании учебника учли слабую прора-
ботку отдельных эпизодов британской ис-
тории в отечественной историографии и 
уделили им особое внимание. В учебнике 
представлен добротный материал по 
межвоенному периоду, в течение которого 
Великобритания пыталась действовать ис-
ходя из концепции баланса сил, безнадежно 
устаревшей после Первой мировой войны и 
приведшей страну к “политике умиротво-
рения”, обернувшейся “позорной полити-
кой уступок” и войной (с. 359–371).  

В выстраивании внешнеполитического 
курса Великобритании после Второй миро-
вой войны вплоть до сегодняшнего дня 
(уже в видоизмененном формате) по-
прежнему определяющее значение имеет 
концепция “трёх магических кругов” или 
“трёх сфер”, сформулированная У. Черчил-
лем в конце 1940-х гг. По мнению тогдаш-
него лидера Консервативной партии, клю-
чевое место в этой системе британских 
приоритетов занимали США, второе место 
принадлежало имперским делам и третье – 
связям с европейскими странами. 

С течением времени произошла неиз-
бежная перегруппировка позиций внутри 
концепции. На месте Британской империи 
возникло Содружество. В начале 1960-х гг. 
Великобритания подала заявку на вступле-
ние в Европейские сообщества, и этот шаг 
недвусмысленно свидетельствовал об 
“окончании “славной эры” существования 
Британской империи и начале новой главы 
в британской истории. Доктрина “трёх 
окружностей” в том виде, как её сформули-
ровал Черчилль, …уходила в прошлое” (с. 
505). Происходило неуклонное ослабление 
связей со странами Содружества и колони-
ями в рамках системы имперских префе-
ренций. Тем не менее, “в 60-е гг. Содруже-
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ство преподносилось как уникальный фо-
рум, который позволял с помощью выра-
ботки компромиссов преодолеть различия 
между присоединившимися и неприсоеди-
нившимися, а также бедными и богатыми 
странами” (с. 541).  

В наши дни Великобритания пытается 
не допустить ослабления связей с Содруже-
ством, хотя эта организация – даже с учё-
том исторических, торгово-экономических, 
политических и культурно-психоло-
гических связей с бывшими доминионами и 
колониями – явно неравноценна ЕС.  

В рамках европейского направления 
интерес представляет сотрудничество с 
Россией, которому авторы уделили большое 
внимание (с. 13). Англо-русские отноше-
ния, как известно, исторически были про-
хладными и часто даже враждебными. Эта 
традиция сохранилась и в советское время, 
что было обусловлено наличием геополи-
тических противоречий по всему периметру 
российской границы от Китая до Турции.  

Сотрудничество двух стран в рамках 
Антигитлеровской коалиции не устранило 
имевшихся разногласий, более того, в по-
слевоенный период британская дипломатия 
приложила немало усилий для обострения в 
отношениях двух сверхдержав и начала 
холодной войны. Авторы подробно остано-
вились на таком относительно известном 
сюжете, как отношение У. Черчилля к 
СССР, враждебность которого пошла на 
убыль после смерти Сталина. В 1953–1954 
гг. он прилагал значительные усилия для 
проведения встречи в верхах и налаживания 
диалога с Москвой (с. 462). Этот эпизод 
хорошо иллюстрирует упущенные возмож-
ности в двусторонних связях и в то же вре-
мя показывает непростые отношения внут-
ри британского Кабинета. В этот период 
ряд инициатив    У. Черчилля вызывал не-
понимание и раздражение у министра ино-
странных дел Э. Идена, долгое время ожи-
давшего, когда же Черчилль передаст ему 
бразды правления, и других коллег, настро-
енных к новому советскому руководству 
ещё более враждебно, чем в прежние годы 
сам Черчилль.  

Визит лидеров СССР Н.А. Булганина и 
Н.С. Хрущёва в 1956 г. в Британию и от-
ветный – Г. Макмиллана в 1959 г. (первые 
официальные поездки друг к другу в мир-

ное время) заметно не улучшили состояние 
двусторонних отношений. Прорыва и не 
могло произойти в связи с обозначившимся 
в середине 1950-х гг. соперничеством за-
падных стран и СССР в Ближневосточном 
регионе и нерешённой Берлинской пробле-
мой. В дальнейшем стороны прошли через 
этапы смягчения международной напря-
жённости в 1970-е гг. и нового ухудшения 
отношений с приходом к управлению стра-
ной консерваторов во главе с М. Тэтчер (с. 
588). В позднетэтчеровский период в усло-
виях начавшейся в СССР “перестройки” 
наступило заметное потепление отношений 
Москвы и Лондона.  

Это улучшение отношений по инерции 
сработало в 1990-е гг. В постсоветский пе-
риод “по восходящей развивалось двусто-
роннее экономическое сотрудничество. Ве-
ликобритания вышла в 1993 г. на третье 
место среди западных торговых партнёров 
РФ… В 1997 г. объём британских капита-
ловложений в Россию в три раза превысил 
показатель 1996 г.” (с. 687). С уходом Т. 
Блэра в 2007 г. с поста премьер-министра  
“российско-британские отношения не толь-
ко не улучшились, но в них возник ещё бо-
лее серьёзный кризис в связи с так называ-
емым “полониевым делом” (с. 745–746).  

В целом, в современный период сохра-
няются прохладные отношения между дву-
мя странами. Президент В. Путин встречал-
ся с Д. Кэмероном реже, чем с другими за-
падными лидерами, и результативность 
этих встреч, как известно, имела скромный 
характер.  

Известно, что заниматься изучением 
современной историей занятие неблагодар-
ное. Многие документы ещё не доступны 
исследователям, для качественного анализа 
имеющегося материала требуется длитель-
ное время. Так, например, по вопросу так 
называемого Брексита – возможного выхо-
да Великобритании из состава Европейско-
го союза – авторы посчитали, что результат 
референдума не нарушит членство страны в 
этой организации (с. 802). 

Приоритетным курсом для Великобри-
тании остаются трансатлантические связи. 
Отношения с США пронизывают все 
направления британской внешней полити-
ки, однако ставка на сотрудничество с Ва-
шингтоном не всегда приносила желаемые 
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дивиденды и вопрос о том, какая степень 
близости с США наиболее отвечает нацио-
нальным интересам Британии в быстро ме-
няющихся международных условиях, оста-
ётся открытым. Вероятно, над этим вопро-
сом задумываются и в Лондоне, учитывая, 
что в недавнем прошлом упор на поддерж-
ку США в конфликтах на Ближнем Востоке 
обернулся политическим поражением для 
кабинета Т. Блэра. Как справедливо отме-
чают авторы учебника, “безоглядная под-
держка Лондоном Вашингтона вызывала 
серьёзный кризис в британском обществе и 
лейбористской партии, а отношения с США 
при Буше-младшем, в отличие от периода 
правления Клинтона, приобрели характер 
унизительной подчиненности Великобри-
тании” (с. 726). Правительство Д. Кэмерона 
также ориентировалось на мнение США по 
ключевым внешнеполитическим вопросам, 
включая “рекомендацию” Б. Обамы не по-
кидать Европейский союз. Последующие 
события еще раз продемонстрировали вя-
занные с этим риски.  Британия вновь риску-
ет оказаться в “подчинённости”, причем да-
же в большей в связи с выходом из ЕС. От 
этого страну, возможно, спасёт продолжаю-
щаяся “переоценка реального положения 
Великобритании на мировой арене” (с. 13).  

Текст учебника тщательно выверен, 
снабжен необходимыми для самостоятель-
ного освоения материала методическими 
инструментами: кроме портретов ведущих 
политических деятелей в основном содер-
жании книги, в трёх приложениях перечис-
лены монархи, премьер-министры и мини-
стры иностранных дел Великобритании, 
представлена хронология событий и дан 
список рекомендуемых источников и лите-
ратуры.  

Авторам удалось в полной мере выпол-
нить сформулированную ими в Предисло-
вии задачу: устранить пробел в нехватке 
учебника, “охватывающего большой вре-
менной период” и “учитывающий ставшие 
доступными в последние годы архивные 
документы, а также новейшие отечествен-
ные и зарубежные исследования” (с. 9–10). 
Учебник “История внешней политики Ве-
ликобритании” может быть рекомендован 
не только студентам и специалистам, но и 
всем интересующимся британской истори-
ей и её внешнеполитическим измерением.  

Хахалкина Е.В., к.и.н., доцент,  
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет. 

______________________________________ 

 

ФРАНЦИЯ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН 
 

В декабре 2015 г. в ИМЭМО РАН со-
стоялась Всероссийская научная конферен-
ция “Современная Франция в мировой эко-
номике и международных отношениях”, 
посвящённая широкому спектру актуаль-
ных проблем Французской Республики. По 
итогам конференции был выпущен сборник 
статей1, в который вошло более двух десят-
ков научных докладов видных российских 
франковедов и европеистов: историков, 

                                                           
1 Франция на пороге перемен: экономика и 
политика в начале XXI века / Отв. ред.: 
А.В. Кузнецов, М.В. Клинова, 
А.К. Кудрявцев, П.П. Тимофеев. – М.: 
ИМЭМО РАН, 2016. – 258 с. 

политологов, экономистов. Ключевые во-
просы и аспекты развития политической и 
экономической жизни Франции рассматри-
ваются в книге в трёх основных направле-
ниях: экономика, внутриполитическое раз-
витие, внешняя политика. Необходимо вы-
делить ещё одну, весьма актуальную в 
настоящее время тему, вызывающую инте-
рес российских исследователей – миграци-
онную политику страны в контексте гло-
бальных мировых процессов и европейской 
солидарности. Отметим также, что практи-
чески все учёные уделяют внимание рос-
сийско-французским отношениям на со-
временном этапе. Так, А.В. Кузнецов ука-
зывает на традиционно повышенный инте-
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рес к изучению Франции в России и широ-
ким связям двух стран в различных сферах 
– политической, экономической, культур-
ной. Автор обращает внимание на резкое 
снижение контактов на всех уровнях (в том 
числе – в сфере научного диалога) в по-
следнее время, отмеченное кризисом отно-
шений России с Западом (с. 9). Неизменную 
важность франко-российских отношений 
выделяет Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Франции в Российской Федерации 
Жан-Морис Рипер, определяя, однако, как 
основное, европейское направление внеш-
ней политики своей страны (с. 12–15). 

Многими авторами высказывается точ-
ка зрения о том, что Франция находится на 
переломном этапе совей новейшей истории, 
что подтверждается рядом изменений как в 
сфере внутренней, так и внешней политики. 
Трансформации традиционной партийной 
системы, вызванная резким ростом попу-
лярности ультраправого Национального 
фронта (НФ), является явным показателем 
кризиса, не уступающим по своему значе-
нию серьёзным вызовам миграционных и 
экономических проблем.  

Первый раздел сборника освещает ряд 
структурных проблем в экономике, вклю-
чающих рост безработицы и сложности в 
сфере государственных финансов. 
А.К. Кудрявцев в своей статье “Француз-
ская экономика на переломе” даёт подроб-
ную характеристику сегодняшних экономи-
ческих проблем Французской Республики, 
выделяя общее снижение конкурентоспо-
собности национального хозяйства (с. 17). 
Автор также рассматривает меры по оздо-
ровлению национальной экономики, прово-
димые социалистами в последние четыре 
года, критикуя, однако, их “откровенную 
нерешительность” (с. 20). Прогноз эконо-
мического развития страны на ближайшее 
десятилетие, который исследователь при-
водит в своей статье, заключается в необ-
ходимости проведения более серьёзных 
структурных реформ, ориентированных на 
повышение конкурентоспособности фран-
цузского хозяйства, в том числе – реформы 
местных органов власти и перестройки си-
стемы социального страхования (с. 21). 
М.В. Клинова, в свою очередь, уделяет 
внимание роли государства в экономике, 
подробно освещая структуру и характер гос-
ударственного контроля. Учёный определяет 

традиционную степень присутствия госу-
дарства в экономике Франции как среднюю. 
Она отмечает, что прослеживается тенден-
ция на возможные изменения в данной сфе-
ре: так, в программе партии Национальный 
фронт тема увеличения роли государства во 
всех сферах, в том числе – экономической, 
является центральной (с. 31). 

Внутриполитическое развитие Фран-
цузской Республики в контексте сегодняш-
ней непростой ситуации в Европе и мире 
находит подробное освещение в статье 
Ю.И. Рубинского “Франция на перепутье”. 
Исследователь даёт оценку политического 
климата страны последних лет, отмечая 
значительное влияние на него трагических 
событий 2015 г., потрясших Францию. Так, 
по мнению историка, падение популярно-
сти Франсуа Олланда было временно при-
остановлено в связи с подъёмом патриоти-
ческих настроений после ноябрьского тер-
акта в Париже (с. 89). Изменение внутрипо-
литической ситуации – смещение оси поли-
тической жизни вправо, выразившееся в 
неуклонном росте популярности НФ и сни-
жении доверия к парламентским партиям – 
Ю.И. Рубинский связывает с целым ком-
плексом проблем, захлестнувших страну: 
низким ростом ВВП, углублением социаль-
ного неравенства, безработицей, наплывом 
мигрантов и усилением ксенофобских 
настроений (с. 91). Учёный приводит ком-
плексный анализ партийной системы и 
структуры выборов и голосования в стране, 
останавливаясь на оценке сегодняшних 
“лидеров” Франции: “Республиканцев”, 
Социалистической партии и Национального 
фронта. Подробно рассматривая историю и 
эволюцию НФ, историк подчёркивает, что 
партии уже удалось трансформировать тра-
диционную биполярную систему страны в 
трёхполюсную (с. 91). Таким образом, 
определяющими факторами будущего по-
литического устройства Французской Рес-
публики можно назвать уход от биполярно-
сти и фрагментарность политических пред-
почтений избирателей. 

Тенденциям глобализации и национа-
лизма в политике современной Франции 
посвящена статья В.П. Смирнова. Исследо-
ватель показывает на примере Франции – 
одного из лидеров евроинтеграции – пара-
доксальное сочетание этих направлений для 
ряда развитых государств Европы. Рост 
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национализма и даже сепаратизма в стране 
автор ставит в прямую зависимость от по-
вышения уровня террористической угрозы, 
указывая, как на следствие, на рост попу-
лярности НФ и перспективы этой партии на 
ближайших президентских выборах (с. 182–
183). Ключевым вопросом в данном аспекте 
выступает миграционная проблема. Приво-
дя пространный анализ этнокультурного 
состава и социального положения мигран-
тов во Франции, В.П. Смирнов даёт опре-
деление истокам сегодняшней террористи-
ческой угрозы (с. 184). Очевидно, что ко-
рень современных проблем лежит в области 
глубинных социокультурных различий хри-
стианской и исламской общностей, сосуще-
ствующих на территории страны, и их раз-
решение зависит от степени успешности 
интеграции этих разрозненных частей об-
щества (с. 186). 

К вопросам внешней политики Фран-
цузской Республики в своей статье обраща-
ется Е.О. Обичкина. Определяя внешнепо-
литическую линию Франсуа Олланда как 
“заурядную”, идущую в фарватере атлан-
тизма, автор противопоставляет её класси-
ческому голлизму, ориентированному на 
приоритет европейских интересов страны 
(с. 201). При этом автор придерживается 
точки зрения о том, что современное поло-
жение Франции на мировой арене опреде-
ляет атлантизм как более логичное прева-
лирующее направление, связывая это в том 
числе с ведущей ролью экономики в обла-
сти внешней политики и снижением моти-
вации и ресурсов для проведения независи-
мого внешнеполитического курса (с. 202–
203). Немаловажную роль в данном контек-
сте играет военное сотрудничество с США 
в условиях кризисов на Ближнем Востоке и 
в Южном Средиземноморье. Такие факто-
ры, наряду с трансформацией идей “Единой 
Европы”, по мнению учёного, определяют 
атлантизм как главную черту корректиров-
ки внешней политики Франции с конца 
2000-х гг. (с. 205). В статье обращается 
внимание на значительное охлаждение рос-
сийско-французских отношений в свете 
напряжённости в мировой политике по-
следних лет. Однако в то же время автор 
подчёркивает, что Франция остаётся для 
России тем “особым” партнёром в Европе, 
от которого ждут “незаурядной” политики 
(с. 209). 

Теме атлантической политики Франции 
посвящена  статья К.П. Зуевой “Франция в 
НАТО: трудное партнёрство в XXI веке”. 
Исследователь полагает, что возвращение 
страны в Альянс началось ещё во время 
президентства Франсуа Миттерана, что 
подтверждается широким участием Фран-
ции в работе комитетов военной структуры 
НАТО (с. 254). Стремление государства к 
более активному участию в деятельности и 
реформировании блока, названное Николя 
Саркози среди мотивов возвращения в во-
енную структуру НАТО, по мнению автора, 
вполне обосновано статусом Франции как 
великой державы, что позволяет ей претен-
довать на более значительную роль в Аль-
янсе (с. 255). В статье также приводится 
высокая оценка вооружённых сил Франции. 
Подчеркнём, что К.П. Зуева считает отли-
чительной чертой внешней политики стра-
ны сохранение в определённой мере прин-
ципов голлизма – курса на особую роль и 
независимость в международных делах 
(с. 257). В связи с этим отмечается стрем-
ление Франсуа Олланда к сотрудничеству в 
Сирии с Россией и явная тенденция к при-
обретению Францией статуса “посредника” 
в отношениях России с НАТО (с. 260). Од-
ним из основных мотивов возвращения 
Франции в НАТО учёный называет стрем-
ление к интенсификации процесса создания 
европейской военной группировки (с. 260). 
В самой Франции, однако, в настоящее 
время существует мнение о необходимости 
покинуть Североатлантический Альянс в 
связи с тем, что в условиях его существова-
ния европейские страны остаются, факти-
чески, вассалами США (с. 261). Автор 
склоняется к поддержке данной точки зре-
ния, подчёркивая, что влияние европейских 
стран и, в частности, Франции в НАТО не 
увеличивается (с. 262). 

Значительное внимание участники 
сборника уделили вопросам иммиграции во 
Франции. О.Е. Трофимова, считает совре-
менные миграционные проблемы страны 
следствием слишком либеральной мигра-
ционной политики (с. 57). Она выделяет ряд 
ключевых моментов в формировании и 
осуществлении миграционной политики 
Франции ( в том числе этнический состав и 
особенности юридического статуса мигран-
тов и их потомков). Автор подробно рас-
сматривает её основные этапы (с. 59-61). 
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Относительно современной ситуации учё-
ный подчёркивает ориентированность на 
“избирательную миграцию”, отвечающую 
экономическим потребностям страны (с. 61). 
Курс на повышение числа квалифицирован-
ных и образованных мигрантов, сокращение 
семейной миграции, усиливающееся соци-
альное неравенство и общинная “компакт-
ность” проживания мигрантов во Франции 
называются в числе причин, создавших ны-
нешнюю кризисную ситуацию (с. 64). 

Интересную точку зрения на проблемы 
миграции во Франции приводит 
И.С. Новожёнова, рассматривая этот вопрос 
сквозь призму общественной дискуссии. В 
своей статье она даёт как подробную харак-
теристику исторически сложившейся поли-
тической культуры Франции и особенно-
стей французской модели интеграции, так и 
самой иммигрантской среды в стране, ука-
зывая на слабую степень вовлечённости 
представителей последней в традиционную 
культуру “гражданственности” принимаю-
щего сообщества (с. 189–190). Дискуссия о 
сложностях интеграционных процессов 
освещается автором через конфронтацию 
системных сил – “Республиканцев” и Соци-
алистической партии – и националистиче-
ского Национального фронта. Критикуя 
позиции последнего, направленные на со-
хранение ассимиляционной модели, учёный 
считает более приемлемым переход к инте-
грационной модели, поддерживаемый си-
стемными партиями (с. 198).  Основным 
кризисным фактором, положившим начало 
современным проблемам интеграции ми-
грантов в принимающее сообщество, 
И.С. Новожёнова называет феномен “об-
щинности” – распространение институцио-
нализированных иммигрантских общин, 
препятствующих эффективному межкуль-
турному взаимодействию. 

Т.В. Зверева в статье “Франция и уре-
гулирование миграционного кризиса в ЕС” 
подробно рассматривает причины и осо-
бенности миграционных потоков, хлынув-
ших в Европу в последние годы, а также 
меры, предпринимаемые на уровне евро-
пейских институтов, по урегулированию  
проблем с мигрантами в Европейском Сою-
зе (с. 234–235). Среди причин, вызвавших 
активизацию миграционных потоков, ис-

следователь выделяет новый этап развития 
глобализации (с. 235), а необходимым 
условием для решения сегодняшнего ми-
грационного кризиса в Европе считает рас-
ширение сотрудничества институтов Евро-
союза с внешними партнёрами, в том числе 
– в сфере урегулирования провоцирующих 
потоки миграции международных конфлик-
тов (с. 236–137). Останавливаясь на анализе 
этапов миграционной политики Франции 
второй половины XX века, автор обращает 
внимание на вопрос оценки общественного 
мнения по данной проблеме (с. 238). Важно 
отметить, что, как подчеркивает 
Т.В. Зверева, миграционная политика 
Франции несколько отличается от общеев-
ропейской: так, страна придерживается бо-
лее скептической точки зрения в вопросе 
квот по приёму беженцев (с. 240). Широкое 
внимание учёный уделяет изменениям в 
политике государства в связи с терактами 
2015 г., в частности – стремлению Франции 
координировать усилия всех европейских 
стран в борьбе с террористической угрозой 
(с. 241) и урегулировании конфликтов на 
Ближнем Востоке, в том числе – посред-
ством сотрудничества с Российской Феде-
рацией (с. 242). Кроме того, выделяется 
стремление Парижа к возрождению Союза 
для Средиземноморья (с. 243). Большое 
значение для подобных изменений в мигра-
ционной политике Франции имеет тот факт, 
что страна серьёзно пострадала от террори-
стических актов – прямого следствия ми-
грационного кризиса. 

Широкий спектр проблем, которые за-
трагиваются российскими исследователями 
в статьях сборника, демонстрирует как по-
вышенный интерес отечественных полито-
логов, историков и экономистов к ключе-
вым вопросам развития современной Фран-
ции, так и актуальность этих тем в контек-
сте современной глобальной политики. 

 
М.Ц. Арзаканян, д.и.н., профессор, 

главный научный сотрудник  
Института всеобщей истории РАН.,  

С.М. Гаврилова, к.и.н., научный  
сотрудник Дипломатической  

академии МИД РФ. 

_______________________________________ 
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ГЕРМАНО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

20 июня 2016 г. в Институте Европы РАН состоялась международная конференция 
на тему “Германо-польские отношения как ключевой фактор европейской безопасно-
сти”, которая была приурочена к 25-й годовщине германо-польского Договора о доб-
рососедстве и дружеском сотрудничестве, подписанного 17 июня 1991 г. и посвящена 
вопросам международных отношений и международной безопасности в Европе. Орга-
низаторами конференции выступили ИЕ РАН, посольства Польши и Германии в 
Москве. 

Наряду с сотрудниками ИЕ РАН и делегатами аккредитованных в России диплома-
тических ведомств в конференции приняли участие около 100 учёных, экспертов, пред-
ставителей фондов, научных и образовательных учреждений, в их числе ИМЭМО им. 
Е.М. Примакова РАН, ИНИОН РАН, ИВИ РАН, ИЭ РАН, РСМД, РИСИ, МГИМО (У) 
МИД, Дипломатическая академия МИД РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, РУДН, 
МПГУ, НИУ – ВШЭ, ВГУ, Фонд им. Фридриха Эберта в Москве, Фонд им. К. Аденауэра 
в Москве, Фонд им. Фридриха Науманна, Фонд им. Генриха Бёлля, Фонд польско-
немецкого сотрудничества, Фонд Егорa Гайдарa, Центр стратегических оценок и прогно-
зов и Институт актуальных международных проблем и др. В роли модератора конферен-
ции выступил заместитель директора, руководитель отдела страновых исследований ИЕ 
РАН, руководитель Центра германских исследований к.э.н. Владислав Борисович Белов. 

С приветственным словом к участникам обратился Директор ИЕ РАН, профессор 
РАН, д.полит.н. Алексей Анатольевич Громыко, а также послы Германии и Польши 
Рюдигер фон Фрич и Катажина Пелчинска-Налинч. 

Вниманию участников конференции было представлено три вводных доклада, 
освещающих вопросы германо-польских отношений с трёх ракурсов: взгляд из Поль-
ши, Германии и России. За докладами последовала дискуссия, в процессе которой 
участники имели возможность осветить свои позиции по вопросам экономики и без-
опасности, роли России, перспектив дальнейшего развития отношений вышеупомяну-
тых акторов и ЕС.  

В ходе конференции участники подчеркнули особую роль германо-польского дого-
вора в деле примирения двух народов после Второй мировой войны, а также обсудили 
перспективы “Веймарского треугольника” (Франция, Германия и Польша) в европей-
ской политике, в том числе в разрешении российско-украинского конфликта. Кроме 
того, речь шла о влиянии миграционного кризиса в Европе и парламентских выборов в 
Польше на отношения внутри этого форума. 

“Взгляд из ФРГ” представил д-р Корнелиус Охманн, руководитель Фонда польско-
немецкого сотрудничества. По его мнению, германо-польский договор лёг в основу 
новой структуры безопасности в Европе. Он подчеркнул, что главной задачей Объеди-
нённой Германии стало выстраивание добрососедских отношений с Польшей через 
признание государственной границы по Одеру – Нейсе. Касаясь сферы двусторонних 
отношений с Москвой, К. Охманн определил Россию как весомого торгово-
экономического партнёра во внешней политике Берлина и важного игрока в вопросах 
разрешения украинского кризиса. Он подчеркнул особое значение диалога между Росси-
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ей и Польшей в рамках российских отношений с Европейским Союзом, выразив надежду 
на дальнейшее плодотворное взаимодействие ФРГ и Польши в развитии политики ЕС. 

Представитель Польской Академии Наук проф. д-р Петр Мадайчик, руководитель 
кафедры Германии Института политических исследований в своём выступлении выска-
зал мнение, что обсуждаемое соглашение внесло огромный вклад в преодоление веко-
вой вражды между германским и польским народами. Он подчеркнул, что современные 
германо-польские отношения основаны на неукоснительном соблюдении прав человека 
и нерушимости государственных границ. Особый акцент был сделан на том, что с 1970-
х гг. ФРГ рассматривается Польшей не как противник, а как соединительное звено с 
западноевропейскими государствами. П. Мадайчик остановился также на ряде важных 
для двусторонних отношений вопросов – модернизации польских институтов власти 
при поддержке Германии и многоплановом сотрудничестве в рамках интеграции 
Польши в ЕС и НАТО.  

Вопросы взаимодействия государств в рамках “Веймарского треугольника” проана-
лизировал проф. д.и.н. Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских ис-
следований ИЕ РАН. Он особо подчеркнул роль этого формата в деле укрепления об-
щеевропейской безопасности и решения внутренних вопросов стран Европы и их сосе-
дей. В качестве примера профессор привёл тот факт, что главы внешнеполитических 
ведомств именно этих государств участвовали в подписании соглашения между вла-
стью и оппозицией в решающие дни украинского кризиса. 

Вторая часть конференции проходила в формате дискуссии, которую открыл пол-
номочный министр, начальник политического департамента посольства ФРГ в Москве 
Хуберт Книрш, представив свою точку зрения в вопросе германо-польского сотрудни-
чества. Немецкий дипломат отметил, что отношения Германии и Польши “никогда не 
были идеальными”, и по сей день у сторон осталось немало открытых вопросов, в от-
ношении которых, тем не менее продолжается дискуссия. К числу наиболее актуальных 
тем он отнёс проблему строительства газопровода, ставшую особенно острой с 2005 г. 
и проблему статуса польских меньшинств в ФРГ, имеющих по немецкому законода-
тельству статус этнической группы (Volksgruppe), а не национального меньшинства 
(Minderheit). Кроме того, Х. Книрш подчеркнул особую роль польско-немецкого со-
трудничества в вопросе обеспечения европейской безопасности и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество двух сторон.  

С иного ракурса вопрос польско-немецкой кооперации рассмотрел заместитель ди-
ректора ИМЭМО РАН член.-корр. РАН, д.э.н. Кузнецов Алексей Владимирович, заост-
ривший внимание на экономическом аспекте отношений России с этими странами. 
Учёный подчеркнул, что Польша – это государство, которое могло бы извлечь эконо-
мическую выгоду из своего географического положения став своего рода “мостом” 
между Москвой и западноевропейскими государствами. Однако необдуманная полити-
ка польского руководства, базирующаяся на исторических страхах, превратила потен-
циальные экономические преимущества в угрозу собственной безопасности и, более 
того, безопасности в Европе. 

Особое внимание вкладу “Веймарского треугольника” в развитие системы и струк-
тур безопасности в Европе уделил к.э.н. Данилов Дмитрий Александрович, заведующий 
отделом европейской безопасности ИЕ РАН. По его мнению, Польша постепенно теря-
ет свои позиции в вопросах безопасности, что порождает конфликт с ФРГ и становится 
основой напряжённости в отношениях между РФ и Евросоюзом в целом. 

Своё видение проблематики польско-немецкого взаимодействия представила д.и.н. 
Шишелина Любовь Николаевна, заведующая отделом исследований Центральной и Во-
сточной Европы, руководитель Центра Вишеградских исследований ИЕ РАН, уделив 
особое внимание вопросам отношений Вишеградской группы и ФРГ. По её мнению, 
Варшава как внешнеполитический партнёр представляет бóльший интерес для участ-
ников этого объединения, нежели Берлин. 
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Д.и.н. Павлов Николай Валентинович, профессор кафедры истории и политики 
стран Европы и Америки  МГИМО (У) МИД РФ, обратил внимание участников на от-
сутствие необходимой базы для равноправного сотрудничества России в рамках фор-
мата “Веймарского треугольника” и как следствие бесперспективность движения в 
этом направлении. Наиболее эффективной альтернативой он назвал стратегию, наце-
ленную на расширение палитры отношений с ЕС через малоформатные диалоги, к раз-
витию которых, по его мнению, можно также подключить Беларусь.  

Фурс Александр Витальевич, член правления Общества Россия – Германия, под-
черкнул, что, несмотря на имеющиеся противоречия, сторонам необходимо сосредото-
читься на поиске общих интересов и работе в области усиления интеграционных про-
цессов в этих направлениях – в итоге это будет способствовать сглаживанию кон-
фликтных областей польско-российских отношений. 

Дискуссию завершил к.полит.н. Трунов Филипп Олегович, научный сотрудник отде-
ла Европы и Америки ИНИОН РАН, преподаватель факультета мировой политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, который рассмотрел вопросы сходства и различий в подходах 
Германии и Польши к роли НАТО. Так, на первых этапах украинского кризиса Берлин и 
Варшава использовали преимущественно механизмы ЕС, став гарантами соглашения 
между правительством и оппозицией в дни кровавых столкновений в Киеве. С другой 
стороны, Германия демонстрирует сдержанность относительно военных учений в рамках 
НАТО, делая поправку на мнение России. В то же время Польша, в руководстве которой 
традиционно сильны антироссийские взгляды, занимает противоположную позицию, вы-
ступая за скорейшую интеграцию Украины в евроатлантические структуры. 

Выбранный формат конференции позволил отойти от одностороннего видения про-
блематики, обеспечив широкое многообразие возможных ракурсов и подходов к изуче-
нию непростого периода новейшей истории. В ходе дискуссии прозвучали мнения, вы-
ражающие как надежду на улучшение германо-польского сотрудничества, отношений 
России с Польшей и ЕС, так и скептические ожидания дальнейшего развития польской 
политики в регионе и её вклада в европейскую безопасность. Бесспорно, подобные 
научные дискуссии содействуют развитию конструктивного диалога и преодолению 
противоречий внутри сложносплетения интересов таких крупных политических игро-
ков, как Евросоюз, Германия, Россия и Польша. 

 
Иванова А.К., м.н.с. Центра научно-информационных  

исследований глобальных и региональных  
проблем ИНИОН РАН, аспирант ИЕ РАН. 

Грибовский В.С., аспирант ИЕ РАН. 
____________________________________________ 

 
 

МИССИИ МИЛОСЕРДИЯ:  
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ 

 
VI научно-практическая конференция “Религиозный фактор в социально-

политической жизни России и стран Евросоюза” состоялась 2 июня 2016 г. в Институте 
Европы РАН. Форум, который собрал представителей религиозных организаций и 
научного сообщества, был организован Центром по изучению проблем религии и об-
щества ИЕ РАН. Главной темой для обсуждения было предложено социальное служе-
ние в различных религиозных традициях, ей было посвящено большинство докладов. 

О собственной системе адаптации и инкультурации мигрантов рассказал председа-
тель Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы иеромонах Дмит-
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рий (Першин). Он – один из первых священнослужителей, которые начали заниматься 
адаптацией трудовых мигрантов, с 2014 г. при Миссионерской комиссии работают кур-
сы русского языка. 

Докладчик сформулировал несколько основополагающих принципов своей работы. 
Во-первых, следование завету Гиппократа – “не навреди”, чтобы “после встречи с Цер-
ковью расстояние между мигрантами и культурными ценностями (в данном случае 
русскими, т.е. принимающей стороной. – Прим. ред.) не стало больше”. Во-вторых, 
надо так организовать встречу переселенцев с русской культурой, чтобы “в результате 
пространство наших религиозных смыслов не стало пространством иероглифов”. Это 
означает, что надо “поделиться логикой, смыслом, красотой, этикой православия, не 
навязывая”. И, в-третьих, важно “вовремя остановиться”: “Наша аудитория будет сама 
решать, что они хотят освоить в пространстве культуры, ведь это пространство Про-
мысла и свободы”. 

Председатель Миссионерской комиссии вовсе не ставит в работе с мигрантами 
миссионерских задач и других церковных служителей призывает этого не делать. Его 
аудитория это понимает и “не боится” – по словам о. Димитрия, на их курсы “стоит 
очередь” из мигрантов, желающих приобщиться к основам русского языка и культуры. 

Особенность этих курсов в том, что, помимо изучения русского языка, сам о. Дмит-
рий водит учащихся на экскурсии в Третьяковскую галерею. Начинают с иконных за-
лов, где уместно вспомнить о том, что мусульмане считают идолопоклонством изобра-
жение Бога. Демонстрируя понимание их мировоззрения, священник критически ана-
лизирует, например, “Троицу Ветхозаветную”, где Бог Саваоф изображен в виде боро-
датого старца, и поясняет, что “нас, православных, это тоже не устраивает”, что это 
отступление от канонов. Таким образом появляется мостик к “православной солидар-
ности с мусульманами в борьбе с идолами”. На примере различий православной и като-
лической традиций в искусстве о. Дмитрий показывает, чем православие не является – 
так возникают все новые моменты “согласия с исламом в апофатике”1. Вместе с тем 
экскурсовод рассказывает об образах Христа – воплотившегося Бога, обращает внима-
ние на особенности иконописного искусства, его отличия от реалистической живописи 
и предлагает своим слушателям “серьезный разговор о смыслах” православия, о том, 
что в христианстве, в отличие от ислама, “Бог выходит навстречу человеку”. 

Далее о. Димитрий переходит в залы реализма и там показывает (на примере, ска-
жем, “Апофеоза войны” Верещагина), что “задача русской культуры – воспитывать 
свое правительство, свою “вертикаль”. По словам иеромонаха, результат этих экскур-
сий “поразительный” – его слушатели проникаются настолько, что некоторые говорят: 
“Мы даже не подозревали, насколько близок ислам христианству. Мы начинаем пони-
мать, чем живут люди в этой стране”. 

Докладчик рассказал ещё об одном своём удачном опыте “работы с диаспорой” – 
это участие в “Пасхальном марафоне” на Поклонной горе. Там он уже не раз выступал 
в синагоге с проповедью о Пасхе, обращая внимание на то общее в обеих религиозных 
традициях, что может соединить людей. “Мы, христиане, разделяем вашу радость ис-
хода из Египта… и хотим поделиться своей главной радостью”, – вот отправная точка 
о. Димитрия и небольшого хора, который приходит с ним и исполняет пасхальные пес-
нопения. Он объясняет своим собеседникам в синагоге, что “культура диалога, которая 
сформировалась у христиан за две тысячи лет”, предполагает, что “в ситуации глобаль-
ных вызовов лучше быть вместе”. 

                                                           
1 “Апофатика” ‒ богословская традиция, обоснованная в трудах Псевдо-Дионисия Ареопаги-
та, в соотвествии с которой Бог не может быть представлен ни в каких образах, не может быть 
назван никаким именем, поскольку он глубже и выше всех возможных определений (Ред.). 
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Подытоживая, докладчик призвал в работе с мигрантами и шире – в свидетельстве 
о христианстве современному миру возвращаться к принципу христиан первых веков: 
“Говорить и являть”. 

Проблематику, связанную с миграцией, продолжили в своих сообщениях Роман 
Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН – 
“Религиозный фактор в миграционной политике стран Евросоюза” и Анджей Сабачук 
(Люблинский католический университет Иоанна Павла II) – “Этно-религиозные факто-
ры в интеграции иммигрантов в Польше”. 

Мария Студеникина, руководитель кризисного центра “Дом для мамы” православ-
ной службы помощи “Милосердие”, представила доклад на тему “Организация и рабо-
та приютов для женщин в трудной жизненной ситуации Русской Православной Церк-
ви”. Возглавляемый ею “Дом для мамы” работает уже четыре года, это пилотный про-
ект, на основе его опыта в Москве открылось уже семь подобных приютов для бере-
менных женщин и мам с новорожденными. Всего в России 30 таких кризисных центров 
при епархиях РПЦ, через них получили помощь в 2015 г. 5,5 тыс. женщин. Речь идет не 
только о временной крыше над головой (в “Доме для мамы”, например, одновременно 
могут поместить не более десяти матерей с ребёнком), но и о гуманитарной помощи 
(питание, одежда, все необходимое для малыша), юридической, социальной и психоло-
гической поддержке, возможности профессионального обучения и т.д. Подобные ини-
циативы позволяют беременным “на грани аборта” сохранить ребенка, подчеркнула 
докладчица. Так, за время работы “Дома для мамы” родилось 43 ребенка, матери кото-
рых своевременно получили поддержку. “Как меняется жизнь женщины, когда она де-
лает правильный выбор!” – М. Студеникина сама не раз была свидетельницей этого 
“чуда”, когда все непреодолимые прежде обстоятельства отступают, и жизнь мамы с 
новорожденным налаживается. 

Два доклада были посвящены социальной проблематике в католичестве: Вероника 
Язькова, сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН, – “Ка-
толический опыт воспитания молодежи: “упреждающая” система Дона Боско” и Б. 
Ночвина, доцент Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова, – “Трансформация социальной доктрины католицизма в усло-
виях современного миграционного кризиса в ЕС”. 

О социальных проектах Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части 
России рассказала Юлия Виноградова, координатор по связям с общественностью этой 
религиозной организации. В докладе речь шла о разнообразной помощи лютеран Ко-
ломенскому специализированному Дому ребенка для детей с органическим поражени-
ем ЦНС и с нарушением психики; о сотрудничестве общины с единственным в России 
лютеранским домом престарелых им. Карла Блюма в Калининградской области, а так-
же об участии Евангелическо-лютеранской церкви в России в борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
рамках Межконфессионального комитета по этой проблематике. 

Руководитель проекта “Энциклопедия современной религиозной жизни России” 
Сергей Филатов затронул в своём выступлении вопрос отношения к праву в церковной 
среде: “Когда и как исчезает неподсудность клира (К постановке вопроса)”. Это весьма 
острая проблема, и шаги к её решению пока только намечаются, отметил докладчик. В 
целом же аморальное поведение клира вызывает почти полное равнодушие и верую-
щих, и властей предержащих. В Российской империи к критике духовенства относи-
лись как к естественной вещи, у Лескова было целое исследование, посвященное пре-
ступлениям духовенства, напомнил Филатов. Революция положила конец подобным 
изысканиям, поскольку духовенство было практически сметено с общественной арены, 
а в первые годы перестройки любая критика духовенства воспринималась как атавизм – 
наследие атеистической эпохи. Однако за прошедшие 25 лет ситуация существенно 
изменилась, отметил Филатов, среди наиболее убедительных современных критиков 
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духовенства он назвал отца Павла Адельгейма и протодиакона Андрея Кураева. Пуб-
личные выступления, высказывания в блогах, на его взгляд, делают своё дело, причём 
критика о. Андрея кажется исследователю более действенной, чем, например, обличения 
о. Глеба Якунина, поскольку Кураев воспринимается как “свой”, а не как “диссидент”. 

К кампании разоблачений в последнее время подключились СМИ, которые теперь 
регулярно пишут о скандальных происшествиях с участием священников. Однако за 
редким исключением почти никто из клириков не несет должного наказания, подчерк-
нул докладчик. В чем причина такой терпимости? Ведь любой госчиновник в подобной 
ситуации давно бы лишился работы. Филатов видит истоки подобного отношения в 
сохраняющихся языческих представлениях о сущности духовенства и священноначалия 
– они носители особой “благодати”, “князья церкви”, обладающие “особой сакральной 
ценностью”. Но такая ситуация не может сохраняться долго, считает он, этот архаизм 
рано или поздно будет изжит. Или церковь поймет, что негодяев нужно разоблачать (ес-
ли бы апостол Павел вдруг начал воровать, привёл пример Филатов, никому из пер-
вохристиан не пришло бы в голову сравнить его со “священным сосудом”), или напряже-
ние внутри церкви будет нарастать и дело может кончиться “российским Лютером”. 

Профессор Анатолий Красиков, сотрудник Центра по изучению проблем религии и 
общества ИЕ РАН, отнесся к надеждам Сергея Филатова скептически. Он считает, что 
если глава церкви сравнивает борьбу за права человека с “человекопоклонничеством”, 
то вряд ли стоит ожидать скорых перемен в церкви в сторону более адекватного, с точ-
ки зрения цивилизованного общества, отношения к праву. “Получается, мы против ци-
вилизации”, – с горечью констатировал профессор.  

Реакция на выступление патриарха правозащитного сообщества, ответ главе церкви 
Конгресса интеллигенции представляются профессору Красикову вполне оправданны-
ми. “Все, кто хочет, чтобы в России была религиозная свобода, должны идти не за пат-
риархом Кириллом, а за Священным писанием”, – подчеркнул Красиков и призвал рели-
гиоведов развенчивать изоляционистские, враждебные настроения к внешнему миру, ко-
торые есть в церкви. 

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН Роман 
Лункин затронул в своём докладе “Религиозный фактор в миграционной политике 
стран Евросоюза” тему специфики работы церквей в ситуации наплыва в Европу бе-
женцев с Ближнего Востока. Даже не столь большого числа беженцев в масштабах Ев-
росоюза оказалось достаточно, чтобы породить в обществе страх и спровоцировать за-
явления о разных интересах различных членов ЕС. Страх расколол Западную и Во-
сточную Европу и привёл к росту влияния националистов в политике. Как отметила 
французский политик правого толка Марин Ле Пен, может произойти распад Евросою-
за в силу того, что на грани разрушения его основы – Шенген и евро. Однако более 
важными оказались другие ценности – общие представления о справедливости и демо-
кратических ценностях, о европейской культуре. И в данном случае церкви стали иг-
рать роль фундамента солидарности в Европе, способствуя мобилизации гражданского 
общества. Церкви не стали защищать национальную идентичность своих стран, наобо-
рот, они выдвинули программу открытости по отношению ко всем приезжающим в Ев-
росоюз, вопреки общественному мнению, которое выступает за ограничение потока 
въезжающих в страны ЕС, и вопреки части политического истеблишмента, которая 
стремится минимизировать влияние и миграционного, и религиозного фактора. Цер-
ковные миссии стали не просто миссиями милосердия, но и центрами массовой асси-
миляции в той или иной форме мигрантов разных категорий в европейских обществах. 

Президент Российского евангельского альянса Александр Федичкин сделал акцент 
в своем выступлении на таком важном явлении современности, как поворот церквей к 
обществу. Традиционные религиозные институты в России с началом перестройки 
прошли стадию восстановления своей структуры и теперь находятся в творческой фазе, 
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когда создаётся множество новых проектов и общественных организаций, которые мо-
гут делать что-то важное для общества в целом. 

На конференции также прозвучали доклады Ильяса Богатырёва из Поволжского 
института управления “Ислам в Саратовской области”, доцента Российского универси-
тета дружбы народов Баатра Китинова “Буддизм как элемент русской цивилизации 
(политико-исторический контекст современного восприятия)” и других. 

В ходе конференции профессор Анатолий Красиков (ИЕ РАН) представил коллек-
тивную монографию “Религиозные миссии на общественной арене: российский и зару-
бежный опыт” (М.: ИЕ РАН, 2016). Материалы конференции также будут опубликова-
ны Центром по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН. 

Лункин Р.Н., к.филос.н.,  
ведущий научный сотрудник ИЕ РАН. 

____________________________________ 
 
 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ:  

ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ  
 
 
5–6 мая 2016 г. в белорусском городе Гродно состоялась международная научно-

практическая конференция, посвященная реагированию международного сообщества 
на глобальные вызовы1. Организатор конференции – Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы. При открытии конференции, ректор университета, 
руководители гродненской областной и городской администраций в своих приветстви-
ях пожелали учёным, участвующим в ней, успешной работы. 

Одним из сопредседателей программного комитета конференции стал д. полит. н., 
директор Института Европы РАН Ал. А. Громыко, а членами этого комитета – д.э.н., 
член-корреспондент РАН, зам. директора ИЕ РАН В.П. Фёдоров и д.и.н., профессор, 
руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН О.Г. Буховец.  

Институт Европы РАН ещё в 2014 году вошёл в состав учредителей этой ежегодной 
конференции. На нынешней сессии список её участников пополнил почётный доктор 
ИЕ РАН профессор Марко Риччери.  

Председатель оргкомитета конференции профессор Ватыль В.Н. выступил с докла-
дом на тему “Информационно-идеологическое противоборство в условиях глобального 
геополитического вызова: региональные интернет-пропагандистские тренды”. Доктор 
философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии Волгоградского университета 
А.Л. Стризое свой доклад посвятил методологическим аспектам проблемы националь-
ного самоопределения в условиях глобализации. Экономическому поясу Шёлкового 
пути посвятил свой доклад д.ф.н., проф. БГУ Байчоров А.М. По его мнению, изначаль-
но инициативы КНР в этом направлении отражали обеспокоенность его руководства 
негативными последствиями для китайской экономики от осуществления США и их 
союзниками проектов Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства и 
Транстихоокеанского партнёрства.  

                                                           
1 Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-
политического взаимодействия... В 2-х частях. Ин-т филос. Нац. акад. наук Беларуси, Гродн. гос. 
ун-т им. Я. Купалы; редкол.: В.Н. Ватыль (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2016.). 
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В своём докладе доктор политических наук Ал.А. Громыко обратился к вопросу о 
соотношении факторов постоянства и изменчивости в истории. Докладчик указал на 
опасности логических ловушек, когда интерпретация тех или иных событий и явлений 
связана с абсолютизацией “вечного” и “мимолётного”, “законов истории” и “случайно-
сти”. Основываясь на примерах из истории международных отношений, он привлекает 
внимание к необходимости комплексного подхода к факторному анализу. Если одни 
факторы – международное право, экономические и политические ресурсы, качество 
государственного управления – являются по своей природе переменными, то другие – 
география, климат, имеющийся исторический опыт, религия и культура – относятся 
к постоянным. Важен учёт и тех, и других. 

По мнению члена-корреспондента РАН доктора экономических наук В.П. Фёдоро-
ва, Евросоюз во всё большей степени теряет способность проводить независимую от 
Америки политику. Достаточно упомянуть хотя бы “подключение” его Вашингтоном к 
антироссийским санкциям, а также бесцеремонное подталкивание к заключению транс-
атлантического соглашения о свободной торговле, на условиях выгодных США. Ны-
нешний “девятый вал” иммиграции в страны Евросоюза (вызванной близорукой поли-
тикой самого же ЕС) делает всё более реальной перспективой этнонациональное и 
культурно-конфессиональное “перекодирование” Европы. Сложившаяся в Старом Све-
те политическая система,  по словам Фёдорова, “покажет своё бессилие перед вызовом 
пришельцев и их адептов…”.  

М. Риччери считает весьма положительным в геополитическом и геоэкономиче-
ском отношении стимулирование интеграционных инициатив в евразийском простран-
стве, с перспективой дальнейшей кооперации этого огромного региона с Евросоюзом. 
Вместе с тем, М. Риччери констатирует недостаточную информированность западного 
сообщества о евразийской интеграции и отсутствие должного интереса к ней со сторо-
ны руководящих структур ЕС. 

По словам доктора экономических наук Л.Б. Вардомского (Институт экономики 
РАН), вопреки широко распространенным представлениям, постсоветское простран-
ство до сих пор “сохраняет определённый уровень целостности и своего рода “оста-
точную идентичность””. Это находит подтверждение “в размещении экономики и 
населения, транспортной сети, в широко используемых до сих пор советских техноло-
гиях, общем социокультурном и научном наследии”, а также в обширных социальных 
коммуникациях. Л.Б. Вардомский оптимистично оценивает перспективы дальнейшего 
развития постсоветского пространства, выгодно расположенного между крупнейшими 
мировыми интеграционными объединениями (и даже, отчасти, уже входящего в неко-
торые из них) – ЕС, ШОС, Экономический пояс Шёлкового пути, АСЕАН. При нали-
чии доброй воли государств, его составляющих, и соответствующей активности оно 
(постсоветское пространство) имеет перспективу стать незаменимым звеном в интегра-
ции этих интеграционных союзов. 

Белорусский исследователь П. В. Турунцев отмечает, что “интенсификация инфор-
мационного взаимодействия государств – членов ЕАЭС и создание единой информаци-
онно-коммуникационной системы, без сомнения, станет одним из факторов обеспечения 
устойчивого развития процесса евразийской интеграции”. 

 
О.Г. Буховец, доктор исторических наук, профессор,  

руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН. 
 

____________________________________________ 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Направляемые в журнал “Современная Европа” статьи следует оформлять в соответствии с пра-
вилами, принятыми в журнале, а также в соответствии с правилами  международных баз данных ци-
тирования периодических и непериодических изданий (Scopus, Web of Science etc.): 

 объем рукописи не должен превышать 1 а.л. (35 тыс. знаков, включая пробелы, 25 тыс. зна-
ков для соискателей и аспирантов), для разделов “Рецензии”, “Научная жизнь” ‒ не более 3 страниц 
(около 10 тысяч знаков). Объём аннотации должен быть не менее 150 слов. 

 статьи должны быть напечатаны через 1,5 интервала (кегль 14) в электронном виде и при-
сланы по электронной почте: sov_europe@mail.ru. 

 все источники следует снабдить библиографическими ссылками и пристатейным списком 
литературы в русском варианте (Список литературы) и английском (References). Ссылки оформ-
ляются по системе Harvard. Cписок литературы и References составляется без нумерации и в алфавит-
ном порядке (не более 20 наименований).  

 Каждой статье в журнале присваивается DOI. Просьба также указывать DOI публикаций в 
списках литературы. 

 Необходимо указать код статьи по УДК (автор самостоятельно определяет код статьи, см.:  
http://teacode.com/online/udc/ или http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php). 

 Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зрения учредителя, редколле-
гии и редакции. 

 Представляя в редакцию рукопись своей статьи, автор берёт на себя обязательство не публи-
ковать её ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редакции.  

 Статья принимается к публикации на основании порядка рецензирования и правил редак-
ционной этики, принятых в журнале “Современная Европа”, которые отражены на сайте журнала 
www.sov-europe.ru. 

Пример оформления статьи для журнала:  
ФИО автора, должность, место работы (в именительном падеже), эл. почта. Адрес места работы. 
Код статьи по УДК.  
Название статьи. 
Текст статьи (в тексте статьи при ссылке на источник необходимо указывать в квадратных скоб-

ках фамилию автора, год издания и страницу). 
Список литературы (в русском варианте, должны быть все ссылки, в том числе на англоязычные 

издания). 
References (с англоязычными ссылками и русскоязычными в транслитерации, оформленными в 

соответствии с Harvard style). 
ФИО автора, должность, место работы (на английском языке), эл. почта, адрес места работы (на 

английском языке). 
Название статьи на английском языке. 
Аннотация (на русском и английском языках, 200-300 слов). 
Ключевые слова (на русском и английском языках, 5-10 слов). 
Более подробно с содержанием вышедших номеров и отдельными публикациями можно ознако-

миться на сайте http://www.sov-europe.ru. 
English version: http://www.sov-europe.ru/english/index.htm 
С полной версией журнала в открытом бесплатном доступе также можно ознакомиться в каталоге 

“Научной электронной библиотеки”: http://www.eLibrary.ru  

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope 
__________________________________________________  

Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями,  
рецензировать и возвращать незаказанные материалы. 

Адрес редакции: Россия, 125009  Москва, Моховая ул., 11-3. 
Тел:  /495/ 692-27-20.    Факс:  /495/ 629-92-96. 
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