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АРКТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Аннотация. Автор рассматривает Арктику как жизненный ресурс для России; её зна-

чение будет только расти. Происходит осознание того, что Север это не балласт, от расхо-

дов на который следует избавиться. Шоковая терапия начала 1990-х гг. серьёзно подорвала 

развитие северных регионов, из них выехали миллионы человек, объём грузоперевозок упал 

в разы. Наряду с ростом производства и созданием инфраструктуры следует форсировать 

социальное освоение арктической зоны. Нельзя использовать для развития только или пре-

имущественно вахтовый метод. Требуется современное обустройство существующих насе-

лённых пунктов и образование новых. В связи с потеплением климата возрастает спрос на 

Северный морской путь, имеющий ряд преимуществ по сравнению с другими маршрутами. 

Целесообразно организовать широкое общественное движение “Освоение Арктики”. 

Ключевые слова: Арктика, Крайний Север, Арктический совет, вахтовый метод, корен-

ные народы Севера, арктическая цивилизация, Северный морской путь. 

 

 

Арктика представляет собой жизненный ресурс для России на долгие времена. 
Она служит гарантией того, что при всех неблагоприятных международных собы-
тиях и возможных ошибках во внутренней экономической политике у нашей стра-
ны есть собственная надёжная опора для самосохранения, развития и обороноспо-
собности. Реальная мощь нашего государства возрастёт, тем более что, согласно 
международным правовым нормам, к РФ может отойти в Арктике территория раз-
мером 1,2 млн км

2
. Соответствующая заявка была представлена в 2015 г. для рас-

смотрения в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. Это повтор-
ная попытка, поскольку первую заявку, поданную в 2001 г., отклонили из-за отсут-
ствия ряда данных

1
. 

Арктика, являясь частью российского Севера, охватывает ряд субъектов Феде-
рации и её территориальных образований. В то же время Крайний Север имеет дру-
гие географические координаты. Отсюда устанавливаются разные северные над-

                                                           
1
 О классификации морских пространств см. подробнее: [Международно-политические ус-

ловия, 2015]. 
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бавки, районные коэффициенты и прочие льготы. Время от времени состав назва-
ний по разным причинам частично обновляется (см. таблицу). 

Таблица 

Сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации 

1. Территория Мурманской области 

2. Территория Ненецкого автономного округа 

3. Территория Чукотского автономного округа 

4. Территория Ямало-Ненецкого автономного округа 

5.
*
 Территория муниципального образования городского округа “Воркута” (Республи-

ка Коми) 

6.
*
 Территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального (Долгано-

Эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеколымского рай-

она, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия) 

7.
*
 Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край) 

8.
*
 Территории муниципальных образований “Город Архангельск”, “Мезенский муни-

ципальный район”, “Новая Земля”, “Город Новодвинск”, “Онежский муниципаль-

ный район”, “Приморский муниципальный район”, “Северодвинск” (Архангель-

ская область) 

9. Земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в По-

становлении Президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 

15 апреля 1926 г. “Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, рас-

положенных в Северном Ледовитом океане” и других актах СССР 

Источник: Приложение к Указу Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296. 
* 

Территории муниципальных образований  указаны в границах по состоянию на 1 апреля 

2014 г. 

 
Подобное деление площади требует тщательной выверки, ибо в противном слу-

чае оно может встретить непонимание и критику со стороны населения. Как спра-
ведливо отмечают авторы статьи “Развитие арктических территорий Республики 
Саха (Якутия)” Е.Г. Егоров, М.М. Никифоров, Ю.Г. Данилов, “произойдёт разъе-
динение компактно проживающих коренных малочисленных народов Севера 
(эвенков, эвенов, юкагиров, долганов и чукчей) на “арктические” и “неарктиче-
ские”, в результате одни будут пользоваться определёнными федеральными префе-
ренциями, а другие – нет, что может породить социальные противоречия и даже 
конфликты между представителями одного и того же малочисленного народа” 
[ЭКО, 2015, № 12]. 

Всего в Арктике проживает более 30 местных народностей, составляющих свою 
особую цивилизацию

1
. Справедливо ожидать, что состав коренных народов Севера 

                                                           
1
 См. подробнее: [Яковец Ю.В., 2011]. 

  Своё критическое отношение к существующей ситуации высказала Л.П. Кононова, член 

Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации: «Необходимо отметить, что в 
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в Арктическом совете пополнится поморами, как на этом настаивают их представи-
тели. Вместе с тем нельзя не возразить против ничем не оправданных попыток за-
фиксировать якобы новую национальность под названием сибиряки. На фоне раз-
вивающегося демографического процесса такая инициатива не способствует на-
циональному сплочению в нашей стране и ведёт к дезинтеграции общества. 

Для координации деятельности в Арктике в 1996 г. был создан Арктический со-
вет. Членами совета являются восемь государств: Россия, США, Канада, Дания, 
Норвегия, Исландия, Финляндия и Швеция, причём три последних имеют мини-
мальный выход на Большой Север. При совете образовано несколько рабочих 
групп. Постоянными участниками совета стали также организации, выражающие 
интересы северных народностей, среди них Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Российский Север не избежал территориальных уступок, и они, к сожалению, 
были решены не в пользу нашей страны. Речь не идёт здесь об Аляске и Алеутских 
островах. Есть более поздние примеры. В 1990 г. правительство Советского Союза 
пошло навстречу США и уступило ценный участок Берингова моря (линия Бейкера 
– Шеварднадзе). Сделано это было ради поддержания хороших отношений с Ва-
шингтоном. Эти большие ожидания не оправдались.  

Не устранена опасность, нависшая над Южнокурильскими островами, передачи 
которых безосновательно добивается Япония. Руководство страны должно созна-
вать, что население не поддерживает политику территориальных уступок, чем бы 
они ни мотивировались. 

Значение Арктики для России возрастает в связи с тем, что освоение природных 
богатств страны сдвигается на север и на восток. Чем дальше, тем больше будет 
происходить срастание на производственной базе разных природных зон. 

Нередко проявлявшаяся небрежность в отношении природной чистоты белого 
региона привела к его загрязнению. Сейчас приступили к ликвидации накопленных 
свалок, причём Генеральная прокуратура РФ потребовала изменить отношение к 
хрупкой природе Севера и объявила экологический мониторинг одной из своих 
приоритетных задач [Российская газета, 29.09.2017]. Несколько лет и миллиардные 
суммы потребуются на создание природоохранного флота. 

Если арктическая зона является передней линией, то территории, лежащие ниже 
на географической карте, есть тыл для неё, а без надёжного тыла нельзя рассчиты-
вать на успех. Имеется в виду, что следует создавать современную инфраструктуру, 
органически включающую в себя систему река – море (в том числе ледоколы с 
уменьшенной осадкой), портовое хозяйство, автомобильные дороги, проведение 
дноуглубительных работ и др. 

Одновременно должно осуществляться и социальное освоение пространства. 
Нельзя форсировать развитие преимущественно путём вахтового метода. 

Следует согласиться с Ю.Ф. Лукиным, что “Вахтовый метод невозможно нико-
гда полностью исключить, но и делать ставку только на него было бы крайне не-

                                                                                                                                                               

значительной степени устарела и не отвечает современным реалиям установленная более 

двадцати лет назад система гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживаю-

щих в северных районах. Также устарела и во многом необъективна система районирова-

ния Севера России, о необходимости реформирования которой говорится уже много лет». 
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дальновидно. Поэтому и вахтовый способ, и развитие уже существующих базовых 
поселений в Российской Арктике (и, добавим, создание новых поселений. – В.Ф.) – 
это единственно правильная стратегия в этом вопросе” [Лукин Ю.Ф., 2017: 83]. 
Происходившее на протяжении 1990-х гг. “закрытие северов”, когда жители поки-
дали с трудом обжитые места, а часто это происходило при финансовой поддержке 
государства, совершенно не оправданно. Вместо того чтобы стимулировать людей 
переселяться в новые для них места на том же Крайнем Севере, власти поощряли 
отток оттуда. Желавшие переехать в европейскую часть России могли претендовать 
на государственные субсидии, с тем чтобы приобрести там жильё, тогда как пере-
езд в пределах северных территорий не поощрялся. К настоящему времени мало 
что изменилось. Глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Н. Харитонов приводит такие данные: “Почти 200 тысяч семей 
стоят в очереди на получение жилищных субсидий для того, чтобы уехать с Севера, 
многие ждут больше 20 лет. Почти 8 тысяч человек из них старше 80 лет” [Россий-
ская газета, 13.10.2017]. Нельзя считать, будто зауральские природные условия ма-
лопригодны для постоянного проживания. Некоторые компании, действующие на 
Севере, в силу обстоятельств осознают значение материальной поддержки для за-
крепления людей на своих производствах и предоставляют не предусмотренные 
государством социальные льготы работникам, такие как оплата проезда в отпуск, 
жилищные субсидии, подъёмные и др. 

За последние десятилетия из северных регионов России выехали миллионы че-
ловек. Объём грузоперевозок по Северному пути упал в разы. 

Вместе с тем в наше время, когда уходят в прошлое многие профессии, появи-
лось новое название – арктический доктор. Программа под таким заголовком бу-
дет запущена в Мурманской области и предусматривает хорошую оплату меди-
цинских работников. Путём закрепления кадров на постоянное местожительство 
и привлечения врачей из других мест власти этого субъекта Федерации надеются 
за десять лет существенно поправить положение дел. Эту идею поддержал прези-
дент РФ В.В. Путин [Российская газета, 03.11.2017]. В декабре 2017 г. Конститу-
ционный суд своим решением отказал муниципальным властям в праве включать 
северные надбавки в минимальный размер оплаты труда, чем широко пользова-
лись на местах. 

Шоковая терапия серьёзно подорвала развитие северных регионов. Именно 
здесь показал свою несостоятельность тезис о том, что рынок всё расставит по сво-
им местам, что конкуренция повсюду обеспечит повышение эффективности. 
Меньше всего это применимо на Крайнем Севере, где требуется ощутимое присут-
ствие государственного начала, будь то оленеводство или авиасообщение. Не поте-
ряла своей актуальности фундаментальная коллективная монография “Российский 
Север: модернизация и развитие”, изданная в 2012 г. Комитетом Государственной 
думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока и Цен-
тром стратегического партнёрства. Она содержит адекватную характеристику по-
ложения в этом регионе и рекомендации по решению стоящих перед ним проблем. 

Немалый вклад в исследование Арктики вносят уральские учёные. Так, они 
считают, что “при разработке стратегии финансового развития территории необхо-
димо применять принцип системности принятия решений, то есть проводить взаи-
моувязку целей и задач развития региона по различным секторам хозяйственной 
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деятельности: корпорации, государственное управление, домашние хозяйства. То-
чечное освоение природных ресурсов Арктики, практикуемое в настоящее время, 
не выгодно никому: корпорации несут громадные инвестиционные и эксплуатаци-
онные расходы из-за отсутствия инфраструктуры, бюджет несёт потери от различ-
ных льгот по освоению и снижения налогооблагаемой базы, работники считают 
себя современными людьми в Арктике и требуют повышенную заработную плату 
из-за социальной необустроенности”

1
. 

Как известно, нашей экономике присуща сырьевая направленность, от которой 
не удаётся избавиться. Ещё более это характерно для северных районов. Такое бес-
перспективное существование не может продолжаться бесконечно долго. Нужны 
прогрессивные преобразования, чтобы преодолеть негативное наследие прошлого. 
Однако чёткой позиции в отношении того, что же делать, не выработано. Иногда 
приходится сталкиваться со странными заявлениями. Приведём цитату: “Очевидно, 
что на значительной части территории Крайнего Севера и Арктики создавать и раз-
вивать перерабатывающие предприятия глубокой стадии переработки вряд ли це-
лесообразно. Только транспортная составляющая сделает неконкурентной любую 
продукцию”. По нашему мнению, это совсем не очевидно. Подобные представле-
ния высокопоставленных лиц, ответственных за развитие северных территорий, 
скорее вводят в заблуждение, чем помогают делу экономического прогресса. Поче-
му-то не учитывается транспортная составляющая при северном завозе, которую 
можно было бы уменьшить за счёт местного перерабатывающего производства. 

Показателен такой пример. Завод в Жатае, вблизи Якутска, долгое время был 
судоремонтным, но потом стал судоремонтным и судостроительным, поскольку 
оказалось выгоднее производить на месте небольшие суда, чем их где-то покупать, 
в том числе и по импорту. 

В своё время дальновидное решение было принято по организации в Республи-
ке Саха (Якутия) предприятий по гранению добываемых там алмазов. Следует бо-
лее настойчиво работать над проблемой увеличения импортозамещения в постав-
ках нефтегазового оборудования. 

Многообещающие планы промышленного и агропромышленного развития раз-
работаны в ЯНАО – суда-рефрижераторы, глубокая переработка оленины с выхо-
дом на экспорт, строительство рыборазводящих промыслов (река Обь, озёра). Ин-
тересен также опыт северных стран, которые создали у себя высокоэффективные 
предприятия и отрасли. Так, правительство Норвегии намерено форcировать разви-
тие морских отраслей экономики, спрос на продукцию которых, как оно считает, 
будет возрастать. Имеются в виду продовольствие, фармацевтика, энергия, грузо-
потоки. Премьер-министр Эрна Сульберг назвала ресурсы океана фундаментом 
норвежского процветания и благополучия как в прошлом и настоящем, так и в бу-
дущем. В свою очередь, высокий представитель ЕС Федерика Могерини вместе с 
Еврокомиссией выдвинула в 2016 г. для широкого обсуждения 39 различных меро-
приятий в отношении Арктики, от экологии и до внешней безопасности. 

                                                           
1
 [Татаркин А.И…, 2015]. 

  Постановка вопроса весьма интересна. Вместе с тем хотелось бы видеть результаты срав-

нительных подсчётов, на основании которых делается вышеприведённый вывод. 
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Заслуживает к себе бóльшего внимания положение коренных малочисленных 
народов Севера. Оно не было без недостатков в советское время, но значительно 
осложнилось со сменой режима хозяйствования. Тем не менее требуется не возврат 
к прошлому, а правильный баланс рыночных принципов и патернализма со сторо-
ны государства. Одновременно не следует искусственно удерживать постепенно 
отживающие формы жизни, такие как кочевое местожительство, родовые хозяйст-
ва, замкнутость и др. Нужно создавать и сохранять открытыми пути приобщения 
этого населения к образованию, в том числе высшему, современной культуре, здра-
воохранению. Можно отметить, что руководящие представители этих народов 
пользуются всеми благами современной цивилизации, живут в городских кварти-
рах, окончили вузы, состоят на госслужбе или занимаются бизнесом, но для своих 
сограждан проповедают другие занятия – охоту, оленеводство и др. 

Основной закон общечеловеческого развития, известный под названием закон 
возвышения потребностей, подрывает сами основы арктической цивилизации, он 
расширяет круг и социальных, и индивидуальных потребностей, ускоряет переход 
к современному образу жизни, приобщает к плодам научно-технического прогрес-
са, способствует нарождению интеллигенции, в том числе технической. Происхо-
дит постепенное с исторической точки зрения исчезновение арктической цивилиза-
ции. По мере ознакомления с благами урбанизации носители северной цивилизации 
отдают предпочтение удобствам современной жизни по сравнению с наследием 
прошлого. Исчезновение цивилизаций никакая не новость в истории. Уникальность 
же нынешней ситуации состоит в том, что такое происходит на наших глазах, и чем 
быстрее продвигается освоение Арктики, тем сильнее форсируется преобразование 
арктической цивилизации. 

Необходимость образования в современных условиях приходит в противоречие 
с кочевым образом жизни. Попытка разрешить это противоречие путём посещения 
учителями кочующих вместе с семьями детей вряд ли имеет перспективу в силу 
чрезвычайно высоких бюджетных затрат. Не выиграет и качество образования. Не 
решён до конца на федеральном уровне вопрос о регистрации (прописке), как по-
стоянной, так и временной, что порождает трудности социально-бытового характе-
ра, например, при получении субсидий, льгот и др. Показательно также, что дети из 
кочевых семей, обучающиеся в школьных интернатах, далеко не всегда склонны 
унаследовать образ жизни родителей, что вполне понятно и логично. При всех сво-
их минусах высокоцивилизационная культура обладает мощной притягательной 
силой. Это, можно сказать, является императивом для всех стран и народов. 

Возрастает осознание того, что Север это не балласт, от расходов на который 
следует избавиться, что его финансирование не должно практиковаться по остаточ-
ному принципу, как это было до недавних пор. Он равноправная и наиболее пер-
спективная территория, которая уже сейчас несёт на себе главную нагрузку в до-
ходной части государственного бюджета. Речь идёт о ресурсной основе народного 
хозяйства. Восстанавливается геологоразведка, которая, несомненно, принесёт не-
мало открытий. Вместе с тем следует учитывать большой временной лаг между та-
кими открытиями и началом практических работ по добыче сырья. И уж никак 
нельзя согласиться с мнением, что целесообразно временно, на пять-шесть лет от-
ложить масштабное освоение по газу и нефти арктического шельфа. В условиях 
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международной конкуренции за Арктику Россия не только не добилась бы продви-
жения здесь, но утратила бы уже достигнутые позиции. 

 
Северный морской путь 

Недостаточное внимание к Арктике со стороны России вкупе с её невысокой 
экономической динамикой может привести к тому, что она проиграет соперничест-
во с другими странами и оставит своим грядущим поколениям урезанные северные 
территории, стратегическое значение которых в полном виде проявится уже в не-
далёком будущем. Конкурирующие государства закрепят за собой занятые ими 
пространства, подведя под это юридическую базу, какой бы она ни была. По этой 
части опыт у них большой. Германский экс-канцлер Г. Шмидт, несмотря на своё 
союзническое отношение к США, не скрывал: “Американцы привыкли не считать 
международное право обязательным для себя” [Zeitmagazin, 2011: 42]. 

Нужно учитывать, что несколько государств считают сегодня арктические тер-
ритории зоной своих интересов. Причём претендуют они не только на арктический 
шельф, но и на Северный морской путь. Ряд стран предлагает даже вывести эту 
морскую магистраль из-под юрисдикции России [Российская газета, 08.08.2011]. 

Большая протяжённость северных регионов и существующие там сложные 
климатические условия требуют создания надёжной логистики. Даже в Финском 
заливе не обойтись без ледокольной проводки. При отсутствии железных дорог, а 
это типичное явление, основная тяжесть при перевозках ложится на водные пути – 
магистральные и местные. 

Здесь есть свои опасности, прежде всего наличие льдов. Доставки затрудняются 
иногда из-за неожиданного обмеления речек, требуется перевалка грузов на мелко-
сидящие суда, но это не всегда помогает. На некоторых небольших реках навига-
ция длится всего несколько дней. Если эти сроки будут пропущены, то резко по-
вышаются расходы по снабжению местных населённых пунктов. Например, дос-
тавки горюче-смазочных материалов осуществляются по зимним трассам (по ок-
репшему льду) автомашинами, бензовозами. Бывает задействован и воздушный 
транспорт. В течение года до следующего сезона население вынуждено жить в за-
труднительных условиях в надежде на то, что ситуация не повторится. 

Северный завоз – головная боль для властей всех уровней и населения. Напря-
жение в тот период достигает наивысшей точки. Все сознают, что срыв северного 
завоза – это без преувеличения настоящее бедствие. В советское время жизнеобес-
печение труднодоступных для других видов транспорта регионов во многом под-
держивалось благодаря использованию Севморпути. В 1932 г. было создано Глав-
ное управление Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР, 
Главсевморпуть. Его руководителем стал О.Ю. Шмидт. На этом посту его сменил 
И.Д. Папанин (1939–1946 гг.). Было открыто движение в обоих направлениях, с за-
пада на восток и с востока на запад. Для северян этот проход стал символом связи с 
Большой землёй. 

Однако в постсоветский период роль этого вида сообщения упала. Центр в зна-
чительной мере самоустранился от его организации и финансирования, причём и 
без того скудные средства выделялись с большим запозданием, что затрудняло или 
делало невозможным заключение контрактов с рыночными поставщиками. У ре-
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гионов же вообще не было средств для оплаты грузооборота по Севморпути. Необ-
ходимость ледокольного сопровождения дополнительно отягощает проблему. Ле-
доколы постепенно выбывают из строя и к тому же требуют надёжной утилизации. 
Бывали случаи, когда танкеры, оплаченные и предназначенные для одного арктиче-
ского пункта или субъекта Федерации ввиду непробиваемого ледяного покрова, 
разгружались в другом пункте с последующими бюрократическими тяжбами.  

Были допущены ошибки и региональными властями, например, нарушение це-
лостного порядка снабжения топливом. В своё время вдоль рек возводились нефте-
базы для сохранения и распределения ГСМ. В случае недовоза по каким-то причи-
нам на одну нефтебазу горючее доставлялось из ближайших баз и таким образом 
удавалось минимизировать ущерб для населения и производства в отдельных рай-
онах. Передача некоторых нефтебаз другим собственникам и их вывод таким обра-
зом из взаимосвязанной системы разрушил прежнюю координацию между нефте-
наливными причалами. 

На южном побережье Северного Ледовитого океана, как шутят северяне о сво-
ём крае, нет разрушительных тайфунов, цунами, нет пиратства, страховые ставки 
здесь вполне приемлемы. Отсутствуют также проблемы транзита при автомобиль-
ных перевозках, как это имеет место в межгосударственных отношениях. Эти кон-
курентные преимущества побуждают другие государства рассматривать данную 
транспортную артерию как реальную альтернативу традиционным торговым путям. 
Речь идёт не только об экономических отношениях России с партнёрами, но и об 
использовании пути третьими странами. Справиться в одиночку с техническим ос-
нащением СМП в короткий срок России вряд ли представляется возможным (рас-
ширение и обновление ледокольного флота, создание современной портовой ин-
фраструктуры). Поэтому в повестку дня международного сотрудничества следует 
более активно продвигать арктическую транспортную тему. 

Нельзя не упомянуть военное значение СМП, в частности, живую связь между 
Тихоокеанским и Северным флотами. В годы войны корабли проходили по нему 
для выполнения боевых задач. 

Поставки по ленд-лизу осуществлялись по разным направлениям, в том числе 
через Северный морской путь. Сопровождаемые ледоколами караваны судов раз-
гружались в устьях рек, а оттуда грузы развозились речным транспортом и другими 
способами до мест назначения. Прибывала разная продукция – суда, грузовые ав-
томобили (студебеккеры), оборудование, ветчина в банках, растительное масло, 
лимонная кислота и др. 

Следует приветствовать укрепление оборонной составляющей освоения Аркти-
ки. Совершенствуется и адаптируется к новым условиям традиционная военная 
техника, и, что особенно важно, создаются виды вооружений специально для севе-
ров. Меняются стандарты и в отношении воинского контингента, что повышает 
боеспособность. Он востребован не только для выполнения военных задач, но и для 
помощи гражданскому населению в преодолении последствий суровой стихии. 

В 2012 г. началось строительство Российской трансарктической кабельной сис-
темы, РОТАКС, для установления связи на всём протяжении от Лондона до Токио. 
Её значительная часть будет проложена по дну океана. Тем самым Россия вступит в 
конкуренцию с аналогичными системами других стран и реализует свои возможно-
сти в высокотехнологических сферах. 
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Движение “Освоение Арктики” 

Создание и укрепление духовного единства народа является важнейшей задачей 
любого государства. Она не поддаётся простому решению. Полагаться здесь на 
стихийность бесполезно. Хуже того, может произойти непоправимое, а именно 
распад страны. Для иллюстрации можно привести примеры СССР, Югославии, Че-
хословакии. 

Наряду с объединяющей население стратегической идеей власти устанавливают 
иногда приоритетные цели, которые должны быть достигнуты на определённых 
этапах развития. Обращение к народу за поддержкой помогает более эффективно 
решать одни текущие проблемы с тем, чтобы затем перейти к другим. Такая поли-
тика находила неоднократное применение в советской плановой экономике. Так, в 
1960-х гг. призыв к освоению целинных и залежных земель мобилизовал значи-
тельные трудовые ресурсы страны и способствовал народнохозяйственному подъ-
ёму (до этого был претворён в жизнь такой в положительном смысле лозунг, как 
“кадры решают всё”). Сюда же относится молодёжный отклик на разные инициати-
вы руководства (строительство БАМа и другие). Можно также сослаться на между-
народный опыт. Современный Китай развивает деятельность по реализации своего 
мегапроекта “Один пояс – один путь”. В его осуществлении участвуют многочис-
ленные китайские и иностранные компании. 

Представляется, что в современных условиях мощным фактором консолидации 
России может послужить собственный мегапроект. Назовём его – Освоение Аркти-
ки (в просторечии – “Даёшь Арктику!”). От него зависит в прямом значении слова 
обновление и даже жизнеспособность нашего государства. Речь идёт о приращении 
дополнительной территории, которую может получить Россия, если будут учтены 
её обоснованные претензии. В любом случае к этому надо готовиться и активно 
действовать. В последнее время предпринимаются значительные усилия по расши-
рению российского присутствия в данном регионе. Но этот факт не стал ещё обще-
народным делом, отсутствует активная патриотическая заинтересованность людей 
в преобразовании нашего государства. Между тем предстоит нелёгкая борьба с За-
падом, обеспокоенным укреплением России, которое возрастёт с присоединением к 
ней новых территорий. Потепление климата вызывает озабоченность граждан, но 
оно расширяет и возможности, в том числе производственные. Нужно не пугаться 
арктических трудностей, а привлекать людей к историческому возвышению России. 
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РОССИЙСКАЯ НАУКА:  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ РОСТА  
 

Аннотация. Необходимость научно-технологической модернизации России и отсутст-

вие системы мероприятий по её проведению формируют потребность в осмыслении потен-

циальной эффективности новых исследовательских структур разного типа, которые офор-

мились в стране к настоящему времени. Цель статьи состоит в том, чтобы сравнить меха-

низмы и эффективность функционирования классических и вновь возникших способов ор-

ганизации научной деятельности. В работе с использованием социокультурной методоло-

гии и компаративистики рассмотрена деятельность ведущих национальных исследователь-

ских университетов (на примерах МГУ им. М.В. Ломоносова и МФТИ), а также процессы 

формирования территориальных инновационных зон (кейсы Сколково и казанского Инно-

полиса). Подчёркнуто, что с точки зрения критериев эффективности традиционные и новые 

модели российского исследовательского поиска равноправны. Автор утверждает, что в ус-

ловиях современной технонауки невозможно прогнозировать какие форматы в перспективе 

окажутся наиболее продуктивными. Это означает необходимость формировать и развивать 

максимально возможное разнообразие организационных типов научной деятельности в на-

шей стране. 

Ключевые слова Россия, наука, новые типы исследовательских структур, финансирова-

ние, традиции, новации. 

 

Не будет преувеличением сказать, что возникновение сущностных проблем в 
отечественной науке XXI века датируется ещё двадцатыми годами прошедшего 
столетия, когда советская власть начала кардинально менять управленческую пара-
дигму по отношению к российской науке. Результатом такого пусть и неодномо-
ментного воздействия оказалась невиданная прежде закрытость академического 
сообщества от других стран. Этот процесс оказался неотделим от идеологического 
прессинга по отношению к науке. Последний происходил на фоне тотального госу-
дарственного патроната и доминанты таких исследовательских приоритетов, кото-
рые в ходе их реализации обеспечили масштабную индустриализацию в качестве 
условия не менее грандиозной милитаризации. Фактически именно в таком режиме 
отечественная наука просуществовала более семидесяти лет. 

В девяностые годы XX века ситуация диаметрально изменилась: в науку верну-
лись открытость и международное сотрудничество. В этот период основной и по-
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ныне лишь усугубляющейся проблемой стало именно недофинансирование науки и 
образования. Все прочие сложности в это время нарастали постепенно, в силу дей-
ствия инерционных механизмов. При этом прежний централизованный государст-
венный патернализм по отношению к науке оказался частично утраченным как в 
целевом, так и в ценностном аспекте: дух познания был всецело поглощен духом 
предпринимательства.  

Однако эта организационная идеология применительно к науке следующих 
двух десятилетий оказалась провальной, поскольку исследовательские структуры 
оказались невостребованными и избыточными как для государства, так и для биз-
неса. Именно в таком качестве национальная научно-организационная реальность 
оформилась к 2008 г., когда российская власть провозгласила концептуально осно-
ванный на инновационном потоке модернизационный проект.  

Несмотря на то что и сегодня, спустя десять лет, он остался преимущественно 
нереализованным, данное направление научного и технологического развития 
страны соответствует глобальному постиндустриальному тренду, и мировые реа-
лии в любом случае раньше или позже заставят Россию к нему вернуться.

1
 И одно-

временно отказаться от всех форм жёстко-бюрократического контроля над иссле-
довательскими и образовательными процессами. В мировой науковедческой пара-
дигме эти научно-технологические изменения ныне обозначаются термином “тех-
нонаука” [Carrier, Nordmann,2010; Nordmann,2011]. При этом анализ ситуации в 
научно-технологическом секторе России в настоящее время в основном сосредото-
чен на: 

– ресурсном обеспечении отечественной науки в целом [Дынкин, 2017; Ерош-
кин, 2012; Миндели, 2016]; 

– роли наукометрии в оценке эффективности исследовательского процесса 
[Грановский, 2016; Тоганова, Тихомиров, Ананьева, 2013; Холодов, 2015]; 

– динамике имиджа науки в современной России и возможностях “научной ди-
пломатии” [Володарская, 2010; Емельянова, Омелаенко, 2015]. 

Ниже речь пойдёт о том, каковы на сегодняшний день те локальные потенци-
альные точки научного и технологического роста, которые, возможно, предстанут в 
качестве фундамента для грядущей национальной инновационной модернизации. 
Потребность в ней с каждым годом только растёт, но её реальная динамика при 
этом анализируется недостаточно. 

 
На пути от наукограда к иннополису (кейсы Сколково и Казани) 

 
Принципиально новые элементы национальной инновационной инфраструкту-

ры возникли на предыдущем, модельно-инновационном этапе эволюции россий-
ской науки (2008–2012). Первым пробным камнем на этом пути стало Сколково, 
идея создания которого впервые прозвучала в 2009 г., а само строительство нача-
лось годом позже [Водопьянова, 2012].  

На сегодняшний день Сколково оказалось прежде всего имиджевым высокоза-
тратным бюджетным проектом.  

                                                           
1
 Пока в стране принят лишь рамочный документ: утверждённая Президентом РФ в декабре 

2016 г. “Стратегия научно-технологического развития РФ до 2035 г.” 
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Университет (SKTech) здесь строили с нуля в дисциплинарном партнёрстве с 
Массачусетским технологическим институтом (MTi). Университет не является го-
сударственным, его финансирует фонд “Сколково”. На должность ректора универ-
ситета был объявлен международный конкурс. Первоначально университет дейст-
вительно возглавлял американский профессор, которого ныне сменил академик 
РАН А. Кулешов.  

На сегодняшний день SKTech – самый дорогой образовательный проект в со-
временной России. Обучение в вузе ведётся по четырём (из пяти избранных для 
Сколковского иннограда) специальностям, за исключением ядерных технологий. 
Собственных помещений у вуза до сих пор нет, они арендуются у Московской 
школы управления “Сколково”, а также у лабораторий МГУ и МФТИ.  

Ныне здесь обучается более 200 магистров и аспирантов, ориентируясь на под-
готовку инженеров с предпринимательским духом. Расходы на одного студента в 
нем в десять раз превышают существующие в стране сейчас: так, средний размер 
стипендии составляет 40000 руб. в месяц. В каждой группе учится по 20–30 чело-
век, все они ездят на краткосрочные стажировки в MTi.  

MTi участвовать в софинансировании проекта так и не начал. В Сколтехе пре-
подают 56 профессоров, в основном это совместители, при этом 20% преподавате-
лей постоянно работают в режиме удаленного доступа. Показательно другое: при 
вполне конкурентоспособных зарплатах занять здесь постоянные преподаватель-
ские позиции пока готовы немногие. Вероятно, для этого есть причины, причём 
многие из них видны даже извне: 

– с 2013 г. инноград начали сотрясать внешние и внутренние проверки, обыски, 
а также последовавшие за ними уголовные дела, связанные с растратой бюджетных 
средств в Сколково. Несмотря на то что часть из них была закрыта из-за отсутствия 
состава преступления, ныне грантовая политика фонда “Сколково” претерпела из-
менения. При этом “представители большинства проектов отказались публично 
обсуждать тяжбы со “Сколково”. “Инвесторы не особенно любят рисковать своей 
репутацией: “правдорубу” будет сложно привлечь новые инвестиции”, – пояснил 
грантополучатель “Сколково”, пожелавший остаться анонимным

1
, – с 2015 г. бюд-

жетное финансирование Сколково начало сокращаться, а притока частных инве-
стиций так и не произошло; 

– изначально менеджмент данного мегапроекта был ориентирован не столько на 
серьёзный содержательный поиск партнёров, сколько на имиджевую составляю-
щую и корпоративную солидарность. В частности, для создания инфраструктуры 
Сколково приглашались самые дорогие в мире архитекторы, расточительно финан-
сировалось партнёрство с МTi, и это несмотря на то, что научный совет Сколково 
дважды голосовал против такого партнёрства. 

Что касается Сколково не только как вуза, но и как иннограда нового типа, то и 
здесь конечным потребителем сколковских инноваций до сих пор с завидным по-
стоянством оказывается не реальный покупатель, а грантодатель,  

                                                           
1
 “Сколково” с подвохом: когда гранты играют для бизнеса роковую роль. URL: 

http://www.rbc.ru/own_business/26/05/2017/5926b8d89a7947207fb06e9c?from=detailed (дата 

обращения: 15.11.2017). 
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Между тем в августе 2017 г. “стало известно, что Минфин подготовил законо-
проект, предлагающий тиражировать модель инновационного центра “Сколково” в 
субъектах Российской Федерации через сеть региональных операторов. Под регио-
нальным оператором в документе понимается российское юридическое лицо, с ко-
торым управляющая компания будет заключать соглашение о совместной реализа-
ции проекта. 17 октября 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на 
форуме “Открытые инновации” в Сколково, объявил о создании в Санкт-
Петербурге нового инновационного кластера. Общие инвестиции в создание инно-
вационного кластера в Санкт-Петербурге составят порядка 41 млрд рублей. Из них 
35% приходится на частные инвестиции, 53% – на финансирование из федерально-
го бюджета и 12% – на финансирование из бюджета Санкт-Петербурга”.

1
 Таким 

образом, на этом примере можно наблюдать полное отсутствие экспертизы эффек-
тивности уже начатых подобных проектов и заложенную изначально доминанту 
федерального финансирования. Единственным различием пока видится лишь то, 
что очередной инноград будет создаваться на базе уже действующего вуза: Санкт-
Петербургского НУ ИТМО. 

Однако за последнее десятилетие в России появилась и другая потенциально 
значимая для отечественной науки точка роста: казанский Иннополис. Несмотря на 
меньший по сравнению с подмосковным Сколково масштаб волжского начинания, 
его формирование подкреплено реальными успехами созданного ранее казанского 
IT-парка. Напомним, что в 2005–2006 гг. в стране была сделана попытка создания 
десятка технопарков, из которых успешно работающим оказался один ‒ в Казани. 
Сейчас здесь создаётся второй после Сколково современный инноград, тогда как в 
стране в целом существует острая потребность в инновационных кластерах. 

Иннополис на расстоянии сорока километров от Казани позиционируется как 
первый в России город программистов. Большая часть средств на его создание (из 
общей стоимости контрактов на строительство, превышающей 21,5 млрд рублей) 
выделена из федерального бюджета. При этом финансовое участие собственно Та-
тарстана выразилось в постройке жилья в новом городе, а также части дорог. Одна 
из целей проекта состояла в том, чтобы сформировать автономную и самодоста-
точную городскую структуру. С этого можно начать прослеживать чёткие паралле-
ли со Сколково, несмотря на то что руководители Татарстана видят прообраз сво-
его начинания в Силиконовой долине, а также в ряде европейских инновационных 
кластеров, расположенных прежде всего в Финляндии и во Франции.  

Если с этих позиций взглянуть на Иннополис, то можно констатировать сле-
дующее: 

– рядом находятся лишь Казань (Казанский университет является старейшим 
после МГУ и СПбГУ вузом России) и Нижний Новгород, и их вузы с давней исто-
рией. Университету в Иннополисе пока лишь предстоит состояться;  

– цель стать центром притяжения для всех российских программистов здесь в 
определённой степени уже сегодня оказалась частично реализованной: более 50% 

                                                           
1
 Медведев анонсировал аналог “Сколково” в Петербурге за 41 млрд рублей. URL: 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/17/10/2017/59e5eabb9a79479d2bb0dca7?from=main 

(дата обращения 17.10.2017) 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/17/10/2017/59e5eabb9a79479d2bb0dca7?from=main
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жителей Иннограда приехали из других городов; иногородние составляют и более 
70% студентов нового университета; 

– что касается технологических структур, то Иннополис окружают индустри-
альные гиганты советского периода, а также довольно успешно стартовавшие в 
прошлом десятилетии IT-парк в центре Казани, технопарк “Идея”, а также техно-
полис “Химград”. Разумеется, их достижения нельзя считать эталонными: так, в IT-
парке 30% прибыли приносит аренда площадей, а ещё 30% – работа дата-центра, 
который находится на территории парка. Однако он уже не требует бюджетной 
поддержки; 

– намного хуже дело обстоит с негосударственными источниками финансиро-
вания, особенно венчурного.  

“На стадии формирования концепции Иннополиса правительство Татарстана 
позиционировало его как проект государственно-частного партнёрства. Спустя 
пять лет (после официального основания города в 2012 г. – Е.В.) почти все процес-
сы в IT-городе происходят по заказу или при поддержке государства”

1
. Это объяс-

няется как минимум двумя обстоятельствами: 
– во-первых, предзаданный для данного проекта управленческий стиль изна-

чально чужд самоорганизации, а значит, исключает альтернативы. Это подтвер-
ждает, в частности, и то, что правительство Татарстана изначально делало упор 
именно на привлечение федеральных компаний в качестве главных резидентов 
формируемой здесь особой экономической зоны (ОЭЗ). Объяснить подобные 
приоритеты легче всего страхом перед неопределённостью, от федеральных же 
структур её, напротив, не ожидают. Одновременно в результате таких шагов ис-
чезает сущность инноваций как таковых, когда риск является системообразую-
щим фактором. Подобной нацеленности на преимущественно федеральные ком-
пании в Сколково все же не было. Целевые организационные установки в Инно-
полисе пока удалось реализовать лишь отчасти: из 43 компаний-резидентов феде-
ральными являются лишь 12, да и отведенные для их размещения площади пока 
заполнены лишь на 55%; 

– во-вторых, подбор потенциальных резидентов данной ОЭЗ полностью исклю-
чил из рассмотрения не только мнения сотрудников/жителей Иннополиса, но и 
предложения/предостережения независимых экспертов. Последние до сих пор по-
лагают, что “это проект правительств Татарстана и России, которые хотели сделать 
город для айтишников, но те, кто должен там жить и работать, изначально не уча-
ствовали в его создании”

2
. Впрочем, аналогичная ситуация прослеживалась и в 

Сколково. 
В отличие от Сколково под Казанью впервые в стране появился новый универ-

ситет на 5000 студентов, преподавание в котором ведется исключительно на анг-
лийском языке. Его бюджет полностью сформирован на базе финансовых вложений 
партнёров проекта (в этом также читается сколковская стратегия). 

                                                           
1
 Иннополис: российская Кремниевая долина на государственные деньги. URL: 

http://www.rbc.ru/magazine/2017/06/59256c969a7947e6f963c242?from=subject (дата обра-

щения 15.11.2017) 
2
 Там же.  
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Как уже было упомянуто, стратегия создания Иннополиса рядом с Казанью из-
начально была нацелена на калькирование не только американского, но и европей-
ского опыта: пример Силиконовой долины был столь же значим для европейцев, 
как и для россиян в конце прошлого десятилетия.  

Однако европейцы в подобном копировании не преуспели. В этой связи экспер-
ты отмечают, что “получение доступа к государственному финансированию, воз-
можно, является наименьшей из проблем, с которыми сталкиваются европейские 
компании, проявляющие интерес к НИОКР и инновационному развитию. Даль-
нейшее наращивание государственного финансирования вряд ли является решени-
ем, поскольку расходы ЕС на финансирование НИОКР по отношению к ВВП уже 
превысили аналогичные расходы в США и Японии” [Ниббе, 2013]. 

Россия же начала калькировать западный опыт фактически с сорокалетним (ес-
ли вести отсчет от Кремниевой долины) опозданием. Полагать при этом, что в та-
кой высокорискованной сфере как инновационная, траектория догоняющего разви-
тия обязательно окажется успешной, вряд ли следовало. 

Выводы из европейских, а также из собственных ошибок в инновационной 
стратегии следует делать: Сколково и казанский Иннополис не обделены государ-
ственным финансированием, но это пока не помогло им стать проводниками стра-
тегии национального научно-технологического “прорыва”.  

Обратим внимание и на то, что современная эпоха не предполагает таких моде-
лей постиндустриального развития, где бы государство практически полностью 
управляло технологической эволюцией. Между тем, по оценкам ФАС, доля госсек-
тора в российской экономике с 2005 по 2015 г. увеличилась с 35 до 70% и продол-
жает увеличиваться, равно как и чрезмерное участие чиновников в инновационном 
менеджменте. А в условиях отсутствия конкуренции спрос на инновации никогда и 
не появится. Не нужны инновации и малому/среднему бизнесу, который в основ-
ном пока занят ненаукоёмкими услугами. Наконец, при создании инноградов нико-
гда не проводился экспертный анализ прежних неудач, постигших многие более 
ранние российские начинания, касавшиеся ОЭЗ, технопарков и т.п. 

Означает ли изложенное нежизнеспособность уже сложившихся наукоградов на 
фоне непростого становления иннополисов? Разумеется, это не так. И ответ на по-
добный вопрос следует искать в анализе комплекса факторов, различным образом 
влияющих на территориальные исследовательские структуры. В частности, класси-
ческим наукоградом продолжает оставаться Дубна. Находящийся там Объединён-
ный институт ядерных исследований в настоящее время является ведущим миро-
вым центром исследования тяжёлых ядер и имеет постоянное международное фи-
нансирование. Здесь же оказалась неплохо развита и система стартапов. Однако то, 
что получилось в Дубне, не оказалось удачным применительно к кейсу отраслевой 
науки в Обнинском наукограде, нацеленном на атомную энергетику и метрологию. 
Всё это подтверждает скорее продуктивность организационного многообразия, не-
жели ожидание бесспорной эффективности от внедрения умозрительных организа-
ционных схем, чаще всего не прошедших как специализированных допроектных 
экспертиз, так и не имеющих отлаженных обратных связей и мониторинга текуще-
го функционирования. 

Впрочем, попытки выстроить инновационную среду по новым для России, но 
признанным в развитых странах лекалам, отнюдь не ограничились описанными 



Российская наука: потенциальные точки роста  

Современная Европа, 2018, №1 

21 

кейсами Казани и Сколково и были расширены в направлении реализации концеп-
ции национальных исследовательских университетов. 

 
Национальные исследовательские университеты vs РАН? 

 
Если советская эпоха по ряду причин, в том числе и идеологического характера, 

разделила академическую науку и вузы, то в 1990-е гг. обе эти системы были ди-
рективно погружены в атмосферу коммерциализации: до 2008 г. эти процессы пы-
тались запустить в значительной мере посредством экспансии платного высшего 
образования (создание учебных подразделений в РАН также весьма поощрялось). О 
науке на тот момент почти не вспоминали. Результаты этого начинания оказались 
таковы, что новому министру образования и науки РФ О.Ю. Васильевой пришлось 
инициировать процесс ликвидации массово возникших вузов-однодневок. 

Вновь о науке вспомнили в 2008 г., но институты РАН и в этот момент оказа-
лись в стороне от новых начинаний. 7 октября 2008 г. был подписан указ Президен-
та РФ “О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследова-
тельских университетов” (НИУ). Уже в этом указе внеконкурсно такой статус был 
присвоен МИФИ и МИСиС. Концептуально это означало, что научные прорывы 
вновь решили инициировать вне РАН, фрагментарно калькируя опыт развитых 
стран.  

Смысл концепции НИУ состоял в решении триединой задачи создания ре-
зультативной исследовательской инфраструктуры в отобранных для этой цели 
вузах, “забвения” Российской академии наук, а также достижения имиджевой це-
ли построения образа нашей страны как одного из мировых интеллектуальных 
лидеров. 

В советской традиции вузовская наука никогда не была сильна, а успехи НИИ 
при нескольких флагманских вузах были лишь исключением. Для старта же пилот-
ного проекта “НИУ” были выбраны не только самые известные из вузов, включая 
alma mater ядерщиков, но и вуз под патронатом бывшего министра. О критериях и 
результатах конкурса на получение категории “НИУ” можно писать отдельную 
статью. Здесь лишь отметим, что в списке победителей наряду с именитыми уни-
верситетами страны оказались Белгородский госуниверситет, Мордовский госуни-
верситет и т.п., по масштабам и научному весу всё же ориентированные прежде 
всего на собственный регион, нежели на Россию в целом. 

В 2013 г. науку в университетах решили развивать еще и при содействии новой 
госпрограммы “5-100” по повышению конкурентоспособности российских вузов. 
Показательно, что в 2017 г., нынешняя глава Минобрнауки РФ объявила о секве-
стировании программы “5-100”. Если инициатива найдёт поддержку, то из двадца-
ти одного вуза – её участника в 2018 г. останется лишь шесть. Государственное фи-
нансирование обеих (НИУ и 5-100) программ поддержки ведущих российских уни-
верситетов неуклонно снижается. Поставленные в них цели оказались нереали-
стичными. В обеих программах фактически главной целью провозглашалось по-
вышение исследовательского потенциала, а также всех формальных показателей 
эффективности научной деятельности, напрямую коррелирующих с ним. На этом 
фоне среди ведущих вузов, участвующих в упомянутых программах, представляет-
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ся интересным сравнить эволюцию двух из них, развивающихся по абсолютно раз-
личным траекториям: МФТИ и МГУ

1
. 

Действительно, в 2017 г. МФТИ оказался в группе вузов с рейтингом 251-300 
(МГУ находится в группе 150-200) по оценкам  ежегодной экспертизы Times Higher 
Education. Но для обоих вузов эти рейтинги имели долгую предысторию, оказав-
шись отнюдь не просто механическим результатом вхождения в названные про-
граммы.  

Через “систему физтеха” МФТИ с периода своего становления теснейшим об-
разом был связан с институтами АН СССР, а затем РАН. Данная специфика всегда 
подразумевала отсутствие в МФТИ своих лабораторий, а практику и подготовку 
дипломов его студенты проходили исключительно в институтах Академии наук. 

После запуска программы “5-100” в МФТИ было создано пятьдесят хорошо ос-
нащенных лабораторий и выросли преподавательские зарплаты. В созданные лабо-
ратории действительно удалось привлечь учёных мирового уровня, но, во-первых, 
преподавание не входит в их обязанности, а, во-вторых, анализируемая программа 
будет финансироваться лишь до 2020 г., после чего привлечённые учёные её, веро-
ятно, покинут. 

Таким образом, кейс МФТИ сегодня вполне может рассматриваться в качестве 
точки роста отечественной науки, однако в значительной степени он оказался по-
строен по образцу традиционных исследовательских структур РАН. 

Разумеется, программа “5-100” привела и к иным важным позитивным резуль-
татам: сегодня “рейтинговому вузу легче попасть в коммерческие международные 
исследовательские проекты, получить заказы корпораций или собрать средства в 
свой фонд целевого капитала. Поэтому между присутствием в рейтинге и финансо-
вым положением университета есть прямая связь”

2
.  

Успех МГУ в последние годы оказался напрямую связан с ещё одним значимым 
начинанием, получившим название Научно-технологической долины МГУ “Во-
робьевы горы”. Разработка концепции Долины МГУ

3
 началась с инициативы рек-

тора этого вуза в 2013 г. и подразумевала создание комплексной структуры, со-
стоящей из исследовательских лабораторий, опытных производств, а также жилой 
и рекреационной инфраструктуры рядом с МГУ, на противоположной от главного 
здания стороне Ломоносовского проспекта. 

Академик В. Садовничий в январе 2015 г. справедливо указал на то, что инно-
вационный комплекс внутри классического университета будут создавать в России 
впервые. Параллельно университетское сообщество продолжает задаваться другим 

                                                           
1
 Автор намеренно обходит вниманием НИУ ВШЭ как структуру сугубо гуманитарного 

профиля, объективно далекую от технонауки и генезиса научно-технологических иннова-

ций. То обстоятельство, что в 2016 г. здесь принял первых студентов факультет физики, 

лишь подтверждает гуманитарную направленность данного вуза в целом. 
2
 Ведомости, 17 октября, 2017. 

3
 В принятом в июле 2017 г. Госдумой РФ законе данное название формирующейся струк-

туры не было упомянуто, дабы избежать ассоциаций с Силиконовой долиной. Принятый 

нормативный акт получил название “Об инновационном и научно-технологическом раз-

витии образовательных и научных организаций”. 
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не менее важным вопросом: “Зачем МГУ второе Сколково?” Действительно, срав-
нение со Сколково по ряду параметров в данном контексте сделать необходимо:  

– наличие (Долина МГУ)/отсутствие опорного вуза с солидной историей (Скол-
ково); 

– ресурсные различия в сфере недвижимости: Сколково создавалось с нуля, 
МГУ же неизбежно придется предоставить часть своих земель под коммерческую 
застройку, поскольку лишь на таких условиях инвесторы будут готовы строить 
объекты непосредственно для МГУ. Насколько внешняя государственная управ-
ляющая компания сумеет наладить бесконфликтное взаимодействие с МГУ, пока, 
вероятно, не очень понятно и самому университету; 

– ориентация на частные компании и международное сотрудничество (Сколко-
во), либо на госкорпорации (Долина МГУ); 

– нацеленность на малый бизнес и пул вузов, начиная с американского MTi 
(Сколково) и, напротив, ориентация Долины МГУ на крупных госзаказчиков: здесь 
фундаментальные научные лаборатории будут тесно сотрудничать с инжиниринго-
выми центрами гоcкорпораций; 

– доминирование монодисциплинарностей (Сколково)/междисциплинарности 
(Долина МГУ). Приоритетами для последней избраны: информационные техноло-
гии и математическое моделирование, биомедицина, нанотехнологии и материало-
ведение, робототехника и энергосбережение, науки о Земле, космические исследо-
вания, а также междисциплинарные гуманитарные разработки. Некоторые из на-
правлений, такие, в частности, как робототехника, космос и энергетика явно потре-
буют привлечения сторонних специалистов. Остальные же избранные приоритеты 
объективно выступят стимулом для исследовательской кооперации внутри МГУ. 

Несмотря на эти отличия, в создании Долины МГУ уже на стадии замысла ока-
залось заложено взаимодействие со Сколково как минимум по двум направлениям: 
организационному и исследовательскому. Первое связывают с помощью в созда-
нии лабораторной инфраструктуры и юридическом сопровождении бизнес-
процессов; второе ассоциируют с планами по переносу из Сколково в Долину “Во-
робьёвы горы” Центра науки и инноваций по инфекционным заболеваниям и функ-
циональной геномике, входящего изначально в состав университета Сколтех. 

То же самое относится и к оказавшимся различными траекториям развития ака-
демических организаций. В частности, удачным примером академической эволю-
ции на сегодняшний день можно считать результаты Объединённого института 
ядерных исследований в Дубне, ныне имеющего статус международной межправи-
тельственной научно-исследовательской организации.  

Следовательно, можно утверждать, что, во-первых, поиск новых исследователь-
ских форматов в российской науке продолжается, а, во-вторых, традиционные 
структуры по-прежнему находятся в фокусе организационных усилий подобного 
рода, причём вне зависимости от вновь обретённых статусов, например, нацио-
нального исследовательского университета (применительно, в частности, к МГУ и 
МФТИ).  

Россия до сих пор находится в поиске новых институционально-
организационных механизмов, функционирование которых нацелено как на запуск 
инновационного процесса в стране, так и на приращение фундаментального знания. 
Именно эти факторы в комплексе призваны стать альтернативой сырьевой доми-
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нанте в развитии страны. Индустриальная эпоха безвозвратно ушла в прошлое, а 
новое время нуждается в иных формах управления, в том числе и по отношению к 
научно-технологической среде. Взращивание инновационного поля – это трудно, 
долго и дорого. В минимальном числе российских инноградов в локальных мас-
штабах пока лишь готовятся к работе в условиях глобальной кооперации, конку-
ренции и самых современных стандартов.  
 

* * * 
 
Можно утверждать, что, несмотря на хроническое недофинансирование и на-

растающий бюрократический прессинг, точечные элементы позитивной динамики 
в национальной исследовательской сфере существуют. Накопившийся мировой 
опыт однозначно свидетельствует, что, во-первых, результаты подобных начина-
ний непредсказуемы и, во-вторых, слабо тиражируемы. Но это не может явиться 
поводом отказа от всё новых попыток их создания в соответствии с требованиями 
эпохи, в том числе и в России.      

Чётких представлений об алгоритме генерации потока инноваций сегодня не 
имеет, пожалуй, никто в мире: “Все правительства стремятся к инновациям, но ни 
одно из них не имеет точного представления о том, как полностью раскрыть по-
тенциал инновационного развития” [Ниббе, 2013]. 

Кроме того, генезис инноваций предполагает не точечный результат, а прежде 
всего существование соответствующей свободной предпринимательской среды, 
причём в нынешних условиях даже без привязки к географическим локализациям 
коллективов потенциальных инноваторов. Создать таковые нереально в условиях 
“инноваций в резервациях”. В страхе перед будущим и перед рисками ещё нико-
му не удалось построить инновационную экономику. Все эти ограничения также 
отнюдь не способствуют более полному раскрытию потенциала российской тех-
нонануки. 

При этом с точки зрения значимости достигнутых результатов традиционные 
и новые модели российского исследовательского поиска продолжают оставаться 
равноправными. И если не создавать искусственных барьеров разного генеза ме-
жду назначенными административным путём “точками роста” отечественной 
науки и её системообразующими, давно сложившимися элементами, то на фоне 
синергии в исследовательской деятельности, действуя шаг за шагом, можно по-
пытаться достичь локальных научно-технологических прорывов. 
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КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

МИРОПОРЯДКА И БУДУЩЕЕ ЕВРОСОЮЗА 

 

Аннотация. Мир меняется столь кардинально, что в политологическом сообществе за-
говорили о грядущей революции в мировой политики и даже о том, что она уже началась. В 
статье исследуются новейшие тенденции развития международно-политических процессов 
в контексте беспрецедентных глобальных изменений в современном мире. Внимание автора 
сосредоточено на исчерпанности либеральной модели миропорядка и связанных с этим 
контртенденций в ходе глобализации, которые прямо затронули Евросоюз, негативно ска-
зались на его функционировании, усугубили кризисные явления, поставили его руководя-
щие инстанции перед необходимостью серьёзного обновления этого крупнейшего интегра-
ционного проекта. Рассмотрены риски и угрозы дезинтеграции ЕС. Даны прогнозы его раз-
вития после кризиса.  

Ключевые слова: мировая политика, новые вызовы и угрозы, либеральный миропоря-
док, Европейский Союз, европейская безопасность, брексит, интеграция и дезинтеграция. 

 

События последних лет стали мощным ускорителем трансформационных по-
трясений в мировой политике. Либеральная ценностно-ориентированная модель 
мироустройства с её устоявшимися опорными блоками претерпевает глубинные 
изменения. Её кризис явился катализатором ранее обозначившихся тенденций: 
подвижки и сдвиги накапливались годами, предпосылки к ним вызревали посте-
пенно, исподволь и потому не сразу обобщались в оценочную формулу, которая бы 
адекватно отражала степень сущностного переформатирования мирового порядка.  

Содержательное наполнение либеральной модели миропорядка – это многие 
плотно сопряжённые компоненты. Но есть базовые основания, на которые она опи-
рается: международно-политическое, экономическое и военное. За всеми – нескры-
ваемое стремление США к доминированию в мире. Либеральная модель – это про-
ект интернационализированных западных политических элит, исходно встроенный 
в процесс глобализации и ставший её неотъемлемой частью. С внутриполитическо-
го угла стратегическую особенность либерального подхода определяет принцип 
разделения властей и их электоральной сменяемости; с внешнеполитического – 
внедрение за пределами своей государственной юрисдикции западных ценностей, 
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трактуемых как сугубо универсальные для всех стран. Доктрина “либеральной ин-
тервенции” под предлогом соблюдения западных стандартов демократии и прав 
человека на практике оборачивается либо прямым вмешательством во внутренние 
дела государств, либо – в более мягком варианте – завуалированной попыткой их 
контролировать. Основополагающий экономический принцип либеральной модели 
миропорядка, зафиксированный в целях и задачах Бреттон-Вудских институций – 
МВФ, Всемирного банка и ВТО – открытые и прозрачные конкурентные рынки с 
минимальным вмешательством правительств.  

Именно совокупность этих и других либеральных идей и практик оказалась в 
эпицентре кризиса.  

Ситуацию усугубила геополитическая одновременность в 2016 г. двух мало кем 
ожидаемых событий: победы на референдуме сторонников выхода Великобритании 
из Евросоюза и прихода к власти в США Д. Трампа. Остроту кризиса в полной ме-
ре отражает жёсткая констатация, вынесенная в заголовок статьи известных амери-
канских политологов-международников Дж. Колгана и Р. Кеохейна: “Либеральный 
порядок прогнил”. По их словам, Великобритания и США, которые внесли наи-
больший вклад в формирование либерального порядка, “фактически отвернулись 
от него”: брекзит стал символом восстановления британского суверенитета; Трамп 
провел избирательную кампанию националистическую по тону и по содержанию. 
Феномены Трампа и брекзит отражают крах общественного договора, лежащего в 
основе либеральной демократии. Предостерегая от недооценки многими эксперта-
ми угрозы, которую “данный политический сдвиг представляет для либерального 
порядка”, авторы заключают: “Пришло время признать реальность и приступить к 
политике, которая поможет спасти либеральный порядок, пока не стало слишком 
поздно”. Если изменений не произойдёт, заключают они, “глобальный либераль-
ный порядок умрет” [Colgan and Keohane, 2017: 37, 44].  

 
Грядёт ли революция в мировой политике или она уже началась? 

 
В результате развитие мирополитических процессов резко осложнилось и обо-

стрилось. Всё большей эрозии подвергается международная стратегическая ста-
бильность. В ходе глобализации явственно обозначились контртенденции. Карди-
нально меняются контуры самой мировой политики. Период внятных, более или 
менее упорядоченных конкурентных взаимодействий в мире, похоже, заканчивает-
ся. Появляются новые геополитические смыслы, выскальзывающие из матрицы 
привычных представлений.  

Новый феномен – нарастание неустойчивости и неупорядоченности мироуст-
ройства, вызванные явным перенапряжением силовых линий в мировой политике. 
События в мире, ускоренно наслаиваясь друг на друга, всё более усложняются, не-
предвиденность их, казалось бы, неочевидных переплетений и взаимовлияний об-
разует новые проблемные поля мировой политики, усугубляя кризис либеральной 
модели мироустройства. Потенциал её саморегулирования в целом уже исчерпан, 
как, впрочем, и нынешние инерционно-адаптационные попытки частичной модер-
низации и паллиативной санации её отдельных компонентов.  

Сегодня мировой порядок сталкивается с самыми серьезными вызовами за не-
сколько поколений, констатирует Дж. Най, входящий в рейтинговую десятку наи-



Марк Неймарк 

Современная Европа, 2018, №1 

28 

более влиятельных в США интеллектуалов в области международных отношений. 
“Сможет ли он устоять и сохраниться?” – задаётся вопросом аналитик, рассматри-
вая его под углом зрения перспектив либеральной модели: “Мифология, которой 
оброс миропорядок, искусственно раздута. Вашингтон в целом предпочитал демо-
кратию и открытость, но нередко поддерживал диктаторов или совершал циничные 
своекорыстные шаги” [Nye, 2017: 11–12]. В том же ключе высказывается директор 
Королевского института международных отношений (Чатем Хаус) Р. Ниблетт, по 
словам которого, сторонники либерального мирового порядка давно демонстриру-
ют непоследовательность в смысле приверженности его принципам. “Соединённые 
Штаты и их союзники, возможно, в целом обеспечивают уважение к власти закона 
и либеральному правлению в пределах своих границ, но главная внешнеполитиче-
ская цель – защищать безопасность и экономические интересы Запада, даже если 
их действия на международной арене подрывают доверие к либеральной системе 
международных отношений” [Niblett, 2017: 21–22].  

Резкое ослабление функциональной эффективности этой модели всё более яв-
ственно обозначает точку геополитической бифуркации, за которой с неизбежно-
стью следует нарастание неопределённости в глобальном политическом простран-
стве. И это уже не очередная циклическая трансформация в мировой политике, а её 
переломный переход в иное, пока ещё непредсказуемо состояние. Сегодня это уже 
не отдельные кризисные тенденции и проявления, а всеобъемлющая совокупность 
кризисов, интернационализация которых стала знаковой приметой международной 
жизни: локально-страновых, региональных, субрегиональных, транснациональных, 
глобально-международных. Консенсусный вектор внешнеполитических взаимодей-
ствий размывается. В условиях кризиса либеральной модели мироустройства дос-
тижение сбалансированных позиций на международных площадках разного уровня 
становится всё более трудоёмким, затяжным процессом и всё чаще менее результа-
тивным.  

Эпоха циклически-волнового развития мира заканчивается. В дихотомии “ста-
тика – динамика” мирополитических процессов инерционный вектор первой прак-
тически полностью выпадает из новых геополитических реальностей. Стремитель-
ное ускорение этих процессов, все чаще разнонаправленных, насущная потреб-
ность в переходе к новой, отличной от либеральной модели мироустройства в воз-
растающей степени предопределяют особенности международной повестки дня.  

Происходит переформатирование движущих сил мирополитических изменений, 
модификаций и трансформаций. Меняется само понятие субъектности в мировой 
политике. Оно приобретает новые очертания, его содержательное наполнение рас-
ширяется за счёт тех негосударственных акторов, которые прежде в таком качестве 
сколько-нибудь серьёзно не рассматривались. По-новому перераспределяются и 
механизмы взаимодействия государственных и негосударственных игроков миро-
вой политики; статусный потенциал, ролевые функции, их взаимозависимость и 
взаимодополняемость усиливаются по нарастающей.  

С кризисом либеральной модели миропорядка в значительной степени связано 
обострение идеологической борьбы, которая вновь, как и в пиковые периоды хо-
лодной войны, стала конфронтационной приметой современного мирового разви-
тия. Виртуальные псевдореальности нередко навязывают новые или модифициру-
ют прежние идеологизированные интерпретации правил игры, которые способст-
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вуют искусственному нагнетанию международной напряжённости. Более того, по-
является опасность того, что структурирующей матрицей международно-
политических отношений может вновь стать, как это уже бывало в XX веке, идео-
логическое противоборство в его модифицированных и инновационных формах, 
используемых Западом с учётом растущей роли России в мировом сообществе. 

 
Новые геополитические диссонансы 

 
Новой фундаментальной особенностью мировых процессов стала усиливаю-

щаяся полицентричность, которая размывает основы либеральной модели мироуст-
ройства. Происходит рассредоточение мирового потенциала сил и развития. Меня-
ется не только география смещения центров силы, но и сама геометрия двусторон-
них и многосторонних альянсов. К складывающимся геополитическим фигурам 
добавляются новые конфигурации; растущее многообразие этих и других потенци-
альных форматов, внутри которых сосуществуют взаимовыгодные интересы и од-
новременно конкурирующие притязания участвующих в них стран, – новая осо-
бенность межгосударственных отношений. Более или менее устоявшийся баланс 
геополитических сдержек и противовесов нарушен, похоже, окончательно. Рассчи-
тывать на то, что сработает, хотя и не в близком будущем, маятниковый механизм 
инерционно-возвратного хода, явно не приходится.  

Кризис либеральной модели миропорядка, размывание ареала возможностей 
коллективного Запада во главе с США доминировать в мировой политике стано-
вится всё более очевидным фактом, подтверждая тем самым действенность и пер-
спективную множественность моделей развития государств. В этих условиях со 
всей остротой встаёт вопрос: кем и как будет выстраиваться конфигурация по-
сткризисного геополитического пространства в целом и отрабатываться новые 
институционализированные формы и механизмы регулирования общемировых 
процессов? 

Глобальная конкуренция в мировой экономике всё больше выражается в сопер-
ничестве различных ценностных ориентиров и моделей развития. В условиях уси-
ливающейся глобализации взаимозависимость и свобода торгово-экономических 
связей используются для ослабления соперников и сведения геополитических сче-
тов. “Превращение односторонних санкций и прочих ограничительно-
репрессивных мер в обычную практику означает, что “либеральный порядок”, как 
он описывался в последние десятилетия, закончился” [Лукьянов, 2017]. 

Информационно-коммуникационная революция, ставшая локомотивом нового 
технологического уклада, одновременно настолько обострила противоборство в 
геополитическом пространстве, что появилось понятие “инфогенные угрозы”, ко-
торые всё более деструктивно сказываются на трансформационных процессах, оп-
ределяющих вектор развития современного миропорядка. 

Новая мирополитическая реальность – расширение и углубление миграционных 
процессов в мире. Они глобализируются, приобретая геополитическое измерение, с 
одной стороны, и сказываясь непосредственно на внутриполитической и социаль-
но-экономической ситуации многих стран, прежде всего европейских – с другой. 
Пограничные заграждения из колючей проволоки в Венгрии и Болгарии для недо-
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пущения на их территории беженцев из Ближнего Востока стали наглядным отра-
жением беспрецедентного по масштабам миграционного кризиса в Европе. 

Взрывной приток инокультурных иммигрантов с чуждыми для Европы ценно-
стями, традициями, правилами и нормами поведения в быту создал огромные про-
блемы для Евросоюза. Но при всей их социальной, экономической и политической 
остроте миграционная проблема в целом в ЕС – всего лишь верхушка его кризисно-
го айсберга. Хотя пик миграционного кризиса в Евросоюзе пройден, отмечают экс-
перты, хаос неуправляемых потоков, а также стремление мигрантов выбрать всего 
несколько стран конечным пунктом своего пребывания, разрушили солидарность 
стран-членов и их традиционный либеральный подход к предоставлению убежища 
[Потемкина, 2017; Биссон, 2017]. 

Каким же видятся в целом перспективы нового мирового порядка? Его целост-
ная прогностическая картина и тем более конкретно-детализированное описание 
сегодня, в условиях затянувшейся неопределённости во многих сферах глобальной 
политики, выглядели бы самонадеянным пророчеством. Не приходится сомневать-
ся лишь в том, что рациональной и эффективной моделью нового миропорядка не 
может стать ни что иное, как полицентричный мир с неизбежными элементами 
асимметрии при сохранении стержневой координирующей роли ООН. Базовые па-
раметры этой модели будут определять прежде всего такие объективные факторы, 
как все большее рассредоточение новых центров силы, с совокупной мощностью 
которых США не смогут не считаться; увеличение по нарастающей экономическо-
го и военно-стратегического потенциала Китая и Индии; усиление роли ведущих 
стран Латинской Америки; более самостоятельная роль Евросоюза как влиятельно-
го субъекта мировой политики при том понимании, что ситуацию в нём может ус-
ложнить трансформация традиционных партийно-политических форматов, их ос-
лабление и даже размывание в пользу иных, альтернативных в той или иной степе-
ни общественно-политических сил и движений.  

Укрепление в целом в последнее десятилетие международных позиций России, 
несопоставимых по значимости и весомости с тяжелейшим периодом 1990-х годов, 
подтверждает, что в новом мировом порядке у неё есть все шансы обрести геопо-
литический статус, соответствующий её мощному потенциалу и ресурсам.   

 
Экзистенциален ли кризис Евросоюза? 

 
В условиях исчерпанности либеральной модели мироустройства всё менее оп-

ределёнными становятся перспективы развития Европейского Союза, переживаю-
щего многоуровневый кризис, концентрированным выражением которого стал 
брекзит. Весьма выразительно – “экзистенциальным кризисом” [European Commis-
sion, 2016] – назвал ситуацию в ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Харак-
теризуя базовые слагаемые новой глобальной стратегии Евросоюза, высокий пред-
седатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 
признала, что цель и даже существование ЕС поставлены под сомнение. По отно-
шению к самой модели европейской интеграции во многих странах ЕС всё более 
чётко прослеживается нисходящая цепочка её социально-психологического и поли-
тического восприятия, отдельные звенья которой наглядно показывают эволюцию 
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умонастроений европейцев: евроэйфория – евроэнтузиазм – евроскептицизм – ев-
ропессимизм.  

Одной из исходных причин системного кризиса ЕС стали несбалансирован-
ность, усиливающееся несовпадение и нынешняя дифференциация самих подходов 
к его интеграционным перспективам. В различных формах и в той или иной степе-
ни выражения и радикальности они проявились, с одной стороны, среди северных 
стран – членов ЕС и стран Южной Европы, а с другой – внутри стран, которые 
стояли у истоков европейской интеграции, и стран – “новобранцев” ЕС. Оценивая 
сложившуюся ситуацию в Евросоюзе под углом кризиса либеральной модели ми-
ропорядка, директор Королевского института международных отношений Робин 
Ниблетт констатировал: “Победа Трампа, решение большинства британских изби-
рателей в пользу выхода из ЕС и подъём популистских партий на процветающем 
севере и более бедном юге Европы – лишь видимые симптомы глубокой неудовле-
творённости глобализацией” [Niblett, 2017: 19]. 

Растущее недовольство евроскептиков и европессимистов вызывает, в частно-
сти, деятельность Европейской комиссии, всё чаще берущей на себя функцию сво-
его рода “политического оператора”, регулирующего “все” и “вся” за счёт маргина-
лизации суверенных прав и государственных возможностей стран – членов ЕС. По-
пытки превратить единую Европу в Европу единообразную явно провалились. 
Поддерживать баланс интересов стран – членов ЕС становится все труднее. Брекзит 
усилил центробежные тенденции в региональных форматах Европы, прежде всего в 
Каталонии (Испания), в менее радикальном виде – в Ломбардии и Венетто (Ита-
лия), основательно подпитал сепаратистские настроения во Фландрии (Бельгия).   

Красноречивые результаты референдума в Великобритании в июне 2016 г. о 
выходе страны из ЕС означают среди прочих определяющих мотивов и причин, что 
она отвергает общеевропейские ценности в их унифицированной трактовке выс-
шим эшелоном евробюрократов. Таким образом, ценностный аспект брекзит наря-
ду с предшествующим крахом мультикультурализма стал новой кризисной реаль-
ностью европейского интегрированного пространства. Ещё за год до референдума в 
Великобритании, по образному выражению Н. Арбатовой, рассматривающей собы-
тия на Украине как дезинтегратор европейского пространства, “европейское зерка-
ло треснуло” [Арбатова, 2015]. 

В геополитическом контексте брекзит – это совокупное проявление двух гло-
бальных явлений: кризиса самой либеральной модели мироустройства и специфи-
чески выраженной контртенденции в развитии глобализации. Ещё раньше знако-
вым проявлением такой контртенденции стали результатами референдумов во 
Франции и Нидерландах, отклонивших в 2005 г. “европейскую конституцию”.  

В этой связи неизбежны вопросы, на которых фокусируется внимание в отече-
ственных научных и экспертных кругах: не преждевременно ли пошли политики 
ЕС на внушительное расширение Союза, превратившее его в довольно гетероген-
ное образование; не следовало ли учесть, что многие страны, отягощённые слабой, 
неконкурентной экономикой и традициями, несовместимыми с накопленным демо-
кратическим опытом Запада, не могли, даже взяв на себя договорные обязательст-
ва, обеспечить своё соответствие критериям Евросоюза? “А раз так, не обречён ли 
был ЕС столкнуться с запредельными трудностями в выработке и проведении со-
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лидарного курса перед лицом непредвиденных чрезвычайных обстоятельств” 
[Шейнис, 2017: 57]. 

Брекзит поставил кризисное многоточие в развитии не только ЕС, но и миропо-
литического порядка в целом, усиливая тем самым неопределённость в казалось бы 
привычно устойчивых отношениях ведущих игроков в геополитическом простран-
стве. Кризис в ЕС отражает усиление борьбы между бескомпромиссными сторон-
никами подчинения государственного суверенитета высшим глобальным интересам 
и более гибкими приверженцами глобализации, которые придерживаются смягчен-
ной концепции “функционального суверенитета”, с одной стороны, и теми, кто вы-
ступает с прямо противоположных, жёстко обозначенных позиций, – с другой. Все 
большая часть политических элит в странах ЕС разочаровывается в глобализации, 
считая, что она подрывает субъектную суверенность государств и их национально 
ориентированные интересы в мире. 

Среди евроскептиков внутри Евросоюза и особенно среди внешних евроскепти-
чески настроенных наблюдателей немало тех, кто теоретическими выкладками пы-
таются обосновать его грядущий закат. Но они всё же остаются своего рода кон-
цептуальными миноритариями, которые не учитывают в должной мере многослож-
ную совокупность объективных реальностей и нынешние особенности изменчивой 
подвижности взаимодействий как в самом ЕС, так и вне его – с наиболее влиятель-
ными акторами мировой политики. Так, во внешнеполитическом плане определен-
ное охлаждение отношений между новой американской администрацией и ЕС они 
восприняли как некую стратегическую константу, хотя вероятность сохранения 
такого положения дел даже в среднесрочной перспективе отнюдь не очевидна: 
слушком тесно переплетены геополитические интересы сторон. Велика их взаим-
ная заинтересованность и в сохранении экономических связей. США не могут не 
считаться с крупнейшим в мире единым рынком, экспорт которого приближается к 
шести триллионам евро. Со своей стороны на саммите в марте 2017 г. Евросоюз в 
Римской декларации вновь воспроизвёл основополагающую программную уста-
новку “Сильная Европа на мировой арене”, конкретизация которой подтверждает 
вышесказанное: дальнейшее развитие существующих партнёрских связей ЕС и 
формирование новых.  

 
Евросоюз: новые перспективы? 

 
Даже в негативном прогнозном варианте, который видится относительно мяг-

ким, до дезинтеграции Евросоюза дело, конечно же, не дойдёт: сработает защитный 
клапан геоэкономического и геополитического самосохранения. Чрезмерно катего-
ричной представляется прогнозная оценка перспектив Евросоюза, которая содер-
жится в Докладе международного дискуссионного клуба “Валдай”: “Даже преодо-
лев рано или поздно системный кризис, ЕС в силу внутренних структурных осо-
бенностей (всё больше “Европы государств”) вряд ли станет полноценным гло-
бальным игроком” [Лукьянов, 2017]. Для того чтобы объединительный процесс в 
Европе пошёл вспять, нужно нечто большее, чем брекзит и миграционный кризис. 
И это “нечто” должно образовать отсутствующий сегодня многосложный набор 
“взрывных” факторов, обстоятельств и причин, которые только в совокупности мо-
гут создать критическую для существования ЕС дезинтеграционную массу. Страте-
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гия преодоления кризиса не выйдет за рамки осторожного структурного и управ-
ленческого переформатирования ЕС, хотя, очевидно, на его функционировании бу-
дет сказываться, и чем дальше, тем больше, проблема разных скоростей развития 
стран-членов.  

Пессимистические заявления Ж.-К. Юнкера и Ф. Могерини были сделаны на 
пике кризисного развития ситуации в Евросоюзе. Тревожное положение дел заста-
вило его руководство в сжатые сроки приложить все усилия для мобилизации ана-
литического потенциала ЕС. Ежегодное послание председателя Европейской ко-
миссии Ж.-К. Юнкера депутатам Европарламента 13 сентября 2017 г. из рутинного 
отчёта превратилось в объёмный, более ста страниц, план реформирования Евро-
союза. Предпринята знаковая попытка переосмысления происходящих в нём про-
цессов, наметить продуманную совокупность сбалансированных мер, направлен-
ных на ликвидацию последствий кризиса евроинтеграции. Если кратко обозначить 
суть сформулированных в Послании-2017 предложений, то они сводятся к принци-
пу “преемственность и обновление”. В его основе лежит стремление в максималь-
ной мере избежать “революционных” действий, компромиссно соединив эволюци-
онно-адаптационный и радикальный подходы к реформированию ЕС. Увязывать их 
в единый концептуальный узел – значит прежде всего рассчитывать на уменьшение 
нежелательного и увеличение желательного в дальнейшем развитии интеграцион-
ного объединения. Как явствует из послания, прежние пессимистические оценки 
Юнкера сменились на оптимистическое утверждение, что “ветер вновь дует в пару-
са Евросоюза” [Juncker, 2017]. Обращают на себя внимание принципиально новые 
организационно-структурные предложения Юнкера – создать пост единого мини-
стра финансов, что продиктовано желанием укрепить еврозону, и объединить 
должности председателя Еврокомиссии и председателя Европейского Совета. Если 
первая инициатива вряд ли вызовет возражения, то вторая явно означает усиление 
централизованного начала в ЕС, против которого выступают критически настроен-
ные элиты многих стран-членов. То, что это масштабный, максимально возможный 
в столь сжатые сроки проект обновления ЕС, очевидно. Насколько обоснованным 
он выглядит “с системным изложением многоаспектного варианта развития ЕС 
(выделено мною. – М.Н.)” [Энтин и Энтина, 2017] – вопрос, на наш взгляд, скорее 
дискуссионный.  

Судя по обращению Юнкера к Европарламенту, в среднесрочной перспективе, 
скорее всего, будет реализовываться инерционно-адаптивный вариант оптимизации 
деятельности ЕС. Структурно-радикальное реформирование столь масштабного 
интеграционного проекта потребует такой координационной гибкости, и таких со-
гласованных, неизбежно болезненных решений, которые вряд ли возможны в усло-
виях кризисного развития Евросоюза.    

 
* * * 

 
Затрагивают ли трансформационные потрясения сами основы современного 

мироустройства, каковы их последствия для мировой, прежде всего европейской 
политики, каков конфликтный потенциал брекзита, вызовет ли он эффект домино в 
Евросоюзе, реальна ли угроза дезинтеграционного разобщения входящих в него 
стран, насколько сохранится властно-управленческая евровертикаль – полноценные 
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ответы на эти вопросы даст сама международная жизнь, причём, похоже, в не са-
мом отдалённом будущем. Многое свидетельствует о том, что в столь изменивших-
ся локально-страновых, региональном и геополитических раскладах возвращение к 
интеграционным ретротенденциям если частично и возможно, но в целом стратеги-
ческой перспективы не имеет.  

На экспертном уровне преобладает мнение, что Евросоюз почти полностью оп-
равился от шока после брекзита. Правда, этот вывод сопровождается оговоркой, 
что “европейская интеграционная машина хоть и возобновила движение вперед 
после британской остановки, будет продолжать пробуксовывать, “постреливать”, 
двигаться рывками, а временами идти юзом…, но в парусах интеграции, которые 
вновь наполнил ветер оптимизма, ещё много дыр и прорех” [Соколов, 2017]. 

Несмотря на глубокий кризис ЕС, болезненной составной частью которого яв-
ляется кризис миграционный, говорить сегодня о закате интегрированной Европы 
можно только в формате сугубо теоретических предположений. Во властных 
структурах преобладающей части стран – членов ЕС отдают себе отчёт в том, что 
его дезинтеграция чревата серьёзнейшими стратегическими последствиями для Ев-
ропы, ослаблением её геополитического веса. Таким образом, было бы недально-
видным ожидать или утверждать, что в обозримом будущем Евросоюз сядет на 
мель геополитики.  

 

Список литературы 

Арбатова Н. (2015), Почему треснуло европейское зеркало, Независимая газета, 16 сентября 

2015. 

Биссон Л. (2017), Миграционный кризис в ЕС: два года спустя. Что дальше? РСМД, 4 октября 

2017, URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/migratsionnyy-krizis-v-es-dva-goda-

spustya-chto-dalshe/ (дата обращения: 30.10.2017). 

Лукьянов, Ф. (2017), Глобальный бунт и глобальный порядок. Революционная ситуация в мире и 

что с ней делать, Доклад международного дискуссионного клуба “Валдай”, февраль 2017 года, URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/reports/globalnyy-bunt-globalnyy-poryadok/ (дата обращения: 23.11.2017) 

Лукьянов, Ф. (2017), Как важно быть серьезным: мир на грани непоправимого, Доклад междуна-

родного дискуссионного клуба “Валдай”, октябрь 2017, URL: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/kak-

vazhno-byt-seryeznym/ (дата обращения 15.11.2017) 

Потемкина О. (2017), Европейские “козлы отпущения”. ЕС подводит итоги управления миграци-

онным кризисом и объявляет о новых инициативах, Дипкурьер – Независимая газета, 30 октября 

2017.   

Соколов С. (2017), Евросоюз: ветер снова дует в дырявые паруса, РСМД, 18 сентября 2017, URL:  

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/evrosoyuz-veter-snova-duet-v-dyryavye-parusa/ 

(дата обращения: 15.11.2017). 

Шейнис В. (2017), Европейская интеграция вчера и сегодня, Мировая экономика и международ-

ные отношения, 2017, №1, с. 57.  

Энтин М., Энтина Е. (2017), Европейский союз распрямляет плечи, РСМД, 2 октября 2017, URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/evropeyskiy-soyuz-raspryamlyaet-plechi/ (дата 

обращения 23.11.2017). 

 

References 

Arbatova, N. (2015), “Why the European mirror cracked”, Nezavisimaya Gazeta [Independent Newspa-

per], 16 September.  

Bisson, L. (2017), “Migration crisis in the EU: two years later. What to do next?”, Russian International 

Affairs Council, 4 October, available at: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/migratsionnyy-krizis-v-es-dva-goda-spustya-chto-dalshe/ (Accessed 30 October 2017). 



Кризис либеральной модели миропорядка и будущее Евросоюза  

Современная Европа, 2018, №1 

35 

Colgan, J.D. and Keohane, R.O. (2017), “The Liberal Order is Rigged. Fix It Now or Watch It Wither”, 

Foreign Affairs, vol. 96, no. 3, pp. 37, 44. 

Entin, M. and Entina, E. (2017), “European Union straightens the shoulders”, Russian International Af-

fairs Council, 2 October, available at: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/evropeyskiy-

soyuz-raspryamlyaet-plechi/ (Accessed 23 November 2017). 

European Commission Press Release Database (2016), State of the Union Address 2016: Towards a bet-

ter Europe - a Europe that protects, empowers and defends, available at: http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-16-3043_en.htm (Accessed 23 November 2017). 

Juncker, J.-C. (2017), L’Etat de l’Union en 2017, available at: https://ec.europa.eu/commission/state-

union-2017_fr (Accessed 14 November 2017). 

Lukyanov, F. (ed.) (2017), Global revolt and global order. The revolutionary situation in condition of 

the world and what to do about it, Valdai Discussion Club, Moscow, Russia, available at: 

http://valdaiclub.com/a/reports/valdai-club-report-global-revolt-and-global-order/ (Accessed 23 November 

2017). 

Lukyanov, F. (ed.) (2017), The importance of being earnest: how to avoid irreparable damage, Valdai 

Discussion Club, Moscow, Russia, available at: http://valdaiclub.com/a/reports/report-the-importance-of-

being-earnest/ (Accessed 15 November 2017). 

Niblett, R. (2017), “Liberalism in Retreat”, Foreign Affairs, vol. 96, no. 1, pp. 21‒22.  

Nye, J.S., Jr. (2017), “Will the Liberal Order Survive?”, Foreign Affairs, vol. 96, no. 1, pp. 11‒12.  

Potemkinа, O. (2017), “European “scapegoats”. EU sums up the management of the migration crisis and 

announces new initiatives”, Dipkurier – Nezavisimaya Gazeta [Dipcourier - Independent Newspaper], 30 

October.   

Sheinis, V. (2017), “European integration yesterday and today”, Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye 

otnosheniya [World economics and international relations], vol. 1, p. 57.  

Sokolov, S. (2017), “European Union: wind  blows in the sail full of holes”, Russian International Af-

fairs Council, 18 September, available at: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/evrosoyuz-veter-snova-duet-v-dyryavye-parusa/ (Accessed 15 November 2017). 

 

 

The Crisis of the Liberal Model of the World Order and the Future of the EU 
 

 

Author: Neimark M., Doctor of Science (History), Professor of Department of Political Science and 

Political Philosophy at the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. 

 

Abstract. The world is changing so dramatically that the topic of the looming revolution in world poli-

tics is hotly discussed in the community of political scientists. Many of them hold that this radical overhaul 

has already started. In the article the latest trends of international political developments are analyzed in the 

context of the unprecedented global changes. In the centre of attention is the exhaustion of the liberal model 

of the world order and the countertendencies. Theses trends are directly connected to the EU with a negative 

influence on its functioning. The circumstances of the recent deep and multilayer crises have compeled the 

governing EU institutions to launch considerable renovation of this outstanding integration project. The au-

thor analyzes the risks and threats of the EU disintegration. The post-crisis future scenarios of its develop-

ment are presented.  

 

Key words: world politics, emerging challenges and threats, liberal world order, European Union, Euro-

pean security, Brexit, integration and disintegration. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope120182635 

____________________________________________ 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
________________________________________________________________________________________ 

 

УДК 342.1; 321.01 

Александр ГУЛЯКОВ, 

Александр МАЛЬКО, 

Алексей САЛОМАТИН
1
 

 

 

 

 

ГЕНЕЗИС ФЕДЕРАЛИЗМА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
 

Аннотация: В отличие от стран первопоселенческого федерализма (США, Канады, Ав-

стралии) на европейском континенте федеративные отношения устанавливались медленно и 

с многочисленными трудностями. В Европе, ориентированной на нации, были некоторые 

регионы, нуждавшиеся в сложноорганизованной государственности. Швейцарские кантоны 

организовали конфедеративный союз в течение веков, но были готовы для слабоцентрали-

зованной федерации только к середине XIX в. Шаг за шагом центральная власть станови-

лась сильнее. Священная Римская империия германской нации также имела длительный 

период прото-федерализации. Но имперская федерация была сформирована в 1871 г. не 

“снизу”, как в Швейцарии, а с помощью усилий прусского короля и канцлера О. Бисмарка. 

Имперский характер Германия сохранила в Веймарской республике. Он изменился после 

Второй мировой войны, когда стали применяться концепции кооперативного федерализма, 

а затем конкурентного федерализма. Коррекции в федеративные отношения были внесены в 

1994, 2006 и 2009 гг., но гармония между центром и землями сохранилась. Австрия являет-

ся новейшим примером успешной модели европейского федерализма. Она стала продуктом 
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Федерализм как многоаспектное явление государственной и общественной 
жизни, чьим внешним правовым отражением является федерация как форма госу-
дарственного устройства [Гуляков, Саломатин, Малько, Макеева, 2016],

 
складывал-

ся на протяжении более чем двух столетий в различных районах Земного шара. 
В первопоселенческих англоязычных государствах Западного и Восточного полу-
шария он формировался достаточно динамично без особых препятствий [Гуляков, 
2015: 5–19; Гуляков, Саломатин, 2015: 5–16; Гуляков, 2016]. 

В Европу же с преобладающими здесь мононациональными унитарными госу-
дарствами идеи федерализма продвигались с большим трудом. В них не видели 
большого смысла [Данилов, 2012: 14], а в отношении федеративной формы выска-
зывались опасения по поводу её стабильности. 

Многие классики геополитики отмечали выдающееся геополитическое своеоб-
разие Европы. Например, Поль де Блаш констатировал такие её специфические 
черты, как географическую дифференциацию и стимулирующий характер климата 
(не очень суровый, чтобы парализовать энергию человека, и не расслабляющий, 
чтобы вести паразитический образ жизни). Это “привело к формированию здесь 
самого большого разнообразия очагов цивилизации, которые находились в посто-
янном взаимодействии. … Теснота контактов вела к подражанию, заимствованию” 
[Колосов, Мироненко, 2001: 82]. Заметим также, что эта теснота контактов и высо-
кая плотность населения способствовала частым войнам и высокой степени зави-
симости государств друг от друга. Они не были абсолютно свободны в выборе пути 
своего развития, а в определённой степени были вынуждены считаться с соседями. 
В отличие от первопоселенческих стран, практически не имевших сильных конку-
рентов, им трудно было идти на эксперименты с государственным устройством и 
системой управления. И тем не менее в центре Европы сформировались отдельные 
районы, которые имели объективные основания к образованию здесь сложно-
составных государств. 

* * * 

В Швейцарии – небольшом анклаве, где горы занимают 60% территории, в те-
чение нескольких веков в борьбе за независимость от могущественных соседей 
складывался конфедеративный союз кантонов. В середине XIX в. под влиянием 
необходимости предотвратить назревавшую гражданскую войну между католиче-
скими и протестантскими кантонами он трансформировался в слабоцентрализован-
ное федеративное государство. 

Проект его федеративной организации выдвигался ещё в начале 1830-х гг., ко-
гда медик-либерал, американофил П.В.И. Трокслер из Люцерна предлагал план 
создания федерального парламента на бикамеральной основе, подобно в США 
[Rapparad, 1941: 91]. Полномочия федерального центра были более ограниченны-
ми, чем они станут в недалёком будущем по Конституции 1848 г. Не предусматрива-
лось представительство кантонов на основе численности их жителей. Однако план 
реформирования потерпел провал: либералы посчитали его недостаточно либераль-
ным, а консерваторы – консервативным. Тем не менее вскоре федеральный государ-
ственный проект был реализован на практике, причём в короткие сроки [Курти, 
1900]. 
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Конституция 1848 г., составленная не без влияния американского аналога, пре-
дусматривала двухпалатное Федеральное собрание, состоящее из выбираемого 
всем населением Национального совета и Совета кантонов (по два представителя 
от каждого кантона). Федеральное собрание избирало Федеральный совет – орган 
исполнительной власти в составе семи членов, каждый из которых возглавлял оп-
ределённый департамент. Президентом страны становился сроком на один год по 
системе ротации один из членов Федерального совета. 

Несмотря на провозглашения федерации в 1848 г., кантоны в принципе сохра-
нили свою государственность, лишь незначительный объём полномочий был пере-
дан на федеративный уровень. Швейцарская модель федерализма, которую следует 
определить как кантонально-общинную, развивалась в сторону постепенной центра-
лизации под давлением необходимости хозяйственной консолидации [Райнхардт, 
2013: 110–111] и на фоне дискуссий об активизации народного волеизъявления. 

В 1874 г. была принята новая федеральная Конституция Швейцарии, которая 
действовала более 100 лет – вплоть до введения в действие в 1999 г. современной 
Конституции Швейцарии.  

В тексте Конституции 1874 г. “были зафиксированы расширенные компетенции 
центральной власти в сфере образования, вооружённых сил; одновременно были 
внесены некоторые ограничения в права кантонов” [Петров , 2006: 127] . 

К концу столетия, в 1891 г., состоялась очередная ревизия конституции, уси-
лившая элементы прямой демократии. Вводилась федеральная народная инициати-
ва, что означало возможность изменения статьи конституции или введение новой 
статьи конституции по требованию определённого числа граждан. 

В течение ХХ в. в Швейцарии в ответ на вызовы времени происходило посте-
пенное усиление центральной власти – особенно после Второй мировой войны. 
Однако это в корне не поменяло сути швейцарской децентрализованной модели 
федерализма и принципов работы швейцарских центральных учреждений. Они 
контролируют только 30% бюджета страны [Linder Federalism: The Case of …, 
2014]. По действующей на данный момент Конституции 1999 г., которая осовреме-
нила прежние нормы и сделала их более социально ориентированными [Государст-
ва Альпийского региона …, 2009: 128, 129], установлены принципы партнёрского 
федерализма [Авраменко, 2001: 77, 79] в соответствии с принципом субсидиарно-
сти, когда федерация берёт на себя только те функции, которые выходят за рамки 
возможностей кантонов. При этом при малочисленности федеральной администра-
ции кантоны вынуждены выполнять функции федерального центра, что, впрочем, 
не нарушает властной гармонии. 

* * * 

Германия также имела многовековой опыт стремления к обретению территори-
ального единства. Священная Римская империя германской нации была средневе-
ковой конфедерацией, и её юрист и философ С. Пуфендорф справедливо назвал 
“нерегулируемым и монстроподобным телом”  [Княгинин, 2011: 66–67]. “Империя 
не имела ни общего управления, ни единого центра, ни столицы” [История Европы. 
Том 3. От Средневековья …, 1993: 196]. 

Поскольку основу государственной конструкции составляли крупные княжест-
ва – курфюршества, ни одно из которых в силу геополитических и социально-
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экономических причин долгое время не имело шансов возглавить объединение 
страны, этот процесс затянулся, и в его ускорение внесли известный вклад внешние 
силы. В первый раз это произошло в результате общеевропейской Тридцатилетней 
войны 1618–1648 гг., которая ослабила имперскую власть, но усилила как потенци-
ального лидера Брандербургско-Прусское государство, располагавшееся на северо-
восточной периферии империи, вдали от династических владений Габсбургов. 
Пруссия в течение всего XVIII в. усиливала свой военно-политический и хозяйст-
венный потенциал и не раз открыто бросала вызов императорам из Вены, хотя ещё 
не могла захватить власть в империи. 

Во второй раз шанс на объединение страны возник после роспуска в 1806 г. 
французским императором Наполеоном I устаревшей и не имевшей шансов к само-
реформированию германской империи. Образовавшийся в результате победы ан-
тифранцузской коалиции Германский союз впервые давал возможность выйти на 
действительно конструктивное хозяйственное и политическое сотрудничество ме-
жду государствами. Вместе с тем объективно сохранявшие своё значение регионы 
и региональное сознание, не всегда совпадавшие с государственными границами на 
тот или иной момент [Weichlein S. Regionalism, Federalism and Nationallism …, 
2012: 93], закрывали путь к унитаризации Германии. В либеральном лагере возник-
ли иллюзии о переходе к демократической республике путём федерализации Гер-
мании, но они быстро рассеялись в ходе революции 1848–1849 годов.    

Для создания федеративного государства “снизу” не было ни внешних, ни внут-
риполитических условий. Только успехи в хозяйственном развитии в 1850–1860-е 
годы (прежде всего в железнодорожном строительстве в Пруссии с последующей 
национализацией транспорта, расцветом тяжёлой промышленности) [Henderson, 
1975] стимулировали объединительные процессы. Весомую роль сыграл и военно-
политический фактор – победа Пруссии в войне с Данией и Австрией. Именно по-
сле этого в 1867 г. возник Северо-Германский союз в составе 16 членов. 

Успешное объединение Германии было невозможно без сильного влияния лич-
ностного фактора. Знакомство с воспоминаниями О. Бисмарка показывает, как 
тщательно готовилась территориальная конструкция Северо-Германского союза 
после окончания победоносной войны с Австрией [Бисмарк, 1994: 50–69]. 

Чудеса дипломатии и политической сдержанности в отношении германских го-
сударей были проявлены Бисмарком и в ходе победоносной франко-прусской вой-
ны 1870–1871 гг. Он воспользовался национальным общегерманским подъёмом 
[Оболенская, 1992] и побудил к объединению оставшиеся пока автономными Гес-
сен, Баден, Баварию и Вюртемберг. 18 января 1871 г. была официально провозгла-
шена Германская империя. Конституция нового государства от 16 апреля 1871 г. 
фиксировала состав территории, перечисляла имперские полномочия, которые бы-
ли схожими с полномочиями упраздненного Северо-Германского союза. Вошед-
шим в состав империи государствам был запрещён выход из неё. Допускалось во-
енное вмешательство центра в случае неисполнения государством-членом своих 
обязанностей. 

Примечательно, что в Германии подготовка к федерализации и её первые годы 
сопровождались более активной идеологической деятельностью, чем в Швейцарии.  
Отцом идей федерализма в Европе считается Иоганн Альтузий [Тэпс, 2004: 22]. 
Сформировавшийся как мыслитель в кальвинистской Швейцарии и переехавшей 
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затем в германское графство Нассау, он в своей работе “Политика” (1603 г.) “реши-
тельнее прочих своих современников в Германии развивал мысль о договорной ос-
нове любой монархической власти, включая империю”, которая, по его мнению, 
носит федеративный характер [Прокопьев, 2002: 42]. В дальнейшем идею федера-
лизации в самом общем виде проповедовал И. Кант, а вслед за ним И.Г. Фихте, 
Ф.В.Й. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр писали о желательности федерации 
германских государств [Геймбух, 2009: 8–18]. 

В более конкретном виде идею союзного государства обсуждал в 1850–1860-е 
годы Г. Вайц. Он представлял себе, что суверенитет союзного государства разделён 
между центром и государствами – субъектами. 

В 1870-е годы, когда объединение завершилось, в научной мысли возобладали 
более централизаторские оценки. П. Лабанд акцентировал внимание на правах 
сложного государства, а не на правах его членов, которые не обладают верховной 
властью [Laband Das Sta'atrecht …, 1876: 70]. Г. Еллинек писал о двойном подчине-
нии народа в союзном государстве – прежде всего власти центральной, а затем вла-
сти отдельных государств [Jelliner Dic Lehre von Staate…, 1982: 291]. Р. Молль, до-
пуская идею делимости суверенитета, при этом подчёркивал, что последний не яв-
ляется необходимым признаком государства. По его мнению, наиболее полная 
власть должна быть предоставлена союзу в целом, и её объём должен быть опреде-
лён изначально, то есть с момента образования союза [Mohl R. Das deutsche …, 
1873: 37].  

Модель германского федерализма была имперской: “во многих отношениях 
Германская империя была ближе к централизованному, а не к федеративному госу-
дарству. Пруссия могла без большого труда навязывать свою волю другим государ-
ствам – членам империи благодаря своему преобладанию в чиновничьем и военном 
аппарате” [Соколов, 2003: 34]. В системе органов нового государственного образо-
вания широкими полномочиями обладал император, а ключевую роль в государст-
венном управлении играл канцлер. “Канцлер был единственным связующим звеном 
между императором, прусским государственным министерством, бундесратом и 
рейхстагом. Это делало его позицию в определённой степени уязвимой, но в то же 
время открывало перед ним весьма широкие возможности” [Власов, 2011: 329]. 

Беспрецедентную роль в делах Империи играл Союзный совет-бундесрат. “Сво-
ей организацией и компетенцией он напоминает частью конференцию дипломатов, 
частью верхнюю палату обыкновенного законодательного собрания, частью судеб-
ное учреждение и частью даже кабинет или совет министров конституционной 
страны” [Мижуев, 1907: 33].  

В консолидации Германии значительную роль был призван играть орган обще-
германского представительства, избираемый на три года всеобщим мужским голо-
сованием. Однако политическую роль Рейхстага не стоит преувеличивать. Он не 
имел возможности влиять на проблемы армии, бюрократии и внешней политики. 

Свою “имперскость” Германия в значительной мере сохранила и после падения 
империи в 1918 г. Веймарскую республику создатель её Конституции Г. Прайс 
предлагал сделать унитарным государством, но по настоянию Партии Центра и ря-
да земель от этого намерения отказались [Патрушев, 2004: 87]. Но при этом права 
Верхней палаты парламента и права земель были урезаны. Многопартийность с 
неустойчивыми партийными коалициями не могла не дестабилизировать обстанов-
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ку в стране, а значит – и федеративные отношения. И в то же время высокоцентра-
лизованный постимперский федерализм Веймарской республики не в силах был 
уничтожить региональную самостийность (например, Баварии) [Саломатин, Наква-
кина, 2017: 42]. 

Гитлеровский режим, перешедший к тоталитарному унитаризму, не мог вытра-
вить из сознания немцев и из послевоенной общественно-политической практики 
идеи федерализма. Не хотели унитаризации поверженной Германии и союзники. 
Но выработанная новая территориально-административная конструкция не учиты-
вала прежнее деление на земли. Кроме двух вольных городов – Гамбурга и Бреме-
на, единственная земля, которая сохранила свою историческую территорию, оказа-
лась Бавария, что объясняет её последующее сильное влияние на федеральную по-
литику [Heidenheimer, 1970: 72]. 

Конституция ФРГ 1949 г., учредившая парламентскую федеративную респуб-
лику и в очередной раз оптимизировавшая территориальное устройство, сохранила 
к Бундесрату как органу представительства земель традиционное уважительное 
отношение. Он представляет собой не просто вторую, верхнюю палату парламента. 
Это орган, в котором представлены правительства земель. Его позиции были явно 
слабее, чем позиции Бундестага, “но вместе с тем его конституционно-правовое 
положение сильнее, чем у многих других вторых палат (в Англии и Франции), хотя 
и слабее, чем у американского сената или германского Бундесрата по Конституции 
1871 г.” [Зонтхаймер, 1996: 260]. 

Как в США и других странах, в ФРГ во второй половине 1960-х гг. формирует-
ся конструкция кооперативного федерализма. Однако широкая помощь федераль-
ного центра землям в решении социальных и иных вопросов имеет определённую 
особенность – “сочетание централизованного руководства с децентрализованным 
применением управленческих полномочий” [Фарукшин, 2003: 33–34].  

Долго ожидаемое жителями и элитами ФРГ присоединение ГДР не изменило 
сути германского федерализма, хотя и породило определённые финансовые и орга-
низационные проблемы. Параллельно с этим усилилось стремление к определённой 
коррекции федеративных отношений, что и было реализовано в ходе реформ 1994, 
2006 и 2009 гг. Развернулась полемика между сторонниками кооперативного и но-
вого, конкурентного федерализма. Обозначились два лагеря, различающиеся в сво-
ей оценке (позитивной и негативной) последствий переплетения уровней и компе-
тенций [Васильев, 2000: 238–240]. 

И тем не менее, несмотря на трудности, возникшие в ходе текущего иммигра-
ционного кризиса, федеративное государство в Германии держит удар. В нём обо-
значилось новое деление между более технологически продвинутым Югом и от-
стающим от него Севером [Germany´s new divide

 
…, 2017: 17–18] вместо прежней 

социально-культурной дихотомии Запад – Восток [Германия. Вызовы XXIвека
 
…, 

2009: 117–121]. Но, думается, и эта новая линия разграничения не сильно скажется 
на сбалансированной природе демократического постимперского федерализма. 

* * * 

В отличие от Швейцарии и Германии движение Австрийской монархии по пути 
федерализации было крайне затруднено её мультиэтничной и мультиконфессио-
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нальной природой в совокупности с эгоистичными династическими интересами 
Габсбургов. Организационно она была слаба [Андерсон, 2009: 296]. Под влиянием 
внутренних и внешних факторов империя в 1867 г. была переформатирована в дву-
единую монархию. Монарх соединял титулы императора Австрии и короля Венгрии.  

Цислейтания (собственно Австрийские земли, Королевство Богемское, Марк-
графство Моравия, Королевство Галиция и Лодомирия, Королевство Далмация) 
подразделялась на 14 территориальных образований. Транслейтания, состоявшая из 
Королевства Венгрия с Трансильванией, Королевство Хорватии и Славонии, города 
Фиуме, имела семь территориальных образований.  

Однако у этого двухэлементного государства не было перспективы развития без 
дальнейшей федерализации. Не случайно, что проекты реформирования империи 
были популярны среди её интеллектуалов. При этом представители различных эт-
носов (например, лидер чешского национального движения Ф. Палацкий, румын-
ский медик и политолог А. Поповичи, австрийский социал-демократ К. Реннер [Ис-
тория южных и западных славян

 
…, 2008] могли выдвигать трудносовместимые 

один с другим проекты преобразований.  
Поражение Австро-Венгерской монархии в Первой мировой войне оказалось 

роковым для этого мультиэтничного государства. Оно рассыпалось, как карточный 
домик. Временное Национальное собрание в Вене провозгласило Германо-
Австрийскую республику, имея желание присоединиться к Германии, но это им не 
позволили сделать державы-победительницы.  

Какой способ создания федеративного государства был использован в Авст-
рии – “сверху” или “снизу”? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, учитывая 
сложную внутриполитическую обстановку после краха огромной империи и мощ-
ное внешнеполитическое давление. По мнению В.С. Рыкина, инициатива в форми-
ровании государства исходила от земель [Рыкин, 1999: 65]. Австрийские авторы 
Ф. Браунедер и Ф. Лофхмайер обоснованно рассматривают встречные пути в образо-
вании государства: процесс “проходил на двух уровнях: общегосударственном и зе-
мельном” [Braunder, 1976]. О народных, “низовых корнях” Австрийского государства 
высказывается П. Пернталер, с чем мы не можем согласиться. 

Следует иметь в виду, что изначально между социал-демократически настроен-
ной Веной и землями, склонными к консерватизму, существовало отчуждение. 
Конституция в 1920 г. стала результатом компромисса между партиями, а также 
между центральным правительством и землями. Она объявила Австрию парламент-
ской федеративной республикой в составе восьми земель.  

Централизаторская сущность австрийского федерализма проявилась прежде 
всего в слабых полномочиях верхней палаты парламента и в явном доминировании 
законодательных компетенций федеративного центра. Верхняя палата-Бундесрат 
(которая, по мнению некоторых специалистов, таковой вовсе и не является ввиду 
своего неравноправного положения) комплектовалась представителями земель на 
основе численности их населения. 

Весьма скромными были полномочия и самих земель. В их компетенции оста-
лись вопросы культуры, образования, охотничьи права, право на использование 
земельных участков. 

В 1929 г. была резко усилена власть президента. Теперь срок его полномочий 
увеличили с четырех до шести лет. Он стал назначать кабинет и получил права 
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роспуска законодателей. После этого случилось то, что в известной мере ввиду ост-
рейшей поляризации в обществе было предсказуемо – государственный переворот 
1934 г., а вскоре, в 1938 г., и аншлюс – насильственное присоединение к нацисткой 
Германии.  

После освобождения страны в ней сохранилась жёсткая централизованная мо-
дель федерализма. “Компетенция федеральных органов власти в Австрии значи-
тельно шире, чем в других федеративных государствах Запада” [Лексин, 2014: 14]. 
По сути, здесь отсутствует совпадающая компетенция и остаточная компенсация 
для субъектов федерации. Законодательный процесс основан на бесспорно ведущей 
роли нижней палаты. В Австрии наблюдались весьма слабые попытки смягчения 
централизации (в том числе и по подсказке руководства Евросоюза), но они не по-
лучили развития [Гуляков, Основные модели федерализма

 
…, 2016: 145–148]. 

* * * 

Мы рассмотрели формирование трёх, наиболее успешных для Европы моделей 
федерализма в рамках историко-государствоведческого подхода, который, к сожа-
лению, редко используется как юристами, так и политологами. Швейцарская мо-
дель была по хронологии на континенте первой, но не с неё начинался федерализм 
во всемирном масштабе, как иногда утверждается [Александров-Деркаченко, 2016: 
118, 119], поскольку для маленькой, изолированной горами страны чрезвычайно 
длительным оказался период протофедерализации (то есть подготовка, вызревание 
федеративной государственной конструкции в течение XIV – середины XIX столе-
тий). Швейцария как федерация с момента рождения была построена на высокой 
самостоятельности территориальных самоуправляющихся единиц и сохранила 
данный подход. 

Германская модель изначально была имперской: она возникла как федерация 
монархий и отличается умеренной степенью централизации в современный демо-
кратический период развития. Наиболее централизованной федерацией оказалась 
Австрия, которая балансировала между унитаризмом и федерализмом. Все три ев-
ропейских государства сумели создать стабильные конституционно-политические 
режимы, тем самым демонстрируя, что при всех различиях в организации федера-
тивная форма является перспективной, в том числе и в эпоху глобализации и эро-
зии государственного суверенитета. Этот опыт своей позитивной вариативностью 
полезен как для остальных стран Европы, так и государств других континентов. 
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МОЛОДЁЖЬ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

 

Аннотация. В статье рассмотрено текущее положение молодых людей и опыт реализа-

ции молодёжной политики в Великобритании после брекзита на основе анализа результатов 

глубинного интервьюирования гражданских служащих высшего звена, представителей 

высших учебных заведений, общественных организаций, занимающихся проблемами моло-

дёжи. Уточнены институциональные основы молодёжной политики. На основе экспертного 

мнения выделены характеристики современного положения молодёжи, наличие таких про-

блем, как рост бедности, незанятость, недостаточный уровень образования, наличие этниче-

ских, социальных, расовых препятствий для успешного построения карьеры, рост враждеб-

ного отношения к иммигрантам. После обзора мнения экспертов предлагается дискуссия об 

эффективности реализации молодёжной политики, о новых вызовах для молодёжи. Сделан 

вывод о недостаточной эффективности молодёжной политики в условиях роста агрессии в 

обществе после брекзита. Привлечено внимание к проблемам радикализации молодёжи, 

абсентеизма и к других показателям слабой роли молодёжи в политической жизни страны. 

Обоснована необходимость усиления молодёжной политики с целью повышения политиче-

ской сознательности, обеспечения межкультурного диалога среди проживающих в стране 

представителей разных этносов и религиозных групп, интеграции иммигрантов в прини-

мающее общество, формирования гражданской идентичности.  

Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политики, Великобритания, экспертное интер-

вьюирование, пост-брекзит. 

 
 
Молодёжь в Великобритании классифицируется как социально-

демографическая группа 13–19 лет [Youth policy in UK], и только в ряде документов 
и статистических отчётов – до 25 или даже 29 лет (называясь при этом young adults) 
[Правовое регулирование молодёжной политики, 2015]. Несмотря на все региональ-
ные различия, институционально молодёжная политика закреплена за министерством 
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образования и регулируется общей национальной программой Positive for Youth, 
принятой в 2011 г. коалиционным правительством [Positive for youth, 2011].  

Важным принципом, заложенным в программу, является децентрализация, ос-
тавляющая большую свободу действий на местах. Так, в Шотландии делами молодё-
жи занимаются два министра: Minister for Children and Young People и Minister for 
Youth Employment

1
, которых нет в Северной Ирландии, Англии, Уэльсе. В тех же це-

лях децентрализации разрабатываются отдельные программы молодёжной политики 
и стратегии развития для Уэльса – '2014–2018 National Youth Work Strategy for Wales’ 
[Strategy for Wales], в Шотландии ‘2014–2019 National Youth Work Strategy’ [Strategy 
for Scotland], и в Северной Ирландии 'Priorities for Youth’ [Priorities for Youth].  

Одной из главных задач государственной молодёжной политики является во-
влечение молодёжи в политическую жизнь, воспитание гражданской и политиче-
ской ответственности, стимулирование интереса к политике, который способство-
вал бы аргументированным и взвешенным решениям на выборах [Progress report, 
2013; Баранов, 2013].  

The British Youth Council (BYC), который входит в свою очередь в Европейский 
молодёжный форум и Молодёжный совет Содружества [Грачев, 2016; Данилина, 
2016], объединяет более 230 общенациональных и региональных молодёжных ор-
ганизаций с целью дать молодым людям возможность влиять на молодёжную по-
литику. Для работы ежегодно избирается совет молодых попечителей, в который 
входят молодые люди от 16 до 25. Именно BYC инициировал кампанию “Право 
голоса с 16 лет”

2
 за снижение возрастной планки избирательного права, добившись 

полного успеха во время референдума о независимости Шотландии в 2014 г., в ко-
тором приняли участие шестнадцати- и семнадцатилетние.  

Также образованы такие организации, как Британский молодёжный парламент
3
 и 

the International UK Young Ambassadors, при помощи которых молодёжь получает 
уникальный опыт политического участия, вынося во “взрослый” парламент вопросы, 
касающиеся молодых, а также возможность формировать лидерские качества, граж-
данскую идентичность и глубокое понимание происходящих политических процессов.  

Помимо этого на местном уровне государственная молодёжная политика пре-
дусматривает тесное взаимодействие молодёжи с местной администрацией, при 
котором группы молодых наблюдателей и советников должны доносить до местной 
администрации мнение молодёжи по поводу различных проблем молодёжи, а также 
следить за уровнем и качеством реализации молодёжных программ со стороны ад-
министрации. Предусмотрены и усилия для улучшения медийного имиджа моло-
дёжи: молодым людям предлагается сообщать в администрацию о случаях недоб-
росовестного злоупотребления фактами, которые влияют на формирование отрица-
тельного образа молодых, а также сообщать о своих достижениях с целью их свое-
временного освещения. Негативное отношение к молодым, которое усугубляется 
тактикой медиа, “паника западного общества по отношению к молодёжи” (Cohen, 

                                                           
1
 Government of Scotland. Scottish cabinet. (N.D.). Minister for children and young people. URL: 
http://www.scotland.gov.uk/about/people/14944/scottish-cabinet/aileencampbell; Minister for youth 
employment. URL: http://www.scotland.gov.uk/about/people/14944/scottish-
cabinet/angelaconstancemsp (дата обращения: 10.09.2017).  

2
 Votes at 16. http://www.votesat16.org 

3
 The UK Youth Parliament. http://www.ukyouthparliament.org.uk 
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2002; Young, 1971 – цитируется по [Jane McKay and Frances Atherton, 2017: 225]), от 
рокеров 60-х, панков 70-х и до последней паники, связанной с ‘NEET’

1
 generation – 

это явления не сегодняшнего дня [ibid], но сегодня сильно усугубляющиеся резко 
ухудшимся экономическим состоянием молодёжи. 

В данной статье нам предстоит оценить положение молодёжи и эффективность 
молодёжной политики в Великобритании после брекзита при помощи качественно-
го анализа мнений экспертов, собранных в ходе глубинного интервьюирования и 
анкетирования в августе – октябре 2017 года. Опрошено 15 экспертов, среди кото-
рых представители академического сообщества (из университетов Кембридж, Окс-
форд, Ноттингем, Глазго, Лидс); руководители различных департаментов Мини-
стерства образования Англии (The Department for Education (DfE)

2
, государствен-

ные и муниципальные служащие подразделений администраций, отвечающих за 
молодёжную политику, сотрудники посольства Великобритании в Москве и со-
трудники исследовательского института Чатэм Хаус в Лондоне, а также члены об-
щественных организаций, участвующие в реализации государственной молодёжной 
политики Великобритании на региональном уровне

3
.  

Роль молодёжи Великобритании в политической жизни 

Несмотря на усилия государства, эксперты полагают, что молодёжи не принад-
лежит какая-либо роль в политической жизни страны, так как государственная мо-
лодёжная политика неэффективна. Препятствием для реализации вышеозначенной 
инициативы по тесному сотрудничеству местных администраций с молодёжью в 
принятии и мониторинге эффективности политических и социальных инициатив 
является расплывчатость в формулировке: в программе говорится, что местные ад-
министрации должны заниматься этим “по возможности”, и такая формулировка 
позволяет ряду местных администраций вообще не сотрудничать с молодёжью 
[Buckland, 2013]. Ещё одной причиной является плохое финансирование молодёж-
ной политики [Baton, 2014; Taylor, 2013]. 

В результате молодёжи для выражения политической воли и проявления полити-
ческой активности не хватает платформ и механизмов. Это влияет, с одной стороны, 
на радикализацию молодёжи, так как радикальные организации делают ставку на 
молодёжь и довольно эффективно рекрутируют молодёжь в свои ряды. С другой сто-
роны, это же отсутствие возможностей играть роль в политике приводит к массовому 
молодёжному абсентеизму. Именно он, как показали исследования после референ-
дума, сыграл серьёзную роль в его исходе [Никипорец-Такигава, 2016а: 105].   

Эта ситуация изменилась после оглашения результата референдума, который не 
понравился большой части молодёжи во многом из-за усилий медиа, которые вне-

                                                           
1
 Not in employment, education or training. 

2
 DfE ответственно за защиту детства, образование (обязательное, среднее специальное и выс-
шее), программы профессиональной подготовки в Англии. Электронный ресурс: 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education 

3
 Данная статья базируется на результатах исследования “Реализация молодёжной политики в 
странах Европы, СНГ, в Китае и в Индии” в рамках проекта “Организация научно-
исследовательских работ по вопросам государственной молодёжной политики” по заказу Фе-
дерального агентства по делам молодёжи РФ. Номер контракта ГК №18-ОК-ГМП 17 от 
31.07.17. 
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дряют в политически и экономически плохо образованные молодёжные массы апо-
калиптический образ последствий брекзита как закрывающий возможность путе-
шествовать по Европе, участвовать в академических обменах и т.д. [Никипорец-
Такигава, 2016b: 33–34]. 

Проснувшимся на этой почве в молодёжных массах чувством ответственности 
за собственное будущее воспользовались лейбористы, предлагающие пересмотреть 
итоги референдума, а также левопопулистские лозунги, традиционно вызывающие 
симпатии у молодёжи на Западе. В частности, лейбористы предлагают снизить или 
по шотландской схеме отменить плату за высшее образование в Англии, вернувшись 
к системе предоставления высшего образования всем и практически бесплатно.  

Подобная программа по обеспечению высшим образованием как минимум по-
ловины молодого населения Британии была введена Тони Блэром и закончилась 
перепроизводством средних и плохих университетов, непрестижных дипломов и 
плохо обученной молодёжи, которая пополнила ряды британских безработных. 
Однако введенные консерваторами цены на образование, которые продолжают рас-
ти, являются серьезным раздражителем, которым и пользуются лейбористы. В ре-
зультате появляются надежды и даже свидетельства (на последних выборах), что 
молодёжь начнёт играть более серьёзную политическую роль, но в другом полити-
ческом лагере, который не поддерживает программу развития молодёжной полити-
ки, заявленную в 2011 г. консерваторами.  

Экономические проблемы британской молодёжи 

Успех лейбористов среди молодёжи связан не столько с недовольством исходом 
референдума, сколько с тем, что самыми серьезными проблемами для современной 
британской молодёжи являются экономические. Если в 2003–2004 гг. среди бедных 
было больше людей старше 65, чем молодых людей от 16 до 25, то 2014–2015 гг. 
эти возрастные группы поменялись местами [MacInnes, 2015]. 3,5 миллиона моло-
дых людей живут в бедности, как утверждает the Child Poverty Action Group (2015) 
[Ruddy, 2017: 253], молодые люди становятся the “новыми бедными”, с трудом 
справляясь с независимой взрослой жизнью [Blackman and Rogers, 2017: 269]. По 
словам одного из экспертов, в нынешней экономической ситуации “молодёжь не 
обладает никакими преимуществами, все преимущества на стороне старшего поко-
ления”, так как в Британии пенсионный возраст и для женщин, и для мужчин на-
ступает в 67 лет, а средняя продолжительность жизни превышает 80, из-за чего ра-
бочие места естественным образом не высвобождаются. Все опрошенные эксперты 
определяют наличие проблем с занятостью и другие экономические проблемы как 
самые серьёзные и непреодолимые для британской молодёжи в ближайшее время: 
“1) Молодым людям трудно найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу.  
2) Из-за дисбаланса на рынке жилья во многих районах страны молодым людям не-
возможно купить или даже снять квартиру”. Последнее обстоятельство затрудняет 
внутреннюю миграцию, тогда как внешняя лишена перспектив. При этом выросло по-
коление, которое считает себя носителями общеевропейской идентичности: эксперты 
подчёркивают “чувство принадлежности к общеевропейскому сообществу” как цен-
тральную ценность, которая отличает молодых британцев от старшего поколения.  
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Большинство профессий являются зоной риска с точки зрения возможностей 
найти работу, что обусловлено: 

 продолжающимся экономическим кризисом;  
 чрезмерной либерализацией рынка труда; 
 разрушением традиционных структур экономических и трудовых отноше-

ний и появлением таких новых структур, как, например, так называемой gig 
economy (системы одноразовых краткосрочных контрактов и целого спектра of 
anti-social ‘contracts’ [Squires, 2017: 22–24]); 
 неудовлетворительным качеством образования молодых людей; 
 завышенными ожиданиями и нежеланием работать в целом ряде отраслей; 
 ценами на рынке жилья; 
 демографическим кризисом и давлением пенсионной системы. 

Эксперты отмечают недостаточное государственное внимание к экономическим 
проблемам молодёжи. Один эксперт отметил, что в стране для молодёжи не прово-
дится “никаких реформ”. Ответ несколько эмоциональный, если учесть, что этот 
эксперт представляет Шотландию, где молодёжи обеспечивается бесплатное выс-
шее образование

1
, а в Англии студентам предоставляется беспроцентная ссуда на 

образование, которую молодые люди начинают выплачивать только тогда, когда 
после окончания университета начнут зарабатывать 21 тыс. фунтов.  

Консервативное правительство предложило в 2013 г. и активно внедряет попу-
лярную программу

2
, похожую на российскую систему “целевого набора” в вузы, но 

отличающуюся тем, что предполагает только заочную форму обучения. Дополни-
тельно была введена и довольно успешно функционирует программа “гражданско-
го образования” с привлечением волонтёров Community Service Volunteers, которые 
работают в школах, колледжах, университетах, чтобы способствовать развитию 
гражданского самосознания молодёжи посредством вовлечения молодых людей в 
жизнь общества как в учебном заведении, так и вне его, помогая им чётче артику-
лировать свою точку зрения, заявлять о своём видении проблем общества, предла-
гать пути их решения.  

Ещё одним показателем государственного внимания к экономическим пробле-
мам молодёжи является снижающийся уровень безработицы. Однако на положи-
тельную динамику влияет занятость по антисоциальным контрактам, о которых 
говорилось выше, и молодёжь по-прежнему испытывает большую тревогу относи-
тельно возможностей заработать. Эта цель казалась британским молодым людям 
более реальной, когда они располагали всем европейским домом для поисков рабо-
ты. Несмотря на то что уезжало на заработки на континент в два раза меньше бри-
танцев, чем европейцев въезжало работать в Британию, теперь, будучи ограничен-
ными только внутренним британским рынком, молодые британцы чувствуют себя 
обреченными на более суровые условия конкуренции.  

Социальная, расовая, этническая эксклюзия 

Ещё одной серьёзной проблемой британской молодёжи является наличие соци-
альных, расовых и этнических барьеров для успешного продвижения по карьерной 
лестнице, получения образования и в целом достижении жизненного успеха. К де-

                                                           
1
 В Англии стоит, по состоянию на 2017 г., 9 тыс. фунтов в год.  

2
 https://www.gov.uk/education/apprenticeships-traineeships-and-internships 
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привированным молодёжным группам относятся как коренные британские, так и 
иммигрантские.  

Среди первых – выходцы из Африки и Латинской Америки – живущие уже в 
течение нескольких поколений в Британии. Они систематически подвергаются по-
ражению в правах, о чём умалчивается в СМИ. Так продолжалось и после августа 
2011 г., когда столицу потрясли погромы и поджоги, организованные этой группой 
молодёжи в ответ на действия полиции в отношении одного из выходцев из их сре-
ды, в результате которых он был застрелен. Даже после этого британское прави-
тельство продолжало мириться с тем положением, что эти группы коренных бри-
танских жителей гораздо реже имеют хорошее образование и квалифицированную 
работу, чаще не имеют вообще никакой работы, а также в значительной своей час-
ти плохо интегрированы в британское общество, проживая в закрытых этнических 
коммунах, нередко за счёт британских налогоплательщиков.  

После вступления в должность Терезы Мэй и особенно после результатов рефе-
рендума стало очевидным желание на государственном уровне обратиться к их 
проблемам. Был инициирован ряд мер для начала широкомасштабных обсуждений 
низких показателей уровня образования среди чернокожего населения, поколения-
ми испытывающего эксклюзию и постоянную депривацию в отношении качества и 
уровня образования.  

В октябре 2017 г. проведённое по заказу правительства исследование показало, 
что элитные университеты не принимают как чернокожую молодёжь, так и в целом 
молодёжь из непривилегированных страт британского общества. Член парламента 
лейборист Дэвид Ламми обвинил в этом Оксбридж, доказав, что четыре пятых сту-
дентов Кембриджа и Оксфорда являются выходцами из семей, в которых родители 
являются высокооплачиваемыми профессионалами, занимающими руководящие 
должности [Oxbridge uncovered, 2017]. Ещё более шокирующий эффект произвела 
информация о региональной диспропорции среди поступающих: оказалось, что 
семь наиболее богатых графств, окружающих Лондон

1
, поставляют в Оксбридж 

столько студентов, сколько весь север Англии
2
, при том что в любом из них живёт 

в шесть раз меньше детей, чем в любом из более отдалённых от Лондона к северу
3
.  

Начались и дебаты по поводу другой этнической группы молодёжи, которая 
лишена качественного образования и возможностей найти работу. Было обнаруже-
но, что только 13% цыганской молодёжи оканчивают среднюю школу, и только 
0,32% имеют образование выше среднего

4
. Для этой части британцев характерна 

всеобщая безграмотность и низкий престиж образования, ранние браки, отсутствие 
профессии и т.д. [Gypsy, Roma and traveller]. 

И для этой группы на недавних, прошедших в октябре 2017 г. правительствен-
ных совещаниях Тереза Мэй выступила с инициативой в парламенте заняться во-
просом выравнивания уровня образования и профессиональной подготовки.  

                                                           
1
 Так называемых ‘home counties’: Berkshire, Buckinghamshire, Essex, Hertfordshire, Kent, Surrey 
and Sussex. 

2
 2953 студента из четырёх ‘home counties’ было принято в Кембридж и 2812 из пяти ‘home 
counties’ – в Оксфорд, тогда как со всего севера Англии – только по 2619.  

3
 Например, в Buckinghamshire 5,5% школьников, в Surrey 6.8%, а Middlesbrough 27,9%, Rochdale 20,5%.  

4
 По данным Национального статистического бюро – Great Britain Population – Office for National 
Statistics (2017). 
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При этом работа государственных институтов для помощи молодёжи всеми без 
исключения экспертами признается недостаточной. Так, в отношении детей из бо-
лее бедных семей и из районов компактного проживания депривированной моло-
дёжи, в качестве мер молодёжной политики эксперты отмечают необходимость по-
вышения компетенции кадров, работающих с такими детьми. Именно недостаток 
знаний и профессиональных навыков этих специалистов приводит к тому, что вы-
ходцы их таких семей и районов недостаточно мотивированы, чтобы поступать в 
университеты.  

Как сказала одна чернокожая девушка, которая поступила в Кембридж, она бы-
ла уверена, что Кембридж и Оксфорд “недосягаемы”, так как там, откуда она родом 
(один из районов Лондона), даже не мечтают поступить в Оксбридж, учителя в 
школах не знают, как подавать туда документы, и школьникам приходится рассчи-
тывать только на себя и Интернет. Существует и глубокое предубеждение, что вы-
ходцу из бедной семьи не удастся прижиться в Кембридже и Оксфорде.  

Цыганская молодёжь, в свою очередь, страдает от крайне негативного освеще-
ния в некоторых СМИ, и это требует пересмотра профессиональных стандартов 
журналистской этики. Помимо этого, наши респонденты указывали, что повсеме-
стной практикой в британских фирмах является негласное правило не брать на ра-
боту цыган.  

В результате в помощь молодёжи гораздо эффективнее работают общественные 
организации. Так, успешно функционирует организация “Молодёжь Великобрита-
нии”

1
, которая ставит перед собой цель социализировать молодёжь из семей с де-

привированным статусом. Для помощи цыганской молодёжи работает другая орга-
низация London Gypsies and Travellers

2
. Она считает своей миссией ответ на специ-

альные потребности цыганской молодёжи: повышение грамотности, помощь в по-
иске работы, обучение профессиям, которые не требуют высокого уровня грамот-
ности; тренинг специальных навыков, которые могут быть востребованы внутри их 
собственных коммун, а также для социальных работников, которые хорошо пони-
мают специфику цыганских коммун и культурные особенности стиля жизни. 

Среди механизмов инклюзии – использование социальных медиа и низовых 
инициатив самой молодёжью. Так, в 2016 г. хитом стал #Black Men of Cambridge 
[Black men of Cambridge, 2017] – инициатива кембриджских студентов в Фейсбуке, 
где они разместили свои фото на фоне кембриджского колледжа, чтобы призвать 
способных чернокожих школьников смелее подавать документы в этот университет. 

Положение молодых иммигрантов 

Ещё одной депривированной группой молодёжи в Великобритании являются 
иммигранты. Мнения респондентов, участвующих в глубинном интервьюировании, 
разделились в соответствии с делением британского общества на еврооптимистов и 
европессимистов. Тогда как первые указывают, что целые поколения британцев 
воспитаны в осознании себя европейцами и основные потоки мигрантов пришлись 
на 50 и 60-е годы, то есть являются давно решенной проблемой, вторые подчерки-
вают, что мигранты несут больше проблем, чем преимуществ. Одной из злободнев-

                                                           
1
 http://www.ukyouth.org/about-us.html 

2
 http://www.londongypsiesandtravellers.org.uk/ 
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ных проблем является негативное отношение мигрантов к культурным ценностям 
страны. Налаживанию диалога и культурного взаимопонимания способствует рабо-
та в школах, где есть большое число детей мигрантов, создание молодёжных цен-
тров для развития диалога между молодёжью разных национальностей. Но, не-
смотря на то что определённые шаги в этом направлении сделаны, Британия про-
должает переживать рост волны неприятия со стороны коренного населения по от-
ношению к мигрантам.  

Такие настроения подогреваются консервативным правительством с момента 
появления Терезы Мэй в роли министра внутренних дел в 2010 г. Она была ини-
циатором ужесточения правил переезда из стран, не входящих в ЕС, для высоко-
квалифицированных мигрантов

1
 и студентов

2
. Кроме того, в июле 2013 г. мини-

стерство Мэй развернуло кампанию по выдворению нелегалов из страны. Она зара-
ботала в виде усиления контроля над заключаемыми с иммигрантами браками, 
билбордов “Отправляйтесь домой или вас арестуют” на транспорте

3
, а также всту-

пившего в силу в мае 2016 г. закона “Об иммиграции”
4
, который обязывает населе-

ние сообщать о нелегальных иммигрантах и наказывает тех, кто даёт им жильё и 
работу, а их детям место в школе. Такие меры подвергаются критике со стороны 
либеральной интеллигенции (комментируя этот закон, наши эксперты выражали 
опасения, что “школьных учителей превратят в “стукачей”

5
), Amnesty International, 

либеральных демократов
6
, лейбористов

7
, даже UKIP

8
 а также других политических 

сил и лидеров внутри Великобритании.  
Несмотря на критику практически со всех сторон, Терезе Мэй удалось ужесто-

чить иммиграционную политику настолько радикально, что Великобритания стала 
практически закрытой страной для иммиграции. Как самим политическим решени-
ем бороться с миграцией всех видов, так и согласованным медийным сопровожде-
нием такого политического решения обусловлен и дальнейший рост антиимми-
грантских настроений в обществе. Уже в 2013 г. по статистике Министерства внут-
ренних дел две трети британцев считали, что надо выдворить иммигрантов из стра-
ны; в разгар мигрантского кризиса в ЕС в 2015 г. правительство начало строить за-

                                                           
1
 TIER 1 points based system for highly skilled migrants была закрыта для подачи документов с де-
кабря 2010 г., сразу после прихода Терезы Мэй на пост министра внутренних дел.  

2
 Ранее имели право задержаться в стране после окончания срока обучения, чтобы найти работу. 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=sNtGAc7EL9U.  

4
 Amnesty International. Доклад 2016/2017 Права человека в мире   
https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf. С. 65.  

5
 Здесь эксперт воспользовался русским словом.  

6
 Например, министр коалиционного правительства Винсент Кейбл критиковал упомянутую 
выше рекламу на транспорте, как “глупую и оскорбительную” Metro. Retrieved 7 August 2013 
http://metro.co.uk/2013/07/28/vince-cable-attacks-crackdown-on-illegal-immigrants-as-stupid-and-
offensive-3901527/ 

7
 Они усмотрели в тексте рекламы переклички со слоганом Национального Фронта 
http://liberalconspiracy.org/2013/07/23/by-urging-immigrants-to-go-home-the-govt-is-legitimising-a-
national-front-slogan/ 

8
 Найджел Фарадж увидел в борьбе с нелегалами заимствования из программы партии незави-
симости в целях политической борьбы 
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/ukip/10202027/Nigel-Farage-attacks-Big-Brother-
Government-immigration-campaign.html 
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бор от мигрантов в Кале
1
; а в 2016 г. 52% на референдуме проголосовали за выход 

из ЕС, что сократит до минимума доступ любых мигрантов в Великобританию.  
Более того, после референдума новым для Великобритании явлением стал рост 

агрессии в обществе и преступления на почве расовой и национальной ненависти. 
Причём если раньше таковыми считались преступления на почве неприязни по от-
ношению к расовой и религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, ген-
дерной идентичности, ограничениям по здоровью

2
, то после референдума к ним до-

бавились преступления, связанные с неприятием мигрантов. Amnesty International в 
2016 г. в течение недели после проведения референдума зафиксировала в Велико-
британии рост преступлений на почве ненависти на 57% [Amnesty International, 2017: 
62], и этот рост продолжается. Так, согласно последним из опубликованных

3
 данных, 

ных, в Англии и Уэльсе за период с июня 2016 по июнь 2017 наблюдался рекордный 
рост общего количества преступлений на 13% по сравнению с предыдущим перио-
дом

4
. Учитывая, что в Англии проживает 84% (53 из 63,4 млн) всего населения Ве-

ликобритании, это означает существенный рост преступности в целом по стране. Из 
них 0,1 процента приходится на преступления на почве ненависти. Такая проблема 
не может не тревожить молодую часть населения Великобритании, в которой до 
сих пор значительную часть составляют иммигранты из европейских стран.  

Выводы 

Таким образом, молодёжь Великобритании после брекзита сталкивается с ря-
дом серьёзных проблем.  

Молодёжная политика, направленная на их решение, а также повышение поли-
тической роли молодёжи пока не показывают желаемых результатов.  

Великобритания как демократическое государство, соблюдающее права и сво-
боды граждан, неожиданно вступила на путь защиты своих границ от мигрантов 
всех категорий, кроме абсолютных гениев и толстосумов, которые готовы инвести-
ровать в экономику миллионы фунтов на путь расторжения длительного партнёр-
ства с ЕС. Встал вопрос о защите прав мигрантов, уже въехавших в Великобрита-
нию, среди которых только поляки составляют более 1 миллиона

5
. Переговоры 

ведут к тому, что им будет гарантировано местожительство в Великобритании. Что 
не снижает для них рисков негативного восприятия со стороны местного населения 
и новых трудностей в поиске работы. Наблюдается существенный отток небритан-
цев обратно на континент.  

После референдума о выходе Великобритании из состава ЕС на государствен-
ном уровне возникло желание обратиться к проблемам молодёжи, которая пред-
ставлена в Великобритании разными этносами, исповедующими разные религии и 
имеющим отношение не к одному, а к нескольким цивилизационным пространст-
вам. Молодёжная политика стремится заниматься организацией межкультурного, 

                                                           
1
 https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/31/calais-crisis-david-cameron-chairs-cobra-meeting-
as-mod-role-discussed. 

2
 https://www.stophateuk.org/wp-content/uploads/2013/05/101a-OUTSIDE-Words-Pictures-FINAL-
MQ.pdf 

3
 The Office for National Statistics (ONS) 20.10.2017. https://www.stophateuk.org/what-is-hate-crime/ 

4
 Шотландия и Северная Ирландия располагают отдельной статистикой.  

5
 http://polsha.org/novosti/ekonomika/623-chislo-polyakov-v-velikobritanii-prevysilo-odin-million-
chelovek.html 
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межконфессионального, межэтнического диалога, предложить молодёжи програм-
мы, площадки и форматы для воспитания расовой, этнической, идеологической то-
лерантности, налаживания межрасовых коммуникаций, укреплению положительно-
го имиджа тех слоев молодёжи, которые ассоциируются частью британского обще-
ства с плохо образованными, неработающими и паразитирующими за счет налогов 
работающего большинства.  

Одновременно проводится комплексная антиэкстремистская и антитеррористи-
ческая политика, направленная на предотвращение радикализиции и вовлечения 
молодых людей в террористические организации. Как известно, значительную 
часть британской молодёжи составляют исповедующие ислам, и именно из их ря-
дов рекрутируются люди для терактов в собственной стране под лозунгом джихада. 
С точки зрения обеспечения безопасности и профилактики асоциального поведе-
ния, в том числе вовлечения молодёжи в террористические организации, которое 
осуществляется посредством Интернета, предпринимаются серьёзные меры борьбы 
с киберпреступностью, а также меры для обеспечения кибербезопасности и воспи-
тания киберэтики. Некоторые успехи, безусловно, достигнуты, – особенно на пути 
борьбы с национальным экстремизмом, нацизмом, расизмом, которая привела к 
закрытию National Action UK

 1
 [Far right group]. Правительство также ставит задачу 

борьбы с диспропорциями в привилегиях различных этнических и религиозных 
страт британской молодёжи. Для реализации этой задачи элитные университеты 
ежегодно проводят рекламные акции для привлечения студентов из депривирован-
ных семей

2
. Это не приносит результатов и доказывает, что необходим комплекс-

ный подход, тесное взаимодействие между родителями, школой, государственными 
институтами и вузами, для того чтобы добиться реального прогресса.  

Решение британского правительства заняться искоренением диспропорций в 
уровне и качестве образования между различными стратами британской молодёжи 
стало важным шагом на пути к обществу без эксклюзии – цель любого демократи-
ческого государства. Британия, как и Россия, движется по пути выстраивания 
именно такого общества, главным бенефициаром чего является именно молодёжь.  
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АРХАИКА И СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВЫЙ ПОПУЛИЗМ  

В ЕВРОПЕ 
 

Аннотация. Современный правый популизм интерпретирован в статье как проявление 

процессов архаизации коммуникативной рациональности, которая является основой совре-

менного модерна. Авторы доказывают, что правопопулистские движения Европы исполь-

зуют разнообразные архаичные практики в своей политической борьбе, разрушая тем са-

мым коммуникативный модерн. Для раскрытия специфики коммуникативной архаики ана-

лизируется история понятия “архаика”, выделяется две различные её интерпретации: мета-

физическая и коммуникативная. Первая построена вокруг понятия “архэ” и его трактовки в 

политической философии, вторая – на коммуникативной теории Ю. Хабермаса. Показано, 

что архаика имеет гораздо более широкую трактовку по сравнению с принятой в академи-

ческом сообществе. Авторы приходят к выводу, что коммуникативная архаика и правый 

популизм в Европе неразрывно связаны друг с другом. 

Ключевые слова: архаика, модерн, правый популизм, Европа, политика постправды, 

коммуникативная рациональность. 

 

В современном научном дискурсе архаика зачастую понимается исключительно 
как примордиальное состояние общества, то есть как противоположность нововре-
менному модерну, основанному на инструментальной рациональности. Такое опре-
деление представляется ограниченным, так как, согласно Ю. Хабермасу, в основе 
модерна могут быть и другие типы рациональности, в частности коммуникативная 
рациональность. У рационализации (модернизации) каждого типа могут быть свои 
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откаты, процессы архаизации. При этом архаизация инструментальной рациональ-
ности будет отличаться от архаизации коммуникативной рациональности. Две ми-
ровые тотальные войны и массовое уничтожение мирного населения по этническо-
му или классовому признаку является примерами архаизации инструментальной 
рациональности. Цель данной статьи заключается в обосновании тезиса о том, что 
современный правопопулистский поворот в мире и в Европе в частности является 
примером архаизации коммуникационной рациональности. 

Чтобы выработать адекватное определение архаики относительно коммуника-
тивного модерна, необходимо вернуться к истокам понятия “архаика” и просле-
дить, как оно менялось с течением времени. Этому посвящена первая часть статьи. 
Во второй части мы рассматриваем специфику коммуникативной архаизации и в 
третьей части интерпретируем правый популизм в Европе как выражение этой ар-
хаизации. 

Интеллектуальная история архаики 

Архаика, или “архэ”, впервые появляется в трудах Аристотеля. Однако, несмот-
ря на отсутствие прямых ссылок, многие специалисты считают, что “архэ” уходит 
корнями в милетскую школу греческой натурфилософии [Аристотель, 2006: 39]. 
Такие её представители, как Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, интерпретировали 
“архэ” как некое абстрактное неизменным, однако стихийность и чрезмерная аб-
страктность досократиков была уточнена первоначало или первопринцип [Асмус, 
1976: 10–12]. В этом значении данная категория просуществовала вплоть до Но-
вого Времени. 

Менее абстрактная формулировка “архэ” была дана уже Платоном и Аристоте-
лем. Фундамент этого понятия как первоначала остался в онтологическом и гносео-
логическом плане. Линия по прочтению “архэ” как начала бытия или начала позна-
ния четко прослеживается в “Федре” и “Государстве” Платона и “Метафизике” Ари-
стотеля. При этом если Платон определяет “архэ” как “нечто невозникшее”, а также 
как “беспредпосылочное начало”, в котором объединены принципы бытия и позна-
ния [Платон, 1989: 25], то Аристотель уже встраивает “архэ” в свою систему логики 
или, как он сам её называл, “аналитики”. В “Метафизике” он пишет об эпистемоло-
гических началах (“начала, исходя из которых доказывают”, “силлогистические”, 
“аподиктические”, “научные” начала), а также об онтологических началах (“начала 
сущности”) [Аристотель, 2006: 91]. С аналитикой Аристотеля связывает именно 
первая интерпретация “архэ”, поскольку, по его мнению, “начала познания” зачас-
тую выступают как синонимы “исходных посылок”, “постулатов”, “аксиом”. 

Квинтэссенцией подобного взгляда на архаику стала работа современного италь-
янского политического философа Джорджо Агамбена “Что такое повелевать?”. За-
нявшись генеалогией, Агамбен приходит к выводу, что в “архэ” существует взаимо-
связь первоначала (к примеру, археология) и начальства или власти, повеления (оли-
гархия, архиепископ). В связи с этим утверждается зависимость начала и власти, на-
чало есть повеление [Агамбен, 2013: 23]. Быть в начале какого-либо процесса означа-
ет обладание властью над этим процессом. С этой точки зрения, архаизация есть воз-
вращение к началу, что предполагает и автоматическое возникновение власти или 
авторитета у акторов, способных доказать свою преемственную связь с первонача-
лом. Этим занимаются, например, фундаменталисты, которые стремятся вернуть 
современное общество к состоянию либо VII века н.э., если речь идёт о мусульма-
нах, либо к I веку н.э., если речь идёт о христианах. 
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Коммуникативная интерпретация архаики 

Тем не менее такая метафизическая интерпретация архаики не получила широ-
кое распространение в научной литературе

1
. Традиционно, как уже было отмечено 

выше, архаику и архаизацию понимают как противоположность инструментальной 
рационализации, то есть проекта Просвещения. В его основе находился культ ра-
ционального человека. Соответственно архаикой в отношении инструментальной 
рационализации было всё то, что ограничивало рациональность свободной лично-
сти. В частности, таким контрмодерном являлся романтизм. 

Таблица 1. 
Оппозиция модерн‒архаика 

Модерн (рационализм) Архаика (романтизм) 

разум суеверие 

система свобода 

прогресс движение к истокам 

космополитизм национализм 

“расколдовывание” создание “новой мифологии” 

целесообразность естественность 

всеобщность индивидуализм 

техносфера природа 

 
Чёткое противостояние рационализма и романтизма наметилось в конце XVIII – 

начале XIX вв., когда интеллектуально главенствовали идеи Просвещения, а разум 
был одной из ведущих категорий в философии. Уже тогда был сформирован и дей-
ствовал один из главных постулатов рационализма – общезначимая и неизменная 
истина достигается через системное мышление, основанное на знании и структури-
ровании фактов в зависимости от их целесообразности. Таким образом, к примеру, 
вела себя наполеоновская администрация, использовавшая рациональные принци-
пы меритократии вместо сословных привилегий в управлении огромной Француз-
ской империей. В свою очередь, романтизм не был доминирующим философским 
учением, поскольку являлся скорее общекультурным феноменом, влияющим на все 
сферы духовной жизни человека. При этом многие сторонники романтизма отме-
чали, что он призван не повлиять на души и умы всех, к чему стремились рациона-
листы эпохи Просвещения, а расширить границы внутреннего мира человека, тем 
самым позволить раскрыться его индивидуальности.  

Романтиков беспокоил детерминизм и сциентизм рационалистов, поскольку, по 
их мнению, это в значительной мере ограничивало человеческую свободу. Один из 
видных представителей романтизма Вакенродер, например, заявлял, что “лучше уж 
суеверие, чем системоверие” [Вакенродер, 1977: 58]. Здесь как раз и проявляется 
архаичность романтизма, который в отличие от рационализма, отрицавшего рели-
гию, предполагал, что различные иррациональные элементы культуры необходимы 
человеку для более гармоничного бытия. В этом свете абсолютно логичным видит-
ся обращение представителей романтизма к истокам – к древнегреческой античной 
философии и литературе, а также к некоторым средневековым и религиозным ис-
точникам. В этих первоначалах романтики пытались найти ту утраченную естест-

                                                           
1
 Исключением является Ханна Арендт, с её точки зрения политический авторитет на Запа-
де был функцией от связи с идейным и институциональным наследием Рима (см.: Арендт 
Х. Что такое авторитет? // Между прошлым и будущим. М.: 2014). 
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венность, которая была поглощена целесообразностью, а также выстроить “новую 
мифологию”. Ярким примером выстраивания подобной мифологии стало становле-
ние немецкой нации на рубеже XVIII–XIX вв. Такие видные представители роман-
тизма, как Вильгельм Вакенродер и Фридрих Шеллинг, зачастую откровенно идеа-
лизировали некоторые черты прошлого как сословность, религиозность, чувство 
крови и почвы, на котором строился национализм, полагая, что они привносили 
четкий смысл в жизни людей. Данные идеи в значительной степени повлияли на 
целую плеяду таких философов-иррационалистов, как С. Кьеркьегор, А. Шопенгау-
эр и Ф. Ницше. В извращённой форме они стали частью нацистской идеологии, по-
явление которой ознаменовало кризис инструментального модерна. 

Таблица 2. 
Оппозиция коммуникативный модерн – коммуникативная архаика 

 
Сама смерть инструментального модерна как явления происходит в промежутке 

между мировыми войнами и фиксируется Франкфуртской школой критической 
теории. После Второй мировой войны появляется новая волна последователей кри-
тической школы, пытающаяся переосмыслить инструментальную рациональность 
классического модерна. В европейских интеллектуальных кругах становится попу-
лярным философское течение постмодернизма с его пренебрежительным отноше-
нием к плодам модерна, особенно к идеям эпохи Просвещения. В свою очередь, 
этому течению противостоит вышеупомянутая вторая волна Франкфуртской шко-
лы, где одним из ведущих фигур является Юрген Хабермас. Для Хабермаса было 
чрезвычайно важно возродить проект модерна, но уже на совершенно новом базисе 
разработанной им теории коммуникативного действия. По его мнению, соблюдение 
условий данного действия (презумпция правды, наличие общего жизненного мира 
и равных возможностей, а также стремление сделать коммуникацию рациональной) 
должно было помочь трансформировать классический модерн в иное состояние, 
основанное на коммуникативной рациональности [Хабермас, 1992: 46–47].  

Постепенно в этом направлении стала двигаться и социально-политическая 
практика. Распад СССР и бум ИКТ, начавшийся с 1970-х гг., должны были в значи-
тельной степени поспособствовать выполнению условий идеального коммуника-
тивного действия, необходимого для становления нового модерна. 

Первое условие идеального коммуникативного действия подразумевает нали-
чие полного доверия между субъектами. Второе, третье и четвёртое условия не мо-
гут быть выполнены без наличия первого, поскольку без доверия субъекты не спо-
собны создать друг для друга не только равные возможности, но и жизненный мир 
в целом. 

Коммуникативный модерн (универсаль-
ный консенсус при идеальном коммуни-
кативном действии) 

Коммуникативная архаика (политика 
постправды) 

Презумпция правды Отсутствие общепризнанного критерия 
правды 

Общий жизненный мир коммуникативные пузыри 

Равные возможности Усиление иерархии (политической, эко-
номической, социальной, ценностной) 

Стремление сделать послание рациональ-
ным 

Стремление сделать послание эмоцио-
нальным 
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Архаикой для нового модерна, таким образом, является все то, что препятствует 
идеальному коммуникативному акту, то есть рациональной коммуникации. 

С отрицания факта как универсальной истины и начинается политика постправ-
ды, а следовательно, и коммуникативная архаика. Способствовала этому и обста-
новка в мировой политике, в которой реализация условий идеального коммуника-
тивного действия стала если не невозможной, то весьма проблематичной.  

Социальные сети создали благоприятную среду для гомофилии (механизм об-
разования связей по принципу близости индивидуальных черт) [Креховец, Поль-
дин, 2015: 51]. Она же становится причиной создания множества коммуникативных 
и информационных “пузырей”, поскольку индивид получает возможность общать-
ся с теми, чьи взгляды ему нравятся. Так, создаются “расовые пузыри” в социаль-
ных сетях. 

Различные проявления предрассудков в социальной и политической жизни ста-
новятся обычным делом. Стороны стремятся навесить друг на друга эмоциональ-
ные ярлыки (трампизм = фашизм, CNN = fakenews и т.д.), используя не менее эмо-
ционально окрашенные лозунги (Make America Great Again, He Will Not Divide Us и 
т.д.) для привлечения большего числа сторонников.  

Особенно ярко коммуникативная архаика проявляется в так называемом правом 
популизме, представителем которого является Д. Трамп и который распространил-
ся не только в США, но и в Европе. 

 
Европейский правый популизм в контексте архаизации 

 
Правый популизм можно рассматривать как комбинацию политической страте-

гии и идеологии, подразумевающую сочетание вертикальной (“простой народ” 
против “элиты”) и горизонтальной (“свои” против “чужих”) линий раздела 
[Grabow, Hartleb, 2013: 18]. Американский политолог К. Мюдде считает, что пра-
вый популизм характеризуется сочетанием популизма как такового (то есть идеи 
прямого и максимально эффективного обращения к народу, представления его ин-
тересов) с нативизмом и авторитаризмом. Нативизм характеризуется как понима-
ние необходимости национальной гомогенности и наличия “несвоих” элементов, 
этой гомогенности угрожающих, сочетая, таким образом, позитивный национализм 
и ксенофобию; авторитаризм предполагает предпочтение жёстко управляемого об-
щества [Mudde, 2010: 1173–1175]. 

Одной из ключевых характеристик коммуникативной архаики является культ 
недоверия, при котором подразумевается, что все говорят неправду, и задача изби-
рателя – найти “наименьшую” неправду, наиболее приближенную к правде. По на-
блюдению Я. Ягерса и С. Валграве, популизм сводит демократию к её ядру – на-
родному суверенитету, народной воле, не ограниченной никакими сдержками и 
противовесами [Jagers, Walgrave, 2007: 337]. По мнению популистов, опосредован-
ная демократия предоставляет неограниченные возможности для всевозможных 
искажений, открытой лжи, фальшивых новостей. Создавая атмосферу недоверия, в 
которой “лгут все”, популисты прибегают к “политике постправды” (термин Д. Ро-
бертса), при которой их собственные заявления принимаются на веру, не потому 
что они более истинны, чем заявления “элит”, а потому что они в большей степени 
соответствуют личным убеждениям и эмоциям целевой аудитории. 

Больше возможностей для “политики постправды” предоставляет прямая демо-
кратия, поэтому популисты, как правило, выступают именно за такую форму на-
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родного волеизъявления [Тэвдой-Бурмули, 2005: 96]. Прямая демократия поляри-
зует общество (убрав нивелирующий институт непрямого волеизъявления), что 
часто служит триггером открытых проявлений ксенофобии и способствует попу-
лярности радикалов как правых, так и левых. Герт Вилдерс, перейдя к “национал-
популистской” стадии идеологического развития, выступал за прямые выборы мэ-
ров и судей [Vossen, 2011: 185-186]. Люксембургская альтернативная демократиче-
ская партия реформ также выступает за большую роль прямой демократии в приня-
тии политических решений в странах Европейского Союза [Besch, Lessing, 2016: 
13]. Филип Девинтер, один из лидеров “Фламандского интереса”, утверждает: 
“Прямая демократия и обязующие референдумы исправят недостатки парламент-
ской квазидемократии” [Dewinter, 2010]. В проекте польской конституции, предло-
женном партией “Право и справедливость” в 2010 г., предложено расширить воз-
можности применения прямой демократии в Польше “за счёт форм, успешно при-
меняющихся в остальном мире” [Podolak, 2015: 179]. 

При этом культ недоверия приходит на смену общей картине мира, которая 
смогла возникнуть в новом модерне. Социально-экономические и политические 
потрясения привели к разрушению этого достаточно хрупкого феномена, который 
так и не стал “концом истории”; при этом возникшие и вновь обозначившиеся со 
всей остротой “разрывы” (кливажи) представляют собой как раз то, на чём строят 
свой дискурс и успех популисты. Согласно Э. Лакло, популизм возникает там, где 
есть структурное противоречие в дискурсе между требованиями масс и неспособ-
ностью властных институтов эти требования удовлетворить; в этой “щели” и зарож-
дается дискурс право- и левопопулистских движений и партий [Laclau, 2007: 87]. 

На сайте нидерландской Партии свободы запрос leugen (“ложь”) выдал 50 ре-
зультатов. Первые из них: обращение лидера партии Вилдерса к председателю 
нижней палаты Генеральных штатов (“Это всё ложь, председатель, это всё ложь”); 
интервью Вилдерса одному из центральных телеканалов под заголовком “Я сыграю 
финальную партию против лжецов”; предвыборная программа партии “План Вил-
дерса для Нидерландов” (“Четыре года назад Марк Рютте выиграл выборы (…) с 
помощью лжи и обмана”). Аналогичный запрос на сайте бельгийской партии 
“Фламандский интерес” выдаёт около 36 результатов, среди которых: речь депута-
та Барбары Пас “Где правит политкорректность, ложь празднует победу” и статья 
про социалистического политика И. Мейера “После промахов и лжи Мейеру стоило 
бы уйти в отставку с поста бургомистра”. По запросу mensonges сайт французского 
Национального фронта нашёл 95 статей: “Бесконечная ложь Э. Макрона”, “Ответ 
на ложь М. Мартинеса”, “25 лет Маастрихтскому договору: 25 лет лжи и иллюзий” 
и другие. Став одной из правящих партий, правые популисты, как правило, не отка-
зываются от данного дискурсивного инструмента: к примеру, пресс-секретарь 
польской партии “Право и справедливость” Беата Мазурек заявила, что “ложь и 
запугивание поляков – способ функционирования оппозиции в Сейме” [Chcemy i 
będziemy…, 2017]. Как мы можем заметить, правопопулистские партии охотно об-
виняют во лжи политических оппонентов, взамен предлагая “поддержать единствен-
ную оппозиционную партию” (Национальный фронт), сделать “Нидерланды снова 
нашими” (Партия свободы) и вернуть “будущее в свои руки” (Фламандский интерес). 

Для коммуникативной архаики важно создание “коммуникативных пузырей” 
вместо идеальной общей площадки для коммуникации. Правый популизм успешно 
создаёт подобные пузыри, конструируя партийный дискурс через партийные стра-
ницы и группы в социальных сетях, через партийную прессу и литературу, перио-
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дические партийные собрания и совместные акции. В этом отношении очевидна 
преемственность дискурса, по крайней мере, части правопопулистских партий и 
идей европейских, и особенно французских, “Новых правых”, выдвинувших лозунг 
“правого грамшизма”, политики, которая должна обеспечить культурное и дискур-
сивное доминирование правых идей [Тэвдой-Бурмули, 2005: 91]. В списке “друзей” 
на Фейсбуке среднестатистического активиста правопопулистской партии будут 
преобладать партийные товарищи и “сочувствующие”, а также те друзья, коллеги и 
знакомые “из реальной жизни”, с кем отсутствуют принципиальные разногласия в 
понимании политических процессов. Устраняя из своей “зоны комфорта” идеоло-
гических противников, каждый отдельный представитель правопопулистского дис-
курса вносит свой вклад в формирование правопопулистского “коммуникативного 
пузыря”. При этом в случае отхода от “линии партии” или общей идеологии при-
меняются “расфренды” в виртуальном поле и остракизм в реальности. Примером 
являются бывшие члены “Фламандского интереса”, в количестве более 50 человек 
перешедшие в более демократичную и респектабельную партию “Новый фламанд-
ский альянс” [VB’ers bij de N-VA..., 2012], а также политик Хейро Бринкман, со 
скандалом покинувший Партию свободы после безрезультатных призывов к её де-
мократизации. 

Ещё одна характеристика коммуникативной архаики – коммуникативное нера-
венство. В представлении популистов нация должна быть растворена в государст-
ве

1
, должна слиться с ним в едином порыве [Еремина, Середенко, 2016: 51]; она 

гомогенна, обладает общей единой волей, выражаемой правыми популистами, не 
знает этнокультурного и какого бы то ни было разделения. Народ-populus, от лица 
которого выступают правые популисты, являет собой этнически, религиозно и со-
циально гомогенный конструкт. Конструируя идеальный народ, популисты следу-
ют стратегии негативной идентичности – указывают на те группы, которые к этому 
идеальному народу не относятся и подрывают единство, от которых идеальный на-
род необходимо защищать (этим в том числе подчёркивается “оборонительный” 
характер европейского популизма [Паин, Федюнин, 2017: 238]). Эксклюзивизм 
становится одним из ключевых признаков новой архаики; при этом разрушается 
одна из основополагающих предпосылок “идеального коммуникативного действия” 
– равенство его участников. По словам лидера нидерландских правых популистов 
Герта Вилдерса, “обычные нидерландцы вынуждены тяжёлым трудом зарабатывать 
деньги, и они хотят, чтобы их дети росли в нидерландских Нидерландах” [Reactie 
Geert Wilders…, 2009]; “мы выбираем Хенка и Ингрид… Хенк и Ингрид платят за 
Али и Фатиму” [Wilders, 2010]. Молодёжное крыло Эстонской консервативной на-
родной партии “Синее пробуждение” ранее размещало на агитационных материа-
лах лозунг “За Эстонию [для] эстонцев” (Eestlaste Eesti eest)

2
. Таким образом, суще-

ственная часть участников дискурса ставится в заведомо неравное положение с его 
продуцентами, “Хенк и Ингрид”, “Яак и Кадри”, как считается, имеют гораздо 
больше прав на репрезентацию, чем “Али и Фатима”, “Иван и Ольга”. 

                                                           
1
 Здесь надо иметь в виду, что современные правые и левые популисты, как правило, отли-
чаются от радикальных и экстремистских движений тем, что их деятельность не направле-
на на подрыв существующего государственного порядка. 

2
 После разгоревшихся публичных дебатов было принято решение убрать слова “для эстон-
цев”; таким образом, лозунг трансформировался в “За Эстонию” (Eesti eest). 
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Для большинства правопопулистских партий и движений характерно также 
стремление к архаике в конструировании “идеального общества”, “золотого века”, 
к которому должно вернуться. При этом модели палингенезиса различны, так как 
обусловлены различной политической культурой. В Нидерландах это классическая 
“регентская республика”, во Фландрии и Люксембурге – традиционное католиче-
ское общество. В странах, переживших смену политических режимов после Второй 
мировой войны (в основном это касается стран ЦВЕ и Балтии), идеальным является 
интербеллум – режим санации в Польше, межвоенная Чехословакия, Эстония при 
Константине Пятсе, Литва при Антанасе Смятоне и Латвия в годы диктатуры Ул-
маниса. В любом случае это классические национальные государства, в которых 
царит уже упомянутая гомогенность, изначальное национальное “архэ”. 

Одним из проявлений архаики в дискурсе правопопулистских партий является 
идеализация национального государства и, таким образом, антиглобализм (в изме-
рении ЕС – евроскептицизм). Стремление к расширению роли национальных госу-
дарств логичным образом вступает в противоречие с глобализацией. В последней 
видится прямая угроза национальным интересам, при этом в большинстве европей-
ских стран персонификацией “врага” становится Европейский Союз, “рука Брюссе-
ля”. Швейцарский учёный У. Альтерматт утверждает, что “популизм и евроскепсис 
представляют собой две стороны одного и того же феномена” [Альтерматт, 2000: 
232]. К примеру, в программе бельгийской партии “Фламандский интерес” мы чи-
таем: “Фламандский интерес, как народная партия фламандцев, с гордостью заяв-
ляет о себе как о еврокритической и евроскептической партии” [Vlaams Sociaal-
Economisch Belang, 2012: 139]. Эстонская консервативная народная партия (EKRE) 
в своей программе обвиняет Европейский Союз в превращении Эстонии в своего 
“вассала”; в программе EKRE мы читаем: “Членство в ЕС и наличие единой валю-
ты не должно ограничивать суверенитет Эстонии и препятствовать её развитию” 
[EKRE konservatiivne programm, 2015]. Даже в такой ориентированной на всесто-
роннюю интеграцию стране, как Люксембург, стоявший у истоков формирования 
Европейских сообществ, правопопулистская Альтернативная демократическая пар-
тия реформ успешно использует евроскептическую риторику. 

 
Заключение 

 
Для правопопулистских партий Европы характерен дискурс постправды (обви-

нения оппонентов во лжи, провозглашение себя единственной оппозиционной си-
лой, выступления в пользу прямой демократии), создание “коммуникативных пу-
зырей”, гомогенность которых поддерживается достаточно жёстко, открыто посту-
лируемое коммуникативное неравенство, основанное на политике выстраивания 
негативной идентичности (“мы не они”, при этом “они” в популистском идеале не 
имеют права голоса в решении судеб народа), идеи палингенезиса и “золотого ве-
ка”, к которому необходимо вернуться, при этом отринув интеграционные проекты 
как угрожающие культурно-этнической целостности доминирующей группы. По-
лученные авторами результаты позволяют убедиться, что правый популизм являет-
ся одним из наиболее показательных примеров политической архаизации коммуни-
кативной рациональности в современной Европе. Таким образом, диалектическое 
сопоставление правого популизма и политической архаизации может позволить 
понять природу данных явлений и открывает возможности для анализа функциони-
рования политических акторов в условиях новой архаики. 
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Представляется, что коммуникативная архаика непреодолима без глобальных 
потрясений, которые проткнут образовавшиеся “пузыри”, либо без физической по-
беды одного “пузыря” над остальными. Договориться они вряд ли смогут. Культ 
недоверия и риторика “лжи противников и нашей правды” слишком укрепились в 
политическом дискурсе постмодерна. К тому же им фактически нет альтернативы, 
так как усилия отдельных акторов будут сведены на нет сторонним восприятием их 
как части общего тренда, а коллективное преодоление пост-правды, повторимся, 
возможно только в результате глобального потрясения. Коммуникативные пузыри, 
в сущности, не будучи новым явлением, получили подкрепление в виде цифровой 
формализации, что лишь упрочило их положение. Коммуникативное неравенство 
возможно преодолеть путём ускоренной инклюзии всех прежде исключённых из 
дискурса (или недооценённых им) акторов, а это в действительности возможно 
только в случае крупного катаклизма, в результате которого прежние коммуника-
тивные ограничители потеряют свою значимость. Помимо глобального потрясения 
(не столь существенно, какого генеза) путей преодоления современной коммуника-
тивной архаики не существует. Таким образом, необходимо изучать данное явление 
и учиться действовать внутри него – нам с ним жить ещё долго. 
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ОБСЕ И ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

Аннотация. В статье рассмотрены попытки западных государств-участников СБСЕ по-
строить систему европейской безопасности с блоком НАТО в качестве его системообра-
зующего ядра. Охарактеризованы место и роль СБСЕ/ОБСЕ, НАТО, ЕС и Совета Европы в 
практической реализации этой концепции. Оценена роль программы “Партнёрство ради 
мира” в подготовке государств-участников ОБСЕ к участию в военных операциях под руко-
водством НАТО и в их вступлении в члены Альянса. На основе сопоставления статьи 5 Ва-
шингтонского Договора и “Декларации ЕС о солидарности” сделан вывод о стирании гра-
ней между членством в НАТО и участием государств-членов ЕС в ОПБО. Прекращение 
практики проведения конференций, форумов и встреч экспертов СБСЕ/ОБСЕ и утвержде-
ния их итоговых документов консенсусом лишило государства-участники возможностей 
влиять на выработку концепции европейской безопасности. Создание постоянных органов и 
институтов СБСЕ, наделение их дипломатическими привилегиями и иммунитетами способ-
ствовало ограничению сферы применения принципа консенсуса. Переименование СБСЕ в 
ОБСЕ без заключения международного договора и без утверждения парламентами госу-
дарств-участников вопроса о создании новой международной организации создало возмож-
ности использовать трибуну ОБСЕ в интересах отдельных стран и их групп. Концепция 
“новой архитектуры европейской безопасности” обеспечила возможность для НАТО, ЕС, 
Совета Европы действовать под “зонтиком” ОБСЕ и от её имени в рамках полевых миссий 
ОБСЕ в странах Центральной и Восточной Европы и государствах СНГ, не являющихся их 
членами. После анализа современного содержания трёх “корзин” СБСЕ, автор заключает, 
что обязательства государств-участников перед СБСЕ/ОБСЕ исчерпали себя и могут быть 
возобновлены лишь в случае единодушной поддержки законодательных органов всех госу-
дарств-участников.  

Ключевые слова: СБСЕ, ОБСЕ, НАТО, ЕС, европейская безопасность, Россия, США, 
международная межправительственная организация, консенсус, Заключительный акт. 

 

С момента созыва Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) и в течение более 20 лет концепция общеевропейской системы безопасно-
сти и сотрудничества создавалась совместными усилиями всех государств-
участников в ходе одобрения консенсусом итоговых документов проводимых в 
рамках СБСЕ конференций, форумов или совещаний экспертов.  
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Представители каждого государства имели возможность оказывать реальное 
влияние на содержание одобряемых документов и тем самым – на формировав-
шуюся эволюционным путём концепцию европейской безопасности, учитываю-
щую их суверенные права.  

Можно с высокой долей уверенности утверждать, что современная ситуация в 
Европе могла бы коренным образом отличаться от нынешней в лучшую сторону, 
если бы такой уважительный подход к суверенитету и интересам безопасности всех 
государств – участников СБСЕ, их суверенному равенству сохранился до настоя-
щего времени. Однако, как известно, события в Европе после завершения холодной 
войны и распада Советского Союза развивались по иному сценарию.  

 
Новая модель европейской безопасности 

 
Организация Североатлантического договора (НАТО) с уходом мирового ком-

мунизма с международной арены оказалась перед реальной перспективой прекра-
щения своей деятельности. Вопрос выживания НАТО оказался в зависимости от 
возможностей придания блоку новых европейских и глобальных функций, не свя-
занных с противостоянием мировому коммунизму. 

После окончания холодной войны и роспуска ОВД Североатлантический аль-
янс, продолжая оставаться военным союзом, попытался взять на себя важные поли-
тические функции. Накануне будапештской встречи СБСЕ в 1994 году руководство 
НАТО пригласило все государства – участники СБСЕ присоединиться к Североат-
лантическому договору. Одновременно государства – члены НАТО воспротиви-
лись преобразованию Совещания в классическую, основанную на международном 
договоре международную межправительственную организацию и тем самым пре-
вращению её в основную несущую конструкцию будущей системы общеевропей-
ской безопасности и сотрудничества. Они согласились лишь переименовать Сове-
щание в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. Что и 
было сделано.  

Приглашение Совета НАТО всем государствам – участникам СБСЕ присоеди-
ниться к альянсу последовало после распада Советского Союза и социалистическо-
го содружества и превращения Соединённых Штатов в единственную “супердер-
жаву”, объявившую себя победителем в холодной войне. Очевидно в таком своём 
качестве США не считали более необходимым и важным искать консенсус по во-
просам европейской и международной безопасности с ослабленной Россией и дру-
гими государствами – участниками СБСЕ, полагая возможным навязать им свою 
волю. Фактически Совет НАТО предложил новую модель европейской безопасно-
сти, системообразующим ядром которой должен был стать руководимый США Се-
вероатлантический альянс.  

В опубликованном в сентябре 1995 года исследовании о расширении НАТО, 
проведённом по решению министров иностранных дел стран-членов, говорилось, 
что такое расширение “после окончания холодной войны и исчезновения Органи-
зации Варшавского договора… давало уникальный шанс построить прочную безо-
пасность на всём евроатлантическом пространстве без разделительных линий 
(NATO Handbook, 2001: 61-62). Новая система европейской безопасности должна 
была, по замыслу, создаваться усилиями государств, разделяющих ценности запад-
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ной демократии, исходя из презумпции, что “демократии друг с другом не воюют”. 
ОБСЕ в этих условиях становилась площадкой для рекрутирования новых членов 
НАТО из числа её государств-участников, а институты и структуры ОБСЕ – инст-
рументами преобразования существующих в них политических режимов в анало-
гичные западным.  

Таким образом, прежний подход к созданию системы общеевропейской безо-
пасности и сотрудничества, построенный на учёте принципов суверенитета госу-
дарств и их суверенного равенства, уступил место идеологизированному и крайне 
политизированному подходу западных союзников, который разделяли далеко не 
все государства – участники СБСЕ. При этом речь шла не о декларативной привер-
женности западных стран такой модели построения европейской безопасности, а о 
системе взаимосвязанных и согласованных мер, нацеленных на её практическое 
внедрение.  

 
Роль ЕС в НАТО-центричной модели европейской безопасности 

 
В рамках этой системы мер, призванных способствовать сближению всех госу-

дарств – участников СБСЕ с НАТО, одна из центральных функций предназначалась 
учреждённой в январе 1994 года программе “Партнёрство ради мира” (ПРМ). Сре-
ди её основных целей – развитие военного сотрудничества с НАТО для осуществ-
ления совместного планирования, военной подготовки и учений, направленных на 
усиление их способности проводить миротворческие, поисково-спасательные, гу-
манитарные операции и формирование в долгосрочной перспективе в странах-
партнёрах сил, которые будут готовы лучше взаимодействовать с вооружёнными 
силами стран – членов НАТО. Завершающей стадией взаимодействия в рамках 
ПРМ становился план действий по вступлению в НАТО (Partnership for Peace…, 10-
11 January 1994). 

В отсутствии гарантий, что Совет Безопасности ООН (СБ ООН) будет вручать 
мандат на проведение миротворческих операций именно НАТО, осуществление 
крупномасштабных подготовительных мероприятий к участию военных контин-
гентов стран-партнёров в них под руководством альянса создаёт стойкое впечатле-
ние, что их реальная цель – подведение государств-партнёров к созданию индиви-
дуальных планов действий по вступлению в НАТО и к участию в совместных во-
енных операциях под руководством НАТО без мандата СБ ООН.  

Важнейшим элементом построения НАТО-центричной системы безопасности в 
Европе стал “стратегический диалога” с ЕС в духе “взаимодополняемости и парт-
нёрства”. Так как в ЕС помимо стран – членов НАТО входят государства, не участ-
вующие в военных альянсах – Австрия, Ирландия, Мальта, Финляндия и Швеция, 
их взаимодействие с Североатлантическим альянсом обеспечивается в рамках 
“стратегического диалога” между НАТО и ЕС. В этом ключе и стоит толковать 
подписываемые между НАТО и ЕС документы.  

В Декларации НАТО и ЕС от 16 декабря 2002 года, касающейся европейской 
политики безопасности и обороны (ЕПБО), стороны высказали намерение разрабо-
тать общие для НАТО и ЕС требования к военным силам (EU-NATO Declaration on 
ESDP). Эксперты Европейского оборонного агентства (ЕОА) ЕС стали регулярно 
участвовать в работе учреждённой в мае 2003 года совместной с НАТО Группы по 
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силам и средствам. При военном штабе ЕС действует постоянная группа НАТО, а 
при штабе главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО – 
отдел ЕС. Неприсоединившиеся к военным союзам члены ЕС участвуют в совмест-
ных заседаниях НАТО и ЕС на регулярной основе. ОВПБ и ОПБО ЕС глубоко ин-
тегрированы в НАТО-центричную концепцию европейской безопасности, содейст-
вуя вовлечению в её осуществление неприсоединившихся к военным союзам стран-
членов ЕС.  

Государства – члены Евросоюза приняли “декларацию ЕС о солидарности”, ко-
торая, согласно Лиссабонскому договору 2007 года, призывает другие государства 
ЕС в случае вооружённой агрессии против государства – члена ЕС, “оказать ему 
помощь и содействие всеми возможными для них средствами согласно статье 51 
Устава ООН” с оговоркой, что подобное обязательство “не затрагивает особого ха-
рактера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов” (Treaty of 
Lisbon…, 13 December 2007]. Понятно, что от выбора самих государств, в том числе 
неприсоединившихся к военным союзам, зависит способ их реагирования на такие 
ситуации.  

Эта “декларация солидарности” не побуждает неприсоединившиеся к военным 
блокам государства оказывать членам ЕС – жертвам вооружённой агрессии именно 
военную помощь, однако она и не исключает такой возможности. Вместе с тем эти 
государства, не отказываясь формально от своего статуса, могут рассчитывать на 
помощь других стран – членов ЕС, в том числе военную. В случае конфликта для 
получения военной помощи от стран – членов Североатлантического альянса или 
для предоставления такой помощи странам – членам блока совсем необязательно 
формально вступать в НАТО: такая помощь может быть оказана по линии ЕС.  

“Декларация ЕС о солидарности” и статья 5 Вашингтонского договора не со-
держат принципиальных различий в части, касающейся обязательств государств в 
случае вооружённой агрессии против них. Отличие в том, что страны – члены ЕС 
не обязаны объединять свои усилия для создания коллективной обороны, “поддер-
живать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с 
вооружённым нападением”.  

Хотя возможность внешней агрессии против государств – членов НАТО или ЕС 
является абсолютно гипотетической, процесс ползучего “стирания граней” между 
обязательствами государств – членов НАТО и не входящими в военные союзы чле-
нами ЕС носит вполне конкретный и целенаправленный характер.  

Место ОБСЕ в новой системе европейской безопасности 

Первостепенной задачей западных государств – участников СБСЕ после завер-
шения холодной войны стало содействие внутренним преобразованиям политиче-
ских и экономических систем государств из числа стран бывшего социалистического 
содружества и построение НАТО-центричной системы европейской безопасности.  

Её решение облегчалось тем, что, по мнению Е.М. Примакова, “сразу после 
обособления Российской Федерации от СССР руководство нового МИД пропове-
довало, да и осуществляло, идею ведомого Соединёнными Штатами государства, 
чтобы попасть в “цивилизованный мир” (Примаков, 2015: 150). В результате при 
реализации своих планов западные государства – участники СБСЕ не встречали 
должного противодействия со стороны России.  
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Дальнейший поиск консенсусных решений проблем европейской безопасности 
не только утратил для западных стран свою ценность, но и стал препятствием на 
пути практического осуществления их стратегии. На повестку дня западной поли-
тики в СБСЕ стала задача обеспечить эффективный обход принципа консенсуса в 
деятельности Совещания. В соответствии с Парижской хартией 1990 года и с со-
гласия России были созданы постоянные органы, институты и должностные лица 
СБСЕ, затем их сотрудникам были предоставлены дипломатические привилегии и 
иммунитеты, сравнимые с ООН, хотя международно-правовых оснований для этого 
не имелось.  

Заключительный акт СБСЕ, по признанию официальных лиц Государственного 
департамента США, является неправовым документом (Подробнее: Воронков Л.С., 
2012: 49–50). Он не подлежал регистрации на основании статьи 102 Устава ООН в 
качестве международного договора, о чём специально упоминалось в его тексте, и 
не был ратифицирован ни одним государством-участником. Такая политическая 
декларация не может служить юридической основой для предоставления органам 
СБСЕ/ОБСЕ правосубъектности, дипломатических привилегий и иммунитетов, 
сравнимых с ООН. Тем не менее это было сделано.  

На Пражском заседании Совета СБСЕ в январе 1992 года было одобрено реше-
ние “без согласия соответствующего государства” делать политические заявления 
или принимать иные политические шаги в отношении его политики, что означало 
введение в повседневную практику нарушений принципа консенсуса в работе 
СБСЕ и принципа суверенного равенства государств-участников. 

В декабре 1993 года решением Совета СБСЕ постоянные дипломатические мис-
сии государств-участников были преобразованы в дипломатические представи-
тельства при институтах СБСЕ, как это принято при классических международных 
межправительственных организациях. Это решение не утверждалось законодатель-
ными органами государств – участников СБСЕ. Вскоре практика проведения кон-
ференций СБСЕ/ОБСЕ в рамках последующих шагов, равно как и других форумов 
и встреч экспертов, на которых итоговые документы принимались консенсусом, 
была фактически прекращена.  

Государства – участники ОБСЕ оказались лишёнными возможности влиять на 
выработку концепции европейской безопасности, отражать в ней национальные 
интересы и корректировать навязываемый западными странами курс. Не удалось 
возродить практику проведения таких конференций ОБСЕ и во время председа-
тельства Казахстана в ОБСЕ. Ирония ситуации в том, что переименование СБСЕ в 
ОБСЕ объяснялось стремлением активизировать политические контакты между 
государствами-участниками, которые в результате оказались заметно урезанными. 
Формально не отменённый принцип консенсуса остался применим в основном в 
отношении отдельных видов оперативной деятельности ОБСЕ и для предотвраще-
ния нежелательного для Запада дальнейшего развития СБСЕ.  

Отклонив предложение России трансформировать СБСЕ в основанную на дого-
воре международную межправительственную организацию, западные страны со-
гласились лишь переименовать СБСЕ в Организацию по безопасности и сотрудни-
честву в Европе – ОБСЕ. Это помогало государствам-участникам избежать заклю-
чения и ратификации международного договора, который составил бы междуна-
родно-правовую основу деятельности новой международной межправительствен-
ной организации, одобрения законодательными органами всех государствах – уча-
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стников её учреждения и вступления каждого из них в её члены. Официальные ли-
ца и сотрудники органов и институтов ОБСЕ обрели формальный статус междуна-
родной гражданской службы и в этом качестве получили право выступать от имени 
всей организации и публично излагать её позиции.  

Сотрудники варшавского Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ), например, разработали собственные, не получившие одобрения го-
сударств-участников критерии демократичности проводимых выборов и состояния 
с обеспечением в них прав человека, и представляют свои оценки от имени всех 
государств ОБСЕ, игнорируя при этом позиции стран-членов, не согласных с таки-
ми оценками. Ни в одной современной международной межправительственной ор-
ганизации её должностные лица, органы и институты не могут присваивать себе 
полномочия, которые не делегированы им суверенными государствами-членами. 
В ОБСЕ это стало повседневной практикой.  

В 2015 году сотрудники БДИПЧ при участии Верховного комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств без какого-либо мандата государств-участников 
подготовили доклад, в котором говорилось об оккупации и аннексии Россией Кры-
ма и о радикальном ухудшении для большого числа его жителей положения с их 
правами и свободами. Доклад был представлен не от имени международной непра-
вительственной организации, коей по своему фактическому статусу является 
БДИПЧ, а от имени всех государств – участников ОБСЕ, в том числе Российской 
Федерации, что является абсурдом. 

Тем не менее подобного рода деятельность органов и институтов ОБСЕ орга-
нично вписывается в миссию, которую они должны исполнять в политической 
стратегии Запада: служить инструментами преобразования государств – участников 
ОБСЕ в демократии западного типа, используя идею первичности политических 
прав человека и гражданских свобод в обеспечении международного мира и безо-
пасности. 

В связи с тем что СБСЕ/ОБСЕ длительное время специализировалось на одоб-
рении политических деклараций и оказалось неспособным вносить практический 
вклад в трансформацию политических режимов в государствах-участниках в же-
ланном Западу направлении, была выдвинута концепция “новой архитектуры евро-
пейской безопасности”, нацеленной якобы на то, чтобы использовать наиболее 
сильные стороны других международных организаций в общем деле становления и 
укрепления системы безопасности и сотрудничества в Европе. Одобрение этой 
концепции позволило привлечь ведущие профильные международные организации 
Запада – НАТО, ЕС, Совет Европы, ОЭСР к работе внутри государств-участников 
по их обращению в демократии западного типа. Как известно, полевые миссии 
ОБСЕ работали и работают только и исключительно в странах Центральной и Вос-
точной Европы и на постсоветском пространстве.  

Указанные международные организации получили возможность проводить 
свою политику внутри суверенных государств, не являющихся их членами, от име-
ни ОБСЕ и под её “крышей”. Ни одна из существующих международных организа-
ций, включая ООН, не в состоянии предоставить аналогичные возможности. Имен-
но в этом состояла и состоит уникальная ценность ОБСЕ для западных союзников.  

Сложившаяся в ОБСЕ ситуация даёт широкие возможности отдельным госу-
дарствам и их объединениям использовать её трибуну в собственных политических 
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интересах. Ничто не препятствует любой стране – члену ЕС или НАТО, выпол-
няющей функции действующего председателя, представлять согласованные внеш-
неполитические позиции этих организаций как общеевропейские. Отказ властей 
Финляндии выдать визы членам российской делегации на сессию парламентской 
ассамблеи ОБСЕ, проходившей с 5 по 9 июля 2015 года в Хельсинки, по причине 
введённых против них санкций ЕС – наглядный тому пример.  

Возможность представлять от имени ОБСЕ согласованную позицию стран-
членов другой международной организации должна быть полностью исключена, 
однако отсутствие правовых норм, регулирующих полномочия органов, институтов 
и официальных лиц ОБСЕ, никак этому не препятствует. Должностные лица 
НАТО, ЕС и других международных организаций хорошо знают о недопустимости 
делать от их имени заявления, отражающие национальные подходы к проблеме, 
однако в случае с ОБСЕ считают это нормальным. 

Сделанное Россией в июне 2008 года предложение начать новый диалог по про-
блемам безопасности в Европе и выработать договор, который мог бы иметь обяза-
тельную силу и заложить прочную международно-правовую основу для деятельно-
сти ОБСЕ, было “заболтано” рассуждениями о стремлении России расколоть 
НАТО. Без заключения основополагающего международного договора, который 
определил бы цели и задачи ОБСЕ, полномочия её органов и институтов, а также 
механизмы их достижения, и без ратификации такого договора всеми государства-
ми – участниками претензии ОБСЕ на статус международной межправительствен-
ной организации являются несостоятельными.  

Неформальное заседание министров иностранных дел ОБСЕ 28 июня 2009 года 
на греческом острове Корфу решило начать диалог для восстановления доверия 
между государствами и достижения единства в отношении будущей системы евро-
пейской безопасности. Тем не менее в рамках “процесса Корфу” задача создания ме-
ждународно-правовой основы для деятельности ОБСЕ всерьёз не рассматривалась.  

Если освободить рассуждения об ОБСЕ от словесной дипломатической “шелу-
хи”, то это международное образование следует рассматривать как комплекс дого-
ворённостей между дипломатическими ведомствами государств-участников вести 
дискуссии по проблемам европейской безопасности в рамках, выработанных в ходе 
развития Хельсинкского процесса. Не более. Эти договорённости не носят правово-
го характера и ни в коей мере не могут считаться обязывающими государства в ме-
ждународно-правовом отношении. 

Многочисленные ссылки западных политических деятелей, экспертов и журна-
листов на некие обязательства государств-участников, принятые в рамках 
СБСЕ/ОБСЕ, не могут рассматриваться как состоятельные, так как ни одно из них, 
кроме межгосударственных договоров, не получало одобрения их законодательных 
органов. Следует подчеркнуть, что от имени Советского Союза Заключительный 
акт СБСЕ был подписан Генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым, 
от ГДР – Генеральным секретарём ЦК СЕПГ Эрихом Хонеккером, от ВНР – Гене-
ральным секретарём ВСРП Яношем Кадаром, от ПНР – Первым секретарём ЦК 
ПОРП Эдвардом Гереком, которые в момент подписания не занимали в своих стра-
нах государственных постов. С этих позиций и следует оценивать обязательность 
для всех государств – участников СБСЕ/ОБСЕ положений, одобренных в рамках 
Хельсинкского процесса документов. 
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Что дальше? 

Руководством Государственной думы принято решение не возобновлять уча-
стия в деятельности Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до тех пор, 
пока не будет изменён регламент её работы, допускающий дискриминацию нацио-
нальных делегаций. Россия воздерживается также от выплаты членских взносов в 
Совет Европы. Иного пути заставить коллег из ПАСЕ не заниматься политиканст-
вом по отношению к российской делегации, очевидно, не просматривается.  

Учитывая растущую бесполезность и беспомощность ОБСЕ в решении ключе-
вых вопросов европейской безопасности, целесообразно оценить условия и пер-
спективность дальнейшего участия России в деятельности структур и институтов 
ОБСЕ, тем более что современное содержание трёх “корзин” Заключительного акта 
исчерпано, а о новом их наполнении речи не идёт.  

Признание западными странами независимости прибалтийских республик, Сло-
вении и Хорватии без консультаций с центральными властями СССР и СФРЮ, 
бомбардировки территории Сербии – государства – участника ОБСЕ, поддержка 
независимости Косово стали откровенным игнорированием принципов межгосу-
дарственных отношений, закреплённых консенсусом в документах СБСЕ/ОБСЕ. 
Закрепление в первой “корзине” принципов территориальной целостности госу-
дарств и нерушимости их границ не помешал 35 государствам – участникам СБСЕ 
превратиться в 57 стран – членов ОБСЕ. Делать вид, что принцип самоопределения 
народов не возобладал в ущерб другим принципам межгосударственных отноше-
ний, сродни игнорированию политических реальностей современной Европы.  

Естественным следствием такого развития стала активизация сепаратистских 
настроений во многих европейских государствах Европы, укрепление веры и дру-
гих народов в возможность достижимость независимости. Незыблемости принци-
пов отношений между государствами нанесён непоправимый ущерб.  

Отказ государств – членов НАТО ратифицировать обновлённый вариант дого-
вора о сокращении обычных вооружений в Европе создал абсурдную ситуацию, 
при которой обычные вооружения восточноевропейских стран–членов НАТО про-
должали числиться за несуществующим ОВД. Возможность дальнейшего измене-
ния соотношения обычных вооружений в Европе в свою пользу за счёт привлече-
ния в альянс новых членов, как это случилось с Албанией, Хорватией и Черногори-
ей, никак не побуждала НАТО ратифицировать обновлённый ДОВСЕ. В результате 
Россия сочла себя не связанной его условиями, и Договор прекратил своё сущест-
вование.  

Меры по укреплению доверия продолжают применяться сегодня в весьма огра-
ниченном виде, в частности, в рамках подписанного в 1992 году Договора по от-
крытому небу. В своё время руководители Североатлантического договора уверяли 
М.С. Горбачёва, что в случае согласия эвакуировать советские войска из Восточной 
Германии НАТО ни на один метр не продвинется на Восток [Примаков, 2015: 140–
141]. Однако после 1994 года они повели себя так, как будто никаких политических 
обязательств на этот счёт не брали, так как они не были зафиксированы на бумаге.  

Возможно, руководители стран – членов НАТО считают, что лихо перехитрили 
или дипломатически переиграли оппонента, однако подобные “выигрыши” поста-
вили под сомнение наличие у западных партнёров политической воли добросовест-
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но соблюдать принимаемые на себя обязательства. На этом фоне пробудить взаим-
ное доверие при помощи технических мер, взаимных инспекций и обменов воен-
ными планами невозможно. Как следствие, в последние годы в сфере укрепления 
доверия между государствами ‒ участниками ОБСЕ наблюдается скорее регресс, 
чем какой-либо прогресс. Практическое значение деятельности мониторинговых 
миссий ОБСЕ на юго-востоке Украины для сдерживания и прекращения конфликта 
остаётся незаметным. В результате основные компоненты первой “корзины” ис-
черпали себя. 

Проблематика второй “корзины” Заключительного акта касалась сотрудничест-
ва государств-участников в области экономики, науки и техники и окружающей 
среды. Опираясь на её положения, западные страны искали пути внедрения элемен-
тов рыночной экономики в хозяйственную практику социалистических стран. Этот 
круг проблем уже давно неактуален. Рыночный характер российской экономики 
является ныне общепризнанным, Россия стала членом Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), заключила Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве и ряд других 
соглашений с ЕС, западные компании произвели крупные инвестиции в россий-
скую экономику, российские компании вышли на рынки западных стран. Отноше-
ния между Россией и ЕС и другими европейскими странами в течение почти чет-
верти века выстраивались без малейшего участия ОБСЕ, так как содержащиеся во 
второй “корзине” положения не имели и не имеют для них практического значения. 
Объявляя санкции против России, участвующие в них государства – участники 
ОБСЕ действовали в прямом противоречии с заявленными в рамках ОБСЕ принци-
пами и не соизмеряли свои практические действия с ними.  

Деятельность СБСЕ/ОБСЕ в области охраны окружающей среды в течение по-
следних четырёх десятилетий не позволяет отыскать хотя бы малейший след этой 
организации в практическом решении экологических проблем Европы. Эти про-
блемы решаются другими глобальными и региональными международными меж-
правительственными организациями. Всё это даёт основания утверждать, что и 
вторая “корзина” Заключительного акта на сегодняшний день оказалась пустой.  

За годы, прошедшие после объявления об окончании холодной войны, в гума-
нитарных и других областях сотрудничества достигнут впечатляющий прогресс, 
хотя практическая роль СБСЕ/ОБСЕ в этой области едва различима. Россия и 
большинство бывших социалистических стран ратифицировали Европейскую кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод и вступили в Совет Европы, 
превратив его в общеевропейский институт.  

Совет Европы в отличие от СБСЕ/ОБСЕ строит свою деятельность на основе 
международного договора, ратифицированного всеми его государствами-членами, 
обладает широкими функциями и полномочиями, а также механизмами контроля за 
выполнением государствами-членами принятых на себя договорных обязательств. 
Добавочную ценность декларативных обязательств в гуманитарной области в рам-
ках СБСЕ/ОБСЕ по сравнению с договорными обязательствами европейских госу-
дарств – членов Совета Европы отыскать невозможно. Самостоятельная роль по-
ложений третьей гуманитарной “корзины” Заключительного акта в этих условиях 
неразличима.  

В последнее время использование правозащитной проблематики для изменения 
политических режимов в государствах – членах ОБСЕ, остающихся за пределами 
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НАТО, явно утрачивают свою эффективность. Западные партнёры пытаются ком-
пенсировать снижение этой эффективности скоординированной кампанией демо-
низации России и запугивания других стран её “агрессивностью”, стремясь под 
этим предлогом вовлечь их в альянс, добиться дальнейшего расширения НАТО и 
тем самым продолжить создание НАТО-центричной системы европейской безопас-
ности. Д. Данилов в этой связи пишет о “возвращении к истокам” – стратегическом 
сдерживании России на основе укрепления коллективной обороны, закреплённом в 
решении саммитов альянса в Уэльсе (2014 г.) и Варшаве (2016 г.) [Данилов Д.: 51]. 

Расчёты на превращение ОБСЕ в базовый или даже более или менее важный 
институт системы общеевропейской безопасности и сотрудничества в сложившейся 
ситуации являются не вполне оправданными. России, очевидно, следует исходить 
из тех реальностей, которые сложились на континенте, и искать решения проблем 
безопасности на этом направлении не только с участием исключительно европей-
ских игроков. 

России не следует в одностороннем порядке и на основе собственных полити-
ческих оценок отказываться от соблюдения политических обязательств госу-
дарств – участников СБСЕ/ОБСЕ, не говоря уже об одностороннем выходе из 
ОБСЕ. При этом следует иметь в виду, что в правовом государстве те или иные 
обязательства, не получившие одобрения законодательного органа, не могут счи-
таться юридически связывающими и вступившими в законную силу. Между тем 
принятые на себя политические обязательства государств – участников 
СБСЕ/ОБСЕ, включая вопрос о создании ОБСЕ и членстве в ней соответствующего 
государства, не рассматривались их законодательными органами и не были рати-
фицированы ни в одном из них.  

Было бы поэтому не только логичным, но и юридически оправданным вынести 
эти обязательства на рассмотрение национальных парламентов и, учитывая, что 
принцип консенсуса в работе ОБСЕ формально никто не отменял, считать обяза-
тельными и юридически связывающими только те из них, которые получат одобре-
ние законодательных органов всех без исключения государств-членов.  

Отказ хотя бы одного законодательного органа государства – участника ОБСЕ 
от ратификации того или иного обязательства будет означать, что оно не может 
считаться связывающим свободу действий всех остальных государств. Такой поря-
док де-факто способен не только заменить процедуру заключения основополагаю-
щего договора ОБСЕ, но и наглядно продемонстрировать наличие или отсутствие 
основы для сохранения ОБСЕ как общеевропейского института.  
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Константин ВОРОНОВ 

 

 

СЕВЕРНЫЙ НЕЙТРАЛИЗМ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИНАЛ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ? 

 
Аннотация: В статье анализируются внешние изменения и внутренние сдвиги в сфере 

безопасности, негативно влияющие на сохранение политики нейтралитета северных стран. 

Показаны сужающие объективные предпосылки и ограничивающие параметры для про-

должения северного нейтрализма. Освещаются разные аспекты модернизации военно-

политических курсов Швеции и Финляндии на современном этапе. Автор с точки зрения 

теоретии и политики рассматривает дилемму: повышение нынешнего уровня конфликтно-

сти в Европе повышает потребность в северной модели нейтрализма в условиях, прибли-

жённых к периоду холодной войны, а снижение противостояния между Западом и Россией 

может привести к окончательному размыванию, прекращению политики северного нейтра-

лизма. Военно-стратегический выбор этих соседей России на Балтике в пользу НАТО, на-

рушение признанной “красной черты” приведёт к трудно просчитываемому “балтийскому 

кризису”, который может оказаться сравнимым с Карибским. 

Ключевые слова: Швеция, Финляндия, НАТО, ЕС, политика нейтрализма, неприсоеди-

нение, классический и накопленный нейтралитет, проблема вступления/членства. 

 
 

В постбиполярный период в условиях исчезновения другой сверхдержавы – 
СССР сократилось пространство для политического лавирования, дипломатического 
маневра малых стран, нейтралитет как их особая внешнеполитическая линия перестал 
давать заметные стратегические преимущества, как это было в период холодной вой-
ны

1
. Если в начале 1990-х годов интерес к нейтралитету как проверенной модели 

вроде бы несколько возрос, поскольку на политической карте появились новые не-
зависимые государства центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Балтии, а лиде-
ры этих стран первоначально видели в нейтралитете возможность выйти из сферы 
влияния Москвы, то позже, ввиду коренного изменения геополитической ситуации, 

                                                           
1
 В условиях биполярности Исландия, например, смогла использовать собственное стратеги-

ческое положение для достижения своих национальных интересов в споре с Великобритани-

ей в области рыболовства в 1950–1970-х гг. Рейкьявику удалось расширить свою экономиче-

скую, экологическую, рыбоохранную зону вначале до 50, а позже до 200 морских миль. 
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“необратимого” ослабления новой России, они посчитали необходимым сделать 
исключительную ставку на вступление в западные союзы – НАТО и ЕС. К тому же 
ведущие державы Запада (США, Великобритания, Германия, Франция) намерены бы-
ли воплощать в жизнь систему безопасности в Европе исключительно на евроатлан-
тической основе (НАТО, ЕС), что также выбивало геополитическую опору из-под 
курса нейтральных, неприсоединившихся стран. К тому же процесс “размывания” 
феномена европейского нейтралитета происходил не только из-за внешнего контек-
ста, но и разнородных внутренних тенденций, дисбалансов, причин. 

Как теория нейтралитет остаётся по-прежнему весьма эклектичен и достаточно 
противоречив. На практике он представляет собой результат сложения множества 
предпосылок и императивов – истории и географии, выбора во времени, социаль-
ной психологии и др. Свобода политического выбора малых стран была ограничена 
подчас интересами их непосредственных больших соседей. Изначально главный 
принцип нейтралитета – неучастие в войне на стороне одного из участников – со вре-
менем был расширен до неучастия в военно-политических блоках. В Европе можно 
выделить две основные формы нейтралитета. Одна из них – классический (Швейца-
рия, Швеция), когда чёткий отказ от членства в союзах сочетался с внушительной 
обороной. Другая – новый, “накопленный” нейтралитет (Австрия, Финляндия), при 
котором политические элиты добились дипломатическим путём расширения своих 
прав, самостоятельности на мировой арене. Кроме этих основных форм есть также 
и промежуточные (Ирландия, Мальта) [Воронов, 1995]. 

Современные тенденции в Европе не содержат достаточных предпосылок для 
стабилизации ситуации в ближайшее десятилетие. Последние события (воссоеди-
нение Крыма с Россией, война на востоке Украины, брекзит, приход к власти новой 
администрации Д. Трампа в США, неконтролируемая миграция в Старом Свете, 
“правая волна” – усиление националистических, популистских сил, евроскептиков) 
создают новые рамки для политики безопасности северных неприсоединившихся 
стран. 

Шведская политика свободы от союзов 

Нейтралитет Швеции с точки зрения международного права закреплен как обы-
чай – традиция внешней политики. В этой линии, которую страна придерживается с 
1815 г., важную роль играла политика невмешательства, равноудалённости в отно-
шении великих держав. Исходя из этой установки, шведы отрицательно относились к 
гарантиям ведущих акторов мировой арены из-за опасений попасть под их прессинг, 
зависимость, влияние. Именно поэтому курс Стокгольма, определяемый только од-
носторонними заявлениями правительства, не получил постоянного юридического 
оформления или каких-либо международно-правовых подтверждений, гарантий. 

В годы обострения холодной войны в начале 1980-х годов шведская политика 
свободы от союзов подверглась двойному нажиму как со стороны Востока, так и со 
стороны Запада. Появление неопознанных иностранных подводных лодок в швед-
ских шхерах, инцидент с советской подлодкой U-137 в октябре 1981 г., нарушение 
воздушного пространства (май 1982 г.) над о. Готланд советским самолётом СУ-27 
и другие подобные эпизоды серьезно осложнили обстановку на Балтике. В то же 
время, уступая давлению Запада, Стокгольм сделал ряд шагов, показавших зыб-
кость шведского курса. Так, была разрешена транспортировка по железной дороге 
военных грузов ВС США в Норвегию (сентябрь 1982 г.) через территорию коро-
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левства, делались безуспешные попытки экспортировать боевой самолёт AJ-37 
“Вигген” в страны – члены НАТО; Стокгольм присоединился, хотя и вне рамок Ко-
ординационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ), к западному “тех-
нологическому эмбарго” СССР. “Экономические связи Швеции с Западом, – отме-
тил ещё в то время сотрудник Стокгольмского института международных отноше-
ний Б. Дунер, – рискуют приобрести аспекты военного сотрудничества” [Ar svensk 
neutralitet mojlig? 1977: 138]. В этот же период появились новые элементы в швед-
ском курсе, связанные с ограничением собственного суверенитета, отработке прак-
тического взаимодействия с ВС стран – членов НАТО, поддержкой силовых миро-
творческих операций во главе с США. 

Шведская политика традиционного нейтралитета, официально именуемая как 
свобода от союзов в мирное время с целью сохранения нейтралитета в случае вой-
ны в ближнем со страной окружении, состояла, как широко известно, из двух опор 
– политической и военно-технической. Последний компонент заключался в силь-
ной национальной обороне и автономной военной промышленности, способными 
наглядно продемонстрировать решимость страны защитить хотя бы на начальном 
этапе кризиса или войны свой нейтральный статус. В эту схему встраивалась на-
циональная концепция тотальной обороны – политической, экономической, граж-
данской, психологической, вооруженной борьбы. К тому же этот курс, пользую-
щийся широкой поддержкой народа, исторически укрепился в сознании шведов в 
качестве характерной национальной черты, стал подлинным его достоянием. 

Распад СССР/ОВД, с одной стороны, расширение НАТО на Восток – с другой, 
сделали фактически невозможным для Стокгольма проводить прежнюю политику 
нейтралитета старого образца – балансирования, сохранения старой военной док-
трины. Смена стратегического контекста протекала на фоне утверждения Альянса 
как наиболее эффективной военно-политической организации с глобальными зада-
чами, тогда как европейская оборона в рамках ЕС/ЗЕС оставалась в фазе зарожде-
ния. Одновременно власти в Стокгольме в качестве полноправного члена Евросою-
за с 1995 г. прилагали значительные усилия для повышения уровня интегрирован-
ности своей страны – скорейшего подключения к структурам и механизмам валют-
но-финансового и политического союза, вхождения в его “твёрдое ядро”. Дополни-
тельным интеграционным стимулом евроинтеграции для Швеции стала невозмож-
ность поддерживать на прежнем уровне свой оборонительный потенциал, обеспе-
чивать сдерживание России на Балтике и Северной Европы в целом. К тому же Ев-
росоюз служит для Стокгольма своего рода дополнительной страховкой от увели-
чивающегося влияния Германии [Dalsjö, 2017: 26–27]. 

Военно-политическое руководство страны планировало в разные периоды хо-
лодной войны мобилизовать свыше 800 тыс. (ныне менее 500 тыс.) обученных ре-
зервистов для ведения оборонительных действий по двум самостоятельным на-
правлениям – северо-восточном и центральном. В качестве главного ударного ком-
понента своих ВС в начале 1990-х гг. Швеция имела 415 боевых самолётов (ныне 
порядка 300 ед., четверть из которых законсервирована и складируется в подразде-
лениях), что было вполне сопоставимо с ВВС ведущих держав, например, ФРГ 
(503) и Франции (597) [Nordisk Kontakt, 1992: 6–8]. Поэтому достаточно весомо в 
середине 1980-х гг. прозвучало заявление шведских властей о том, что они готовы к 
отражению любой попытки превратить территорию страны в “транзитные коридо-
ры” для войск того или иного блока. Особо отмечалось, что национальное ПВО 
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станет пресекать полёты самолётов и крылатых ракет обоих противостоящих бло-
ков, если они вознамерятся наносить удары друг по другу через воздушное про-
странство страны [Ar svensk neutralitet mojlig?: 138]. К тому же Швеция традиционно 
стремилась обеспечить и поддержать военный нейтралитет высоким уровнем ос-
нащения вооружений своей армии отечественного производства

1
. На протяжении 

всего периода холодной войны этот курс обеспечивал достаточно высокую эффек-
тивность, убедительность линии неприсоединения. В те годы Стокгольм тратил на 
военные нужды до 3% ВВП (в 2016 г. 1,1%), или до 5–6% национального бюджета 
[The Military Balance, 1999: 95–96]. Это была цена, которую приходилось платить за 
реальность шведского нейтралитета. 

Однако с началом постбиполярного периода ситуация в силовом комплексе ко-
ролевства начала драматически меняться. Начиная с 1990 г. ВС страны уже четыре 
раза получали политический приказ о проведении рационализаций, реорганизаций, 
сокращений. Так, если в начале 1990-х гг. общее количество вооружённых сил со-
ставляло 64,5 тыс.: в сухопутных войсках – 44,5 тыс., в ВМС – 12 тыс., ВВС – 8 
тыс. человек, то сейчас общая численность – 53,1 тыс., в родах и видах войск ‒ 35,1 
тыс., 9,2 тыс. и 8,8 тыс. человек соответственно. Наибольшие сокращения про-
изошли в СВ – с 29 до 13 бригад, изменилась организация штабов [Militær Balansen 
1990–1991: 95–96]. В постбиполярный период Швеция получала свой дивиденд ми-
ра путём значительного снижения расходов на оборону, сокращения количества 
армейских бригад, эскадрилий ВВС, подлодок и надводных кораблей, но тем са-
мым ослабила достоверность своего нейтрального курса. 

Сокращения происходили и в национальном военно-промышленном комплексе, 
который обеспечивал поставки от стрелкового до высокотехнологичного оружия, 
типа новейших многоцелевых самолётов Saab JAS 39 Gripen. Очевидно, это послед-
няя модель боевой машины ВВС, которую шведы в состоянии разработать и произ-
вести самостоятельно

2
. Чтобы выжить в конкурентной борьбе на рынке вооружений, 

шведским компаниям, входящим в сотню крупнейших производителей вооружений в 
странах ОЭСР – “Цельсиус” (системы управления), СААБ (боевые самолёты), 
“Эрикссон” (военная электроника), “Буфорс” (артсистемы), “Хёгглундс” (бронетранс-
портёры), “Карлскрунаварвет”, “Кокумс” (боевые корабли) и другим, необходима тес-
ная кооперация и, вероятно, неизбежное слияние с европейскими концернами. 

На фоне этой динамики в Швеции произошли существенные внутриполитиче-
ские перемены в расстановке основных сил по вопросам политики обеспечения 
безопасности и обороны страны. Основные антагонисты – Социал-демократическая 
рабочая партия Швеции и Умеренно-консервативная партия медленно, но верно 
сближали свои позиции по ключевым вопросам безопасности и обороны. Кульми-
нацией этого “единения” на практике явилось полноправное членство страны в Ев-
ропейском Союзе, расширение практической кооперации с НАТО, продолжение 
нынешнего курса политики неприсоединения. Поступательная евроинтеграцион-

                                                           
1
 Сухопутные войска Швеции ныне представлены 14 тыс. военнослужащих. Техника, стоя-
щая на вооружении, преимущественно собственного производства. Исключение состав-
ляют немецкие основные боевые танки “Леопард” и финские бронетранспортёры XA-180 
и XA-203. 

2
 Свыше 80% её стоимости составляют закупаемые или производимые по лицензии детали 
зарубежных фирм, в том числе около 50% из них – американские. 
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ная политика также вела к эрозии традиционного шведского нейтралитета. Хотя 
среди широких слоёв населения страны сохраняется значительное количество 
сторонников прежней линии, всё явственнее слышится со стороны элит, истеб-
лишмента мотив пересмотра традиционного курса национальной безопасности 
[Brommesson, 2016]. 

Одновременно с вступлением в Евросоюз Швеция значительно активизировала 
свои отношения с НАТО, участие в программе блока “Партнерство ради мира” – 
ПРМ предоставляло для этого новые широкие возможности

1
. Стокгольм развивал 

также полномасштабные связи с Альянсом в области стратегической мобильности, 
материально-технического обеспечения и связи, унификации и интероперабельно-
сти. Важным подготовительным этапом на пути в альянс стало подписание фин-
ским президентом и шведским правительством на уэльском саммите НАТО в сен-
тябре 2014 г. Соглашения о поддержке принимающей стороны (Host nations 
support). Теперь Альянс сможет проводить учения на территории этих стран, а так-
же перебрасывать туда военнослужащих Сил быстрого реагирования, согласовав 
это предварительно с принимающей стороной. Так, только в мае 2017 г. более 100 
боевых самолётов из 11 стран приняли участие в крупнейших учениях ВВС НАТО 
Arctic Challenge над территорией Швеции (также Финляндии и Норвегии). А самые 
масштабные за последние 23 года сухопутные учения Aurora-2017 прошли на о. 
Готланд в сентябре, в которых участие приняли 19 тыс. шведских военнослужащих, 
около 1,5 солдат США, а также разные мелкие подразделения из Финляндии, 
Франции Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии. События в балтийском субрегионе 
также подталкивают Стокгольм в направлении к членству в Альянсе [Pyykönen, 
2016: 120–121]. 

Проблемы своей безопасности Швеция может гипотетически решать помимо 
традиционной политики свободы от союзов

2
 в широких рамках четырёх курсов: 1) 

европейская альтернатива
3
, 2) на субрегиональном уровне (в частности, путём ук-

репления северного военно-политического союза – Nordic Defence Cooperation – 
NORDEFCO)

4
, 3) двусторонняя коалиция с соседней Финляндией и 4) полноправ-

ное членство в НАТО. В истеблишменте склоняются в пользу последнего варианта, 
поскольку продолжение линии неучастия в союзах в постбиполярный период за-
труднительно как по политическим, так и по ресурсным соображениям. Евросоюз 

                                                           
1
 Так, в июне 1996 г. самая современная подлодка “Готланд” приняла участие в учениях 
“Сорбет ройал” в норвежском Вестфьорде, впервые под водой пересекла, как отмечала 
пресса, Полярный круг. 

2
 Продолжение традиционной политики свободы от союзов, при которой Швеция как член 
ЕС и участник программы НАТО ПРМ, а также многонациональных сил по поддержанию 
мира в БиГ (IFOR\SFOR), будет повышать уровень участия страны в миротворческих опе-
рациях без каких-либо гарантий в области политики обеспечения безопасности. 

3
 Так называемая европейская альтернатива, которая зависит от обретения большей иден-
тичности в рамках ЕС\ЗЕС, обусловлена развитием ОВПБ\ЕПБО ЕС, взаимоотношений 
ЕС 27 с НАТО, реанимацией авторитета ОБСЕ. При этом сценарии голос Швеции вряд ли 
будет весом в Брюсселе. 

4 
Первоначально инициатива была изложена в докладе, подготовленном по заданию Север-
ного Совета экс-министром иностранных дел Норвегии Т. Столтенбергом 9 февраля 
2009 г., а позже эти предложения были расширены, конкретизированы на совещании ми-
нистров обороны пяти северных стран 9 апреля 2015 года. 
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находится в тени НАТО и не представляет собой пока реальной военно-
политической силы. А двусторонняя коалиция с соседней Финляндией хотя и даёт 
тактические военно-политические выгоды, но не обеспечивает коренных стратеги-
ческих преимуществ. Включение Швеции в Альянс поможет, как рассчитывают в 
Стокгольме, сэкономить на оборонных расходах страны, существенно модернизи-
ровать шведский военный потенциал в соответствии со стандартами Атлантическо-
го блока. Вместе с тем в Стокгольме сознают, что отказ от линии традиционного 
нейтралитета приведёт к субрегиональному кризису, резкому ухудшению отноше-
ний с Москвой. Так, видный шведский эксперт заключает: “Мы рискуем по мень-
шей мере вначале получить обострение отношений с Россией. Однако, исходя из 
предпосылки, что восточная держава желает также продолжения реалистической 
внешней политики, двусторонние связи в будущем могут улучшиться” [Winnerstig, 
1997: 32]. В Стокгольме, похоже, принципиально сделана ставка на коллективную 
оборону в рамках главного евроатлантического союза – НАТО, поскольку все про-
чие варианты будут только его дополнением, а не заменой. Там рассчитывают, что 
при смене национального курса безопасности серьёзного международно-
политического кризиса удастся избежать.  

Швеция впервые с момента окончания холодной войны (после присоединения 
Крыма к России в марте 2014 г.) объявила об угрозе со стороны России. В по-
сткрымский период между Россией и Швецией контакты на уровне высшего госу-
дарственного руководства практически заморожены. Летом 2016 г. экс-министр 
обороны Карин Энстрём (УКП) раскритиковала решение властей Финляндии при-
гласить президента Владимира Путина посетить Хельсинки с визитом. Нынешний 
премьер-министр Швеции Стефан Лёвен (СДРПШ) всё же заявил, что Стокгольм 
готов к диалогу с Россией. Хотя в Стокгольме по-прежнему утверждают, что член-
ство не является ныне актуальным, представители правоцентристских партий уже 
открыто декларируют, что шведское “атлантическое решение является актуальным 
в перспективе”. Разворачивающаяся публичная кампания направлена на формиро-
вание позитивного отношения широких слоёв к евроатлантическому партнёрству. 
Сейчас не только основы традиционного нейтралитета Швеции сильно ослабли, но 
наблюдается процесс ослабления его достоверности, авторитета, престижа. Небла-
гоприятные, опасные последствия этих тенденций на Севере Европы, особенно для 
России, на наш взгляд, достаточно очевидны. 

Особая линия Финляндии 

Наибольшие изменения в постбиполярный период произошли в политике Фин-
ляндии, которая во время холодной войны придерживалась так называемой линии 
Паасикиви – Кекконена. Она строилась на поддержании “особых отношений” с Со-
ветским Союзом на базе двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи (ДДСВП) 1948 г. По непредвзятой оценке авторитетного шведского 
дипломата Э. Бернера, этот договор “... ограничивал самостоятельность Финляндии 
не больше, чем это уже сделали история, география и соотношение сил” [Berner, 
1985: 51]. В нём были заложены основы не только финско-советских отношений, 
но и факторы, определяющие финляндский нейтралитет

1
. Политика президента 

                                                           
1
 В военных статьях договора, в частности, предусматривалось, что если Финляндия или 
СССР через финскую территорию станут объектом вооруженной агрессии со стороны 
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У.К. Кекконена не встречала абсолютного одобрения, но его собственные полити-
ческие позиции были чрезвычайно прочными, ему удавалось сохранить пост пре-
зидента страны в течение двадцати пяти лет. Положение “гаранта хороших отно-
шений с СССР” было при этом одним из его главных аргументов против своих 
внутренних конкурентов

1
. 

В 1992 г. на смену советско-финляндскому договору 1948 г. пришел новый, 
российско-финляндский, в котором положения о военной помощи полностью от-
сутствовали. Влияние Москвы на внутреннюю политику Финляндии значительно 
сократилось. В 1995 г. страна предприняла важнейший стратегический шаг – всту-
пила в Европейский Союз, затем в шенгенскую зону, и в зону евро. Членство в ЕС 
определяется официальным Хельсинки в качестве “ценностного выбора”, а само 
определение “нейтралитет” вызывает нескрываемое раздражение в ряде кругов 
Суоми, которые оперируют понятием “неприсоединившееся государство” в чисто 
военном отношении. 

Хотя военно-политические обязательства Суоми перед Москвой в годы холод-
ной войны свидетельствовали об ограниченности финского нейтралитета, это не 
мешало развивать отношения с Западом. Как стало известно, на протяжении ряда 
лет холодной войны разведслужбы Финляндии и Швеции находились в тесном со-
трудничестве, практическом взаимодействии. Шведы получали от финнов сведения 
оборонного характера об СССР и передавали эту информацию НАТО, тем самым 
нарушая Договор 1948 г. Именно в этот период появился политический термин 
“финляндизация” (фин. suomettuminen; швед. finlandisering;), первоначально полу-
чивший достаточно позитивную оценку в западной историографии. Позже он стал 
использоваться западными политиками как негативное клише, пример подчинения 
политике Кремля. Использование термина “финляндизация” в негативном смысло-
вом ключе представляется, на наш взгляд, исторически не вполне заслуженным хо-
тя бы потому, что сейчас многие малые страны идут на гораздо бóльшие уступки 
ради защиты своих политических и экономических интересов, доступа к крупным 
рынкам товаров и услуг, что часто преподносится как “взвешенная политика”, “ци-
вилизационный выбор”, “гибкость и взвешенность” и пр. Чем дальше, тем больше 
историков, экспертов, политиков считают, что эта линия “финляндизации” в кон-
кретной ситуации эффективно служила коренным национальным интересам Суоми. 

В постбиполярный период появились все основания говорить о подлинной де-
милитаризации российско-финляндских отношений. Финляндия не фигурирует как 
вероятный военный противник России. Финны в своей оборонной политике по-
прежнему делают ставку на массированную защиту с привлечением собственных 

                                                                                                                                                               
Германии или её союзников, то страна обязана защищать неприкосновенность своей тер-
ритории, в том числе в случае необходимости с помощью СССР. 

1
 У.К. Кекконен прочно стоял на позициях защиты национальных интересов своей страны, 
но некоторые его действия многие на Западе воспринимали как уступки Кремлю. Одной 
из таких его акций было предложение о создании безъядерной зоны на Севере Европы. 
Эта инициатива серьёзно беспокоила лидеров скандинавских стран в годы холодной вой-
ны, поскольку ограничивала позиции Запада в субрегионе. Однако с высоты сегодняшнего 
дня (открытых архивов, новых документов, опубликованных мемуаров) очевидно, что он 
не рассчитывал на реализацию этого плана. 
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крупных боеготовых резервов
1
, в отличие от своих скандинавских соседей стран – 

членов НАТО Дании и Норвегии, которые ориентируются на ограниченные мо-
бильные контрактные ВС. Финляндские озабоченности относительно намерений 
восточного соседа окончательно ушли в прошлое, очевидно, с исчезновением 
сверхдержавы – СССР. В условиях прекращения военно-стратегического противо-
стояния в Европе Россия в 1990-х годах существенно сократила численность своих 
войск на границе с Финляндией. Сама граница из прежнего военного рубежа пре-
вратилась, скажем образно, в важнейший интерфейс для широких контактов между 
странами – членами ЕС и РФ. 

Экономическое сотрудничество двух стран, хотя и перестало быть официально 
привилегированным, как во времена СССР, но теперь более масштабное, тесное, 
интенсивное, разветвлённое. Произошел настоящий “взрыв” деловых, человече-
ских контактов в приграничных районах. В 2010-х годах консульства обеих стран 
выдавали ежегодно свыше миллиона виз российским гражданам. Растёт число рос-
сиян – владельцев недвижимости в Суоми, доля русских превысила 1% населения. 
В этих динамических условиях хозяйственной кооперации, гуманитарного взаимо-
действия народов-соседей встаёт вопрос: способно ли эвентуальное членство Фин-
ляндии в НАТО, вялотекущая дискуссия о котором идёт уже длительное время, на-
нести непоправимый урон сложившимся отношениям, обернуть вспять процесс их 
демилитаризации? 

Финский премьер Юрки Катайнен заявил, что публичные дискуссии о членстве 
в НАТО должны состояться в ближайшие годы. Как известно, президент Саули 
Ниинисте выступает против немедленного присоединения страны к военным бло-
кам и заявляет, что этой точки зрения придерживаются большинство финских по-
литиков. Согласно опросам общественного мнения, большинство финнов по-
прежнему против членства своей страны в НАТО. Но сторонники членства есть 
среди ведущих политических партий. Хотя правительство Финляндии пока не рас-
сматривает вопрос о вхождении в Альянс, однако на практике плотно сотрудничает 
с ним как по политическим, так по широкому кругу военно-технических вопросов. 
Формальный нейтралитет не мешает Хельсинки участвовать в “Партнёрстве ради 
мира” и других программах НАТО. Присоединение в 2014 г. к программе Альянса 
“Поддержка принимающей стороны” даёт этим северным странам вне НАТО прак-
тическую возможность в условиях кризиса или конфликта немедленно принять лю-
бую военную помощь от США, других западных держав, минуя длительный, мно-
гоступенчатый бюрократический процесс Североатлантического союза. Это “пред-
ставляет гораздо большую опасность для России, – достаточно убедительно считает 
отечественный эксперт, – чем формальное членство Финляндии и Швеции в НАТО” 
(Килин, 2017: 74). Поскольку немедленное вхождение в НАТО чревато острой реак-
цией России, то стратегия выжидания и плавного перехода рассматривается как 
вполне приемлемая для нынешнего периода. Для этих северных стран практическое 
партнёрство с НАТО ‒ пока лишь успешная стратегия подстраховки [Dalsjö, 2017]. 
На этом фоне укрепление военно-политических взаимосвязей между пятью северны-

                                                           
1
 Силы обороны Финляндии составляют около 35 тыс. военнослужащих, при этом сюда 
входят как сухопутные войска, так ВВС и ВМС. По заявлениям руководства НАТО, ВС 
Финляндии “полностью готовы для полноценной интеграции в состав блока”, в состав Сил 
реагирования НАТО (NRF, NATO Response Force). 
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ми странами в рамках NORDEFCO, а также развитие двусторонних военно-
политических связей Финляндии и Швеции создают, как считают в Хельсинки, до-
полнительные возможности для поддержки военно-политического курса Суоми. 

* * * 

На фоне динамичных геостратегических перемен в Европе происходят измене-
ния в военно-политическом мышлении элит северных неприсоединившихся госу-
дарств. Установка на то, что посткрымская, “недореформированная” Россия пред-
ставляет растущую угрозу, в сочетании с ощущением того, что общая политика 
безопасности и обороны (ОПБО) ЕС может оказаться недостаточной гарантией для 
их защиты, стимулирует Стокгольм и Хельсинки к движению в сторону Альянса.  

В посткрымский период решения государств – членов НАТО об увеличении 
масштабов сотрудничества в области кибернетической безопасности, прочих неси-
ловых методов обеспечения безопасности расширяет поле взаимодействия с север-
ными нейтралами. У Швеции и Финляндии сложились прочные взаимные военные 
связи, традиции кооперации, широкий базис для взаимодействия национальных ВС 
и ВПК. Возможно, именно таким образом политика безопасности этих формально 
внеблоковых стран может сосуществовать, сопрягаться с более интенсивными 
партнёрскими связями с НАТО. С одной стороны, повышение нынешнего уровня 
конфликтности в Европе возвращает северную модель нейтрализма к известным 
условиям периода холодной войны. А снижение противостояния между Западом и 
Россией могло бы привести к “тихому” окончательному размыванию, прекраще-
нию политики северного нейтрализма. Политика нейтралитета претерпит, на наш 
взгляд, большие изменения, а соответствующим странам придётся определиться, 
что для них значит “нейтралитет” при новых обстоятельствах. 

В Финляндии твёрдо полагают, что если Швеция решит подать заявку на член-
ство в Альянсе, то Суоми необходимо последовать за ней практически автоматиче-
ски. Серьёзное влияние на решение Хельсинки окажут те же внешние факторы, что 
и в случае Швеции: обеспокоенность в связи с реакцией России и недостаточность 
собственного оборонного потенциала в рамках Евросоюза. Хотя практическое со-
трудничество этих северных стран с Альянсом нарушает букву и дух политики 
нейтралитета (обе страны регулярно участвуют в учениях НАТО, выделяют войска 
для сил быстрого реагирования, сотрудничают в совместных с НАТО и ЕС миро-
творческих миссиях, присоединились к войне в Афганистане), однако формальный 
шаг подачи заявки о вступлении, как и сам факт членства в Организации Североат-
лантического договора, окончательно, непоправимо разрушит прежнюю архитекту-
ру безопасности в субрегионе Балтийского моря. Нарушение известной “красной чер-
ты”, слом военно-стратегического баланса в субрегионе в пользу НАТО приведёт к 
тому, что мир может получить новый, невиданный доселе “балтийский кризис”, 
который, возможно, окажется равным Карибскому. Северное расширение НАТО, 
особенно в политическом и инфраструктурном отношении, вплоть до северо-западных 
границ РФ может поставить Москву перед необходимостью предпринять вынужден-
ные адекватные ответные меры. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЕВРОСОЮЗА:  

ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО  

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. Правила экономической конституции ЕС, регулирующие отношения меж-
ду частным и государственным секторами экономики, создают институциональный эконо-
мический “порядок”. Его смысл состоит в том, чтобы сдерживать разрастание государст-
венного сектора за счёт вытеснения частного. Первоначальная идея ограничить расходы 
государственного сектора в ЕС преследовала цель обеспечить доверие к Экономическому и 
валютному союзу (ЭВС) и снизить издержки введения единой валюты. В последние годы, 
когда в ЕС растёт бремя государственного долга и возникают трения между странами-
кредиторами и странами-должниками, межсекторальные отношения приобретают новые 
измерения. Регулирующие их правила нужны для того, чтобы обеспечить управление госу-
дарственным долгом в условиях серьёзного внешнего давления и сделать отношения между 
кредиторами и должниками более упорядоченными и предсказуемыми. Существующие в 
ЕС правила показывают способность адекватно реагировать на потребность в новых инст-
рументах управления. Вместе с тем они способствуют фрагментации ЕС, будучи разными 
для еврозоны и остальных участников союза.  

Ключевые слова: экономическая конституция ЕС, координация экономической полити-
ки ЕС, государственный долг, регулирование отношений между государственным и част-
ным секторами экономики.   
 

1. Введение: Конституционализация макроэкономической политики 

Цель данной статьи – исследовать воздействие основополагающего регулиро-
вания ЕС (которое можно назвать “макроэкономической конституцией”) на меж-
секторальные отношения, то есть отношения между двумя важнейшими секторами 
экономики: государственным и частным. В случае Евросоюза конституционализа-
ция макроэкономической политики можно понимать как особую форму её инсти-
туционализации, для чего требуется:  
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а) создание институтов и правил их деятельности, которые ввиду их значимости 
для системы управления Евросоюзом становятся основополагающими и, следова-
тельно, воздействуют на другие, менее важные в политическом и социальном 
смысле правовые нормы;  

б) придание нормам макроэкономического управления (действующим на уров-
не как всего ЕС, так и государств-членов) исключительной институциональной ус-
тойчивости, чтобы их корректировка была крайне затруднена или невозможна.  

В первом случае общие правила экономической конституции важны для всего 
социально-политического устройства, поскольку они отражают главный для эко-
номической системы выбор – о характере распределения и перераспределения ре-
сурсов между государственным и частным секторами. Во втором случае институ-
ционализация данных правил – лишь средство реализовать сделанный выбор. 
В заданной правовой системе принимаются такие решения, чтобы этот выбор не 
подвергался пересмотру вследствие кратко- и среднесрочных политических коле-
баний.    

Согласно Т. Проссеру (Prosser 2014: 9–11), “экономические конституции” могут 
трактоваться описательно или нормативно. В описательной трактовке они пред-
ставляют собой набор важнейших конституционных принципов и организационных 
механизмов, которые применяются для управления экономикой. Нормативные 
концепции “экономических конституций” ставят во главу угла порядок государст-
венного вмешательства в экономику, когда такое вмешательство усиливает поли-
тические правила и законы для их реализации, что приводит к установлению базо-
вых характеристик государственной экономической системы (см. также Gerber 
1994: 44–49, 75–77).  

Нормативные концепции экономической конституции можно понимать как по-
пытку обосновать экономически оптимальное соотношение (или баланс) интересов 
различных групп, связанных общей организационной структурой или деятельно-
стью на том или ином рынке. В случае ЕС крайне трудно определить, насколько 
интересы отдельных стран и проводимая ими экономическая политика отвечают 
целям общей экономической политики ЕС, поскольку в этой сфере компетенции 
поделены между государствами-членами и институтами ЕС

1
. Оценка меры этого 

соответствия является предметом ряда исследований в области экономической по-
литики ЕС (см. Laurent and Le Cacheux 2006: 14–20; Joerges 2005: 461–489; Maduro 
1998: 126–164). 

В данной статье предпринимается попытка выяснить, является ли экономиче-
ская конституция ЕС (в части отношений между государством и частным сектором) 
“экономическим порядком” в том смысле, который вкладывал в это понятие Дуглас 
Норт. По его мнению, экономическая система действительно является “порядком”, 
если ей присущи следующие характеристики (North 2005: 105):  

а) имеется институциональная матрица, содержащая органы управления и за-
дающая необходимый комплекс прав и привилегий; 

                                                           
1
 Общая экономическая политика ЕС относится к сфере смешанной компетенции институ-
тов ЕС и государств-членов, в отличие, например, от единой денежно-кредитной политики 
Европейского центрального банка, которая для стран еврозоны относится к сфере исклю-
чительной компетенции ЕС. – Прим. перев. 
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б) система взаимоотношений между сторонами на политическом и на экономи-
ческом рынке имеет стабильную структуру; 

в) в основу отношений положена структура, где государство обязательно под-
падает под действие политических сил и мер принуждения, защищающих институ-
ты и сложившуюся систему взаимоотношений; 

г) договорённости в такой системе возникают в результате сочетания интерна-
ционализации норм с мерами принуждения к их соблюдению. 

Хотя концепция Норта сформулирована в общем виде, она применима для ана-
лиза вертикальных отношений между государством и подчинёнными ему в той или 
иной мере субъектами. В Евросоюзе первичные экономические отношения имеют 
горизонтальную структуру: они возникают между государствами-членами, которые 
с позиций международного права и основополагающих договоров ЕС, являются 
равноправными. Раз система состоит из равных участников, то она не может быть 
подвержена некоему произвольному вмешательству, которое не основывалось бы 
на предварительном соглашении между всеми государствами-членами и не было 
закреплено в нормативно-правовом акте. 

Получается, что конституционализация норм, регулирующих Экономический и 
валютный союз (ЭВС), имеет внутреннее и внешнее измерение. Внутренняя кон-
ституционализация представлена нормами ЕС, которые в целом формируют модель 
экономического управления ЕС. Внешняя конституционализация направлена на 
защиту модели в правовых системах государств-членов за счет эффекта “перелива” 
(англ. – spillover effects) либо за счёт предоставления структурам ЭВС дополни-
тельных гарантий со стороны национального конституционного (или подобного 
ему) права. В данной статье ставится задача оценить, насколько данные эффекты 
имеют место в настоящее время, и если да, то каким образом они способствуют 
созданию экономического порядка в понимании Норта.  

 
2. Концепция экономической конституции Европейского Союза 

Европейская интеграция может рассматриваться как объединение политических 
сил в комплексы, сочетающие различные уровни управления, в целях повышения 
благосостояния государств-членов. Исходя из этого, интеграция более развивается 
по функциональной траектории, нежели по конституциональной. Но, как утвержда-
ет Хатье (Hatje 2006: 587–632), применительно к ЕС термин “экономическая кон-
ституция” не является чуждым или неуместным. Ведь он может обозначать те 
главные функциональные атрибуты экономической системы и меры её правовой 
защиты, которые были приняты на уровне ЕС. Следуя идее, выдвинутой Юргеном 
Базедоу (Baseow 1992: 10), Хатье утверждает, что “... экономика и экономическая 
политика должны соотноситься друг с другом, согласно правовым критериям, с 
целью получения обобщающего представления о взаимосвязи между экономиче-
ской свободой и вмешательством государства” (Hatje 2006: 590). Таким образом, 
складывающаяся система решает задачу определения и выбора вариантов экономи-
ческой политики, в том числе нахождения адекватного соотношения между дейст-
вием рыночных сил и вмешательством государства в экономику.  

Экономическую конституцию ЕС, хотя она в понимании Хатье вобрала в себя 
теоретические наработки ордолиберализма и социального рыночного хозяйства, 
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следует рассматривать не как средство подведения правовой базы под конкретную 
политэкономическую модель, а, скорее, как способ ввести нормативные стандарты, 
которые вступили бы во взаимодействие с уже сложившимся национальным эко-
номическим порядком (Hatje 2006: 592–593). 

Общие принципы макроэкономической составляющей экономической консти-
туции Евросоюза изложены в ст. 120 “Договора о функционировании Европейского 
Союза (ДФЕС)”, а именно: 

“Государства-члены проводят свою экономическую политику так, чтобы спо-
собствовать достижению целей Союза, как они определены в статье 3 Договора о 
Европейском Союзе, и с учётом основных направлений, предусмотренных пара-
графом 2 статьи 99. Государства-члены и Союз действуют в соответствии с прин-
ципом открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией, создавая благо-
приятные условия для эффективного распределения ресурсов и в соответствии с 
принципами, установленными в статье 119”. 

Решения в области экономической политики, принимаемые как на уровне ЕС, 
так и на уровне государств-членов, должны соответствовать положениям данной 
статьи. Это справедливо для всех решений, определяющих размер государственно-
го сектора экономики, поскольку они влияют на распределение ресурсов. Для дос-
тижения оптимального результата, как полагают Ричард и Пегги Масгрейвы, нуж-
но, чтобы объём предельных норм замещения в потреблении, пусть приблизитель-
но, равнялся предельным нормам трансформации в производстве (Musgrave and 
Musgrave 1989: 68–72). Данное условие едва ли можно соблюсти на уровне отдель-
ных стран ЕС и тем более на уровне всего Евросоюза, поскольку в нём отсутствует 
единообразный политический механизм для выявления общественных предпочте-
ний. Более того, в ЕС нет единой экономической политики. Полномочия руководя-
щих органов ЕС в основном ограничиваются координацией экономической поли-
тики государств-членов, притом что такая координация не имеет чёткого юридиче-
ского определения. В качестве общего термина, согласно классической концепции, 
разработанной Джеймсом Томпсоном (Thompson 1967: 55–56), координация долж-
на одновременно включать стандартизацию, планирование и обмен информацией. 

 
3. Значение правил ЕС для установления межсекторальных отношений 

Чтобы обнаружить правила ЕС, определяющие отношения между государст-
венным и частным секторами экономики, нужно исследовать логические связи ме-
жду мерами экономической политики (и примененные для их реализации норма-
тивные инструменты) и их результатами. Надо сказать, что такие причинно-
следственные связи могут быть весьма неоднозначными или сложными, поскольку 
межсекторальные отношения складываются под воздействием многих сил. Узнать, 
как сами законодатели ЕС понимают эти связи, можно, внимательно изучая тексты 
правовых актов. Нередко законодатель декларирует, что определённый набор пра-
вил должен воздействовать на отношения между государственным и частным сек-
торами. Подобные заявления можно найти, в частности, в положениях части треть-
ей раздела VIII (статьи с 119 по 144) и части шестой, раздела I, главы 1, раздела 6 
(статьи с 282 по 284) ДФЕС.  
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В широком смысле правовые нормы, направленные на создание и стабильное 
функционирование ЭВС, также следует рассматривать как элементы экономиче-
ской конституции Евросоюза. Они отражают логику концептуальных документов, 
положенных в основу ЭВС, начиная с опубликованной в 1989 г. Белой книги коми-
тета Делора

1
 (Committee for the Study of Economic and Monetary Union; 1989). Со-

блюдение всеми государствами-членами бюджетной дисциплины выступало усло-
вием стабильного функционирования ЭВС и доверия как внутри, так и за предела-
ми Евросоюза. Авторы документа полагали, что макроэкономические противоре-
чия, которые могут возникнуть между государствами-членами из-за необходимости 
соблюдать бюджетную дисциплину, можно будет сгладить при помощи политики 
сплочения.  

Принципиальные положения Белой книги 1989 г. предопределили топосы науч-
ной дискуссии по проблематике ЭВС. Согласно схеме, разработанной Кеннетом 
Дайсоном и Люсией Куаглия (Dyson and Quaglia 2010: 1–20), эти темы включают 
институциональную структуру ЭВС и макроэкономическое управление на уровне 
ЕС. К последнему относятся координация экономической политики (с упором на 
фискальную), обеспечение финансовой стабильности, макропруденциальный над-
зор, создание платежных систем и систем расчётов по операциям с ценными бума-
гами, политика обменных курсов.  

Установление принципов, на которых строятся межсекторальные отношения, 
имеет прямое отношение к экономической конституции Евросоюза. Они ограничи-
вают расходы госбюджета и размер государственного госдолга в отношении к 
ВВП. Примечательно, что потолок дефицита госбюджета установили произвольно, 
но в рамках общего представления о здоровом состоянии государственных финан-
сов (Le Cacheux 2007: 37–50). Потребность в правилах, которые регулировали бы 
межсекторальные отношения внутри ЭВС, вытекала из стремления обеспечить вы-
сокое доверие к единой европейской валюте и снизить издержки реализации анти-
инфляционной по своей сути денежно-кредитной политики Евросистемы.  

 
4. Положения о межсекторальных отношениях  

в Договоре о функционировании Европейского Союза 

Применительно к межсекторальным отношениям положения ДФЕС можно раз-
делить на две группы: 

а) положения, которые рассматривают ЭВС в статике, то есть предназначены 
для поддержания стабильных результатов и/или принятия структурных мер (кото-
рые не являются ответом на краткосрочные экономические колебания); 

б) положения, которые рассматривают ЭВС в динамике, то есть предназначены 
для оценки развития ЭВС и/или активного решения задач, связанных с макроэко-
номическими колебаниями.  

К статическим относятся все положения об институциональной структуре ЭВС, 
которая обеспечивает соблюдение норм ЕС применительно к межсекторальным 
отношениям. Статические положения определяют общие подходы к политике госу-

                                                           
1
 В русскоязычной профессиональной литературе за данным документом закрепилось на-
звание «Доклад Делора». – Прим. перев.  
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дарств-членов (включая страны еврозоны), но не предполагают принятия тех или 
иных мер для управления текущей ситуацией.  

Критерии конвергенции – наглядный пример статических установок. Они при-
званы уравновешивать интересы государственного и частного секторов экономики, 
удерживая государство от наращивания расходов и накопления долгов. По всей 
видимости, к принятию данных положений побудили прогнозы Адольфа Вагнера о 
склонности современных государств возлагать всё больше функций на государст-
венный сектор, что создает диспропорции в распределении ресурсов в масштабах 
всей экономики (Wagner 1894: 9–48). Примечательно, что данный прогноз подтвер-
ждается на протяжении последних ста лет (Miles, Myles and Preston 2003: 1 – 30). 

Другой пример статических установок – положения ДФЕС об отделении бюд-
жета Сообщества от бюджетов

1
 государств-членов, поскольку они вынуждают го-

сударства подчиняться рыночной дисциплине при проведении финансовых опера-
ций

2
. Если быть более точным, речь идёт о разделении источников финансирова-

ния. В данной правовой конструкции оно реализуется при помощи трёх специаль-
ных инструментов: оговорки о запрете на “внешний выкуп” обязательств должника 
за счет государственных средств (англ. – no bail-out clause), запрета на овердрафт 
(кредитования сверх оговоренной суммы) или на прямую покупку небанковских 
долговых инструментов, запрета на привилегированный доступ к финансовым ре-
сурсам.  

Запрет на “внешний выкуп” – результат чёткого разделения задолженности на 
государственную и частную с невозможностью одного сектора принимать на себя 
обязательства другого. Здесь мы видим логическое продолжение запрета на приви-
легированный доступ к финансированию. Ведь такой доступ искажал бы нормаль-
ные (рыночные) отношения между финансовыми институтами (вне зависимости от 
структуры их собственности и роли в экономике), с одной стороны, и руководящи-
ми органами Сообщества, национальными правительствами и государственными 
предприятиями – с другой. Запрет на привилегированный доступ призван гаранти-
ровать, что национальные центральные банки не будут монетизировать дефициты 
госбюджетов и государственные долги. В технических терминах центробанки не 
будут иметь на своих балансах требований со стороны кредиторов, которые невоз-
можно обсуждать, исходя из рыночной ситуации и на рыночных принципах.  

В праве ЕС “государственный сектор” включает в себя институты и органы Со-
общества; центральные правительства; региональные, местные и иные государст-
венные органы, регулируемые публичным правом; государственные предприятия 
государств-членов. 

Динамические установки непосредственно влияют на текущую экономическую 
политику государств-членов. Они определяют параметры макроэкономической (в 
первую очередь бюджетной) политики в виде общих направлений или ограниче-
ний, которые реализуются на практике только при наступлении тех или иных зара-
нее оговоренных обстоятельств.  

Механизм соблюдения бюджетной дисциплины – яркий пример динамического 
регулирования, ведь его применение зависит от складывающейся экономической 

                                                           
1
 В оригинальном тексте – государственных расходов. – Прим. перев.  

2
 Имеется в виду размещение на рынке государственных облигаций.  
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ситуации. Исходящие от ЕС установки такого типа оказывают прямое (и внешнее 
по отношению к государствам-членам) воздействие на регламентацию их финансо-
вой сферы, что, в свою очередь, отражается на отношениях государственного и ча-
стного секторов национального хозяйства.  

Среди положений ДФЕС динамического типа наибольшее значение имеют мно-
госторонняя процедура надзора за состоянием государственных финансов

1
 и про-

цедура противодействия чрезмерному дефициту госбюджета
2
. Они разрабатыва-

лись и принимались в рамках одобренного в 1997 г. законодательного пакета, из-
вестного как Пакт стабильности и роста.  

Многосторонняя процедура надзора за состоянием государственных финансов 
формировала механизм, призванный предотвращать образование чрезмерных де-
фицитов в странах ЕС. Процедура противодействия чрезмерному дефициту вводи-
ла в действие корректирующие меры, призванные устранить уже возникший сверх-
нормативный дефицит. Как показали дальнейшие события, её правовой механизм 
не устоял перед процессуальными уловками. Германия и Франция в 2003–2004 гг. 
согласованно выступили в Совете Экофин против того, чтобы он применил к ним 
рекомендованные Европейской комиссией меры ужесточения бюджетной дисцип-
лины.  

События того времени, не позволившие полностью реализовать Пакт стабиль-
ности и роста, выявили не только его юридические и процедурные изъяны. Обна-
ружилось также, что ещё серьёзнее, отсутствие у национальных правительств ясно-
го представления о взаимосвязи между применением пакта и состоянием государ-
ственных финансов в разных фазах делового цикла. Циклические изменения в ди-
намике госбюджетов недооценивались, а сам пакт применялся негибко. Данная 
проблема стала предметом обстоятельного критического разбора в научной литера-
туре (Majone 2014: 118–148, Kaarlejärvi 2007: 135–151; Jaspersen, 2004: 45–58). 

Проведённая в 2005 г. реформа Пакта стабильности и роста узаконила его гиб-
кое применение, а также ввела механизм всесторонней оценки макроэкономиче-
ской ситуации с учетом циклических колебаний. Реформа, что особенно важно, из-
менила подход к определению чрезмерного бюджетного дефицита, Совет Экофин 
получил больше полномочий при решении вопроса о том, имеется или отсутствует 
у страны сверхнормативный дефицит госбюджета

3
.  

Мировой финансовый кризис конца 2000-х годов обнаружил сохранявшиеся 
недостатки пакта. Что касается межсекторальных отношений, то здесь кризис про-
явился в увеличении долгового бремени некоторых государств – членов ЕС и в 
беспрецедентном росте напряжённости между странами-кредиторами и странами-
должниками (например, Nowak-Far 2017: 103–130). Данные таблицы 1 позволяют 
судить о размере и конфигурации возникших диспропорций.  

 
                                                           
1
 Англ. – Multilateral Surveillance Procedure. 

2
 Англ. – Excessive Deficit Procedure. 

3
 Отныне Совет мог принять решение, что превышение 3-процентного потолка дефицита 
госбюджета в отношении к ВВП, является временным и/или вызвано чрезвычайными об-
стоятельствами. В таком случае к стране не применятся процедура противодействия чрез-
мерному дефициту. – Прим. перев.  
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Таблица 1.  

Банки и правительства: страны-дебиторы и страны-кредиторы в 2010 г. 

(млрд долл. США) 
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Греция - 8,5 6,9 1,3 9,7 15 75 45 236 

Ирландия 0,8 - 18 16 22 188 60 184 867 

Италия 0,7 46 - 47 5,2 77 511 190 1400 

Испания 0,4 30 31 - 28 114 220 238 1100 

Португалия 0,1 5,3 6,7 86 - 24 45 47 286 

Великобритания          

Франция          

Германия          

Всего 2 89,9 62,6 150,3 64,9 418 911 704  

 

        Источник: Fidelity Investments, Strategic Advisers 2010; quoted in Stein, 2014: 29. 

 
Разразившийся в ЕС долговой кризис спровоцировал взлёт государственных 

расходов, так как правительства боролись с рецессией при помощи неокейнсиан-
ских рецептов. Их действия плохо согласовывались и подчас оказывались беспо-
лезными: реагируя на острейшую тогда проблему финансовой нестабильности, вла-
сти упускали из виду системные макроэкономические проблемы. Осознание данно-
го упущения вкупе с высокими затратами на неокейнсианские антикризисные меры 
послужили отправным пунктом масштабной реформы экономического управления 
в ЕС. В развитие Пакта стабильности и роста были приняты два новых законода-
тельных пакета – Six-Pack и Two-Pack

1
.  

Утверждённый в ноябре 2011 г. пакет из шести законодательных актов (и пото-
му названный Six-Pack) включал пять регламентов и одну директиву. Вместе они 
обеспечивали выполнение многосторонней процедуры надзора за состоянием госу-
дарственных финансов и процедуры противодействия чрезмерному дефициту, а 
также вводили новые механизмы предупреждения и коррекции макроэкономиче-
ских дисбалансов. Процесс формирования бюджетов государств – членов ЕС ста-
новился более прозрачным для Европейской комиссии и Совета Экофин. Вслед за 
этим в мае 2013 г. приняты ещё два регламента, именуемые Two-Pack. Первый рег-
ламент вводил дополнительные меры макроэкономического и бюджетного надзора 
за теми странами еврозоны, которые испытывали серьёзные финансовые трудно-
сти. Второй регламент содержал общие правила надзора и оценки законопроектов о 

                                                           
1
 По сложившейся в русскоязычной экономической литературе практике, названия данных 
законодательных пакетов не переводятся, а даются в английской версии. – Прим. перев. 
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государственных бюджетах государств-членов и меры, предназначенные для ис-
правления избыточных дефицитов.   

Другими элементами реформы экономического управления ЕС стали вступив-
ший в силу в 2013 г. Фискальный пакт (англ. – Fiscal compact) и законодательство о 
Банковском союзе. Фискальный пакт нацелен на соблюдение бюджетной дисцип-
лины и усиление координации экономической политики в еврозоне. Таким обра-
зом, ДФЕС создал новые механизмы бюджетного управления. Прежде всего госу-
дарства-члены должны снабдить действующие в области бюджетной дисциплины 
национальные правовые акты конституционными или близким к ним гарантиями с 
целью повысить их системную устойчивость. Кроме того, разработан график со-
кращения дефицита госбюджета и госдолга теми странами еврозоны, в отношении 
которых применяется процедура противодействия чрезмерному дефициту.  

Так называемый Банковский союз стал новой формой институционального 
управления, которое распространяется на отношения между банковским сообщест-
вом и государственными надзорными органами. Во главу угла поставлен ключевой 
вопрос – об ответственности за стабильность банковской системы. На заседании 
Европейского совета 12–13 декабря 2012 г. были одобрены три инициативы, веду-
щие к созданию Банковского союза: о Едином надзорном механизме

1
, о Едином 

механизме реструктуризации проблемных банков
2
 и о Единой системе гарантиро-

вания депозитов [англ. – Conclusions of the European Council…]. 
Данные инициативы дополняются межправительственным соглашением о соз-

дании Единого фонда санации проблемных банков
3
. Он формируется за счёт взно-

сов коммерческих банков участвующих стран, а именно: стран еврозоны и других 
стран ЕС, решивших ратифицировать данное соглашение. Ожидается, что капитал 
фонда составит 55 млрд евро, а в долгосрочной перспективе – через восемь лет по-
сле вступления в силу соглашения – возрастёт до суммы, равной 1% депозитов всех 
участвующих банков.  

Применительно к межсекторальным отношениям особенно важен содержащий-
ся в ДФЕС запрет на государственную помощь. Он пресекает имевшуюся бы в про-
тивном случае возможность осуществлять крупные трансферты из государственно-
го сектора в частный. 

Отличительной характеристикой межсекторальных отношений в контексте ЭВС 
является разный правовой статус стран еврозоны и остальных государств – членов 
Евросоюза. Эта разница прослеживается во всех динамических механизмах ЭВС, 
поскольку само содержание координации экономической политики в двух группах 
стран существенно отличается. Иногда эта разница становится предметом офици-
альных договорённостей. Например, многосторонняя процедура надзора за состоя-
нием государственных финансов предусматривает разные инструменты надзора за 
экономической динамикой двух групп стран. Процедура противодействия чрезмер-
ному дефициту не распространяет наиболее жёсткие меры, включая штрафы, на 

                                                           
1
 Англ. – Single Supervision Mechanism. 

2
 Англ. – Single Resolution Mechanism. 

3
 Англ. – Single Resolution Fund. 
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страны вне зоны евро. Участие в Фискальном союзе обязательно только для стран 
еврозоны, остальных государств ЕС он касается в минимальной степени.   

Очевидно, действующие в ЕС статические методы регулирования межсекто-
ральных отношений достаточно унифицированы, тогда как динамические методы – 
не унифицированы вовсе. Для динамических методов во многом характерно при-
менение разных требований и мер принуждения в отношении стран еврозоны и в 
отношении остальных государств ЕС. К первым применяются строгие правила, а на 
вторые распространяются политические привилегии. То есть действующие в сфере 
ЭВС правовые нормы конституционного типа уже в течение некоторого времени 
реализуют на практике концепцию двухскоростной интеграции.  

 
5. Заключение: порядок или хаос? 

Действующие в сфере ЭВС механизмы регулирования межсекторальных отно-
шений (и составляющие ядро экономической конституции ЕС) предусматривают 
координацию фискальной политики государств-членов. Они устанавливают пото-
лок государственных расходов вне зависимости от их назначения – на государст-
венное потребление или на государственные инвестиции. Они также задают неко-
торые общие направления экономического планирования, которое реализуется на 
практике Советом Экофин на основе рекомендаций Европейского совета. Вдобавок 
между государствами-членами налажен широкий обмен макроэкономической ин-
формацией. Однако этого недостаточно, чтобы превратить ЭВС в полный и всеобъ-
емлющий союз. Евросоюзу недостает сильной системы бюджетного управления, 
создание которой потребовало бы более выраженной бюджетной (и налоговой) 
идентичности Евросоюза и как следствие – легитимности панъевропейского госу-
дарства. 

Невзирая на указанные недостатки, положения ЭВС, особенно те, что действу-
ют в области межсекторальных отношений, представляют собой “порядок” – в том 
смысле, который вкладывал в это понятие Д. Норт. Хотя этот “порядок” далек от 
завершения, он обеспечивает достаточную координацию экономической политики 
на уровне всего ЕС и наиболее тесную координацию между странами еврозоны.  

Как уже отмечалось во введении, любой закрепленный экономической консти-
туцией “порядок”, должен иметь институциональную матрицу с набором институ-
тов, прав и привилегий. Экономический и валютный союз имеет хорошо развитую 
институциональную матрицу, которая распространяется и на межсекторальные от-
ношения.  

Проводя границу между государственным и частным секторами экономики, до-
говор (а также вторичное законодательство ЕС) предусматривает широкий спектр 
регулятивных мер, которые ограничивают размеры госсектора и допускает его фи-
нансирование в основном за счёт государственных ресурсов. За исключением уни-
версальных налоговых и схожих с ними поступлений, государственное использова-
ние средств частного сектора возможно, только если речь идёт о реализации не-
фискальных задач. Главными контролирующими органами являются Европейская 
комиссия и Совет Экофин, вступающие в разветвлённую сеть процедурных отно-
шений с фискальными и денежными властями стран ЕС.  
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Другая составляющая “порядка”, на которую указывал Д. Норт, – это стабиль-
ная структура системных взаимных обменов на политических и экономических 
рынках. Механизмы ЭВС предусматривают такую же структуру, как и собственно 
Евросоюз – в той мере, в которой он способен предложить любой политический и 
экономический рынок, будучи организацией, основанной на взаимных твёрдых 
обязательствах образующих его государств, и обладая отвечающей за соблюдение 
этих обязательств институциональной системой. Данные обязательства оказывают 
существенное влияние на экономические структуры государств-членов (включая 
межсекторальные отношения), поскольку страны несут расходы по государствен-
ному предоставлению товаров и пользуются преимуществами использования еди-
ной валюты евро.  

Важно подчеркнуть, что Европейский Союз является уникальным образовани-
ем, которое работает иначе, чем государство. Его заинтересованные участники не 
формируют свойственных государствам органов управления, а его институты и ме-
ханизмы не нацелены на выполнение всех функций государства. Степень вмеша-
тельства ЕС ограничена кругом полномочий, которыми его наделяют государства-
члены. Следовательно, Евросоюз лишь частично обретает тот “порядок”, о котором 
говорил Д. Норт, в сравнении с тем “порядком”, который доступен государствам. 
Тем не менее, регулируя межсекторальные отношения в государствах-членах, ЕС 
создает целостную институциональную и правовую систему, необходимую для ог-
раничения роста государственного сектора. 

Согласно концепции Норта, любой “порядок” требует, чтобы в основе каждого 
общественного механизма лежала структура, понуждающая государство создавать 
набор политических правил и мер принуждения, которые ограждают организации и 
товарно-денежные отношения от вмешательства извне. Первые десять лет действия 
Пакта стабильности и роста показали, что нормы ЕС не обеспечивают “порядка”, 
поскольку наиболее сильные государства-члены злоупотребили своим влиянием и 
нарушили общие правила. Тем не менее мировой финансовый кризис и возникшая 
на его фоне напряжённость в отношениях между странами-должниками и страна-
ми-кредиторами ЕС создали потребность в реформировании системы. И тогда сис-
тема проявила способность к совершенствованию. Теперь ей присуще больше эле-
ментов “порядка”, чем ранее. Это означает не то, что “порядок” полностью сфор-
мировался, а скорее, то, что он является достаточно гибким, чтобы реагировать на 
любые вызовы в будущем. 
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РЕЛИГИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОПУЛИЗМ:  

ХРИСТИАНСКИЙ ФАКТОР  

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЯХ 

 
Аннотация. В статье проанализирован христианский фактор в политических дискусси-

ях в европейских странах в 2010-е годы, связанный с реакцией христианских церквей на 

рост правого популизма. Церкви рассматриваются как гражданские институты со своей об-

щественно-политической позицией в рамках социолого-политологического подхода к изу-

чению религии. В связи с этим христианский фактор понимается, прежде всего, как инсти-

туциональное влияние церковных структур. Автор подчёркивает, что в глазах светских учё-

ных и публицистов христианский фактор является в значительной степени инструменталь-

ным. Для того чтобы представить многообразие политической картины необходимо рас-

смотреть, по крайней мере, четыре измерения взаимоотношений религии и популизма: по-

зиции партий и церковная выгода от популизма, церковная поддержка популизма, церкви 

против популизма, популистская критика в адрес церквей. В статье cделан вывод, что попу-

листы, используя риторику “защиты идентичности”, превратили христианский фактор в 

значимый и политический. Балансируя между политиками-либералами и политиками-

традиционалистами церковные лидеры (в первую очередь, католики и протестанты) предла-

гают свою программу сохранения идентичности в мире (наднациональность, солидарность, 

милосердие), где политические и миссионерские интересы церквей представлены на разных 

континентах. 

Ключевые слова: правый популизм, христианские церкви, католицизм, протестантизм, 

православие, политические партии и движения, миграционный кризис. 

 

 
Рост политического популизма в 2010-х годах, связанный с общим кризисом 

европейской идентичности на фоне антииммигрантских и антиисламских настрое-
ний, сделал актуальной и востребованной позицию христианских церквей. Главным 
образом в публичном пространстве представлена католическая церковь, именно 
она стала олицетворением общехристианской оппозиции правому популизму не 
только в Европе, но и в мире. Вместе с тем также активно участвуют в обществен-
ных дискуссиях англиканская церковь, лютеранская церковь, различные протес-
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тантские деноминации, национальные православные церкви. В данном случае мы 
рассматриваем церкви как гражданские институты со своей общественно-
политической позицией в рамках социолого-политологического подхода к изуче-
нию религии. В связи с этим христианский фактор понимается прежде всего как 
институциональное влияние церковных структур. 

Реагировать на популистские акции, лозунги и решения церковных деятелей за-
ставило использование светскими политиками прохристианской риторики, в том 
смысле, что её нельзя назвать в полной мере христианской ни с точки зрения инте-
ресов церкви, ни с точки зрения богословия различных церквей. Популизм в значи-
тельной степени приватизировал часть христианской повестки дня, поставив “за-
щиту идентичности” на службу конкретным политическим интересам, что не могло 
не вызвать реакции (или даже отторжения) среди церковного руководства. Одна из 
острых политических проблем, которая возникла перед христианскими лидерами – 
как существовать в рамках или около популистской волны, охватившей многие 
страны, не отвергая движения и партии, за которые голосует много верующих или 
потенциальных христиан. Решая эту политическую задачу, религиозные лидеры по 
существу предложили свой собственный вариант “церковного популизма”, кото-
рый был адекватен новой ситуации.  

Рост религиозного фактора был обусловлен обращением к теме защиты иден-
тичности, где церковные институты исторически отводят себе ключевую роль. Как 
подчёркивает И.С. Семененко, “В мировую политику настойчиво возвращается те-
матика национальной идентичности как ресурса развития” [Семененко, 2009]. “Вы-
зов идентичности” обостряется осознанием обществом новых угроз: согласно со-
циологическим опросам, с 2016 г. на первом месте среди проблем для европейцев 
стоят иммиграция и терроризм [Громыко, 2016]. Острота вопроса о защите нацио-
нальной традиции и христианских ценностей обуславливается также усиливающи-
мися сомнениями в том, что демократия и либеральные элиты смогут справиться с 
новым “переселением народов” [Европа XXI века…, 2017]. Исследователи взаимо-
отношений религии и популизма отмечают, что правые политики во многом реду-
цируют христианские принципы до формального уровня “личной веры”, в чем не 
отличаются от либеральных политиков [Spencer N., 2017]. Часть учёных критиче-
ски оценивают чрезмерное переплетение интересов церквей и правых правительств 
в Венгрии и Польше [Zoltan A., Bozoki A., 2016]. Один из самых распространенных 
выводов – католическое противостояние популизму предопределено универсаль-
ным характером миссии и социального учения церкви, выраженном в космополи-
тическом видении папы Франциска [Roueau V., 2017]. Основными чертами попу-
лизма, которые переосмысливают церковные круги, является: противопоставление 
“простого народа” “коррумпированной элите”, антииммиграционная повестка, ан-
тиглобализм (в форме евроскептицизма), а также стремление к архаике в конструи-
ровании “идеального общества”, в некоторых странах – католический консерватизм 
[Осколков П.В., 2017].  

Для того чтобы представить многообразие политической картины необходимо 
проанализировать четыре измерения взаимоотношений религии и популизма: по-
зиции партий и церковная выгода от популизма, церковная поддержка популизма, 
церкви против популизма, популистская критика в адрес церквей. 
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Партийные позиции 

Мировоззрение правых партий и движений включает в себя широкий спектр 
элементов, которые так или иначе соотносят цели и задачи с религиозной идентич-
ностью: от простого упоминания необходимости защищать основы своей культуры 
и традиции до прямой поддержки церкви. В большинстве случаев политики упоми-
нают христианство в светском контексте, то есть не требуют расширить права са-
мих церквей и не призывают их активно участвовать в политической жизни. Пара-
докс в том, что именно заявления популистов о значении христианства выводят 
церкви и околоцерковные движения на политическую арену. Однако в каждой кон-
кретной стране церкви играют различную общественную роль и христианский эле-
мент в программах партий также представлен по-разному. 

В рамках партии “Альтернатива для Германии” христианское крыло возглав-
ляет Анетт Шультнер (в 2013 г. вышла из ХДС). Она выражает точку зрения тех 
христиан, которые видят в лице AfD прообраз будущей консервативной политиче-
ской силы: “консерватизм – это важная часть демократии”. Христианское крыло 
партии выступает против репродуктивных прав, однополых браков и за традицион-
ные гендерные роли, против исламского права в Европе, минаретов на мечетях, ни-
кабов, полностью закрывающих лицо женщинам. В апреле 2016 г. лидер партии 
Александр Голанд заявил, что Германия должна остаться “христианской страной”, а 
“ислам – иностранным объектом”

1
. В программе партии “Альтернатива для Герма-

нии” уделяется больше всего места религиозной тематике сравнительно с другими 
движениями в разделах “Ислам не является частью Германии” и “Немецкая культура 
вместо “мультикультурализма”. С одной стороны, партия выступала за рациональ-
ную критику религии, прежде всего ислама, против религиозных символов в публич-
ном пространстве. С другой стороны, среди основ немецкой культуры перечисляют-
ся ценности христианства, античности, гуманизма и Просвещения: “Идеология муль-
тикультурализма ставит под угрозу все эти культурные достижения”

2
.  

Что касается немецкого движения PEGIDA (Патриоты Европы против исламиза-
ции Запада), то в её программных тезисах подчёркивается лишь необходимость бо-
роться с политическим или религиозным фанатизмом, радикализмом, исламизацией

3
. 

Партия “Право и справедливость” в Польше позиционирует себя как защит-
ника национальной идентичности и католической церкви, поддерживает тесные 
отношения с Польской конференцией епископов. Под влиянием католиков партия 
Ярослава Качиньского продвигает полный запрет абортов

4
. Церковь получила от 

                                                           
1
 Strickland P. Populism and the fight for the soul of German churches. 5 Sept 2017. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/populism-fight-soul-

german-churches-170724140321875.html (дата обращения: 28.01.2018) 
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правительства и материальную поддержку
1
. Министерство образования поддержа-

ло преподавание религии в школе наряду с другими предметами
2
. 

Лидер венгерской правой партии ФИДЕС премьер-министр Венгрии Виктор Ор-
бан расценивает миграционный кризис как вызов для христианского характера евро-
пейского континента. Орбан считает себя христианским консервативным политиком. 
Критики периодически напоминают Орбану, что и диктатор, поддержавший нацис-
тов, Миклош Хорти (1868–1957) также называл себя христианином-консерватором. 
Ультраправая венгерская партия “Йоббик” (Партия за лучшую Венгрию) прямо на-
зывает себя “патриотической христианской партией”. Манифест этой партии являет-
ся одним из редких примеров отсылки к христианскому вероучению, а не просто к 
проблемам идентичности

3
. Помимо этого, важно отметить, что партия призывает ре-

лигиозные институты активно включиться в политическую деятельность. 
В Нидерландах Партия свободы Герта Вилдерса в похожем на “Альтернативу 

для Германии” стиле заявляет о том, что ислам является угрозой для европейских 
ценностей и несовместим со свободой. При этом партия также не предоставляет 
христианству эксклюзивного права быть фундаментом европейской культуры. По 
мнению Вилдерса, “голландские ценности базируются на христианстве, иудаизме и 
гуманизме”. 

Итальянская Лига Севера, в которой католики играют большую роль, выступает 
в защиту распятий в публичных местах против экспансии мультикультурализма. 
Австрийская партия Свободы определяет христианство как духовное основание 
Европы, отстаивает право на церковный звон против мусульманского азана (гром-
кой молитвы с минарета). Шведская народная партия также выступает против ме-
четей и минаретов, её сторонниками является консервативная часть лютеранской 
церкви. Национальный фронт Франции с ультраконсервативным крылом использу-
ет образ Жанны д’Арк и христианские символы. Однако Национальный фронт не 
акцентирует внимание на христианских ценностях, а исходит из французского по-
нимания светскости. 

В Великобритании манифестации против мигрантов-мусульман с лозунгом за-
щиты христианской идентичности проводят Английская лига защиты (EDL) и 
националистическая партия Британская национальная партия (BNP) вместе с 
рядом социалистов-антифашистов. Попытку обратиться к прохристианской рито-
рике BNP делала ещё в 2006 году. В 2008 г. церковь Англии запретила священно-
служителям быть членами BNP [Spencer N., 2017]. 

Лидер Партии независимости Соединённого Королевства (UK Independ-
ence Party (UKIP)) Найджел Фарадж неоднократно отмечал, что он волнуется по 
поводу ухода христианства из британской жизни, а также о том, что надо сохра-
нять иудео-христианские ценности, чтобы побороть внутренние угрозы. Эти за-

                                                           
1
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https://www.politico.eu/article/polands-church-state-alliance-to-ban-abortion 
3
 Манифест партии “Jobbik”: https://www.jobbik.com/manifesto_0 



Роман Лункин 

Современная Европа, 2018, №1 

106 

явления Фараджа привели к религиозному курьезу: в одной из евангельских 
(протестантских) общин в Пакистане Фараджа стали считать пророком, который 
возродит “истинное иудео-христианство” в Европе

1
. 

Представители церквей сталкиваются, таким образом, со стремлением полити-
ков самостоятельно определить интересы христианства в Европе. Большинство 
правых движений имеет размытое представление об идентичности и евангельских 
ценностях, и они прямо противоречат церковным нормам. А те правящие партии, 
которые понимают защиту идентичности в виде государственной поддержки церк-
вей в ущерб религиозным меньшинствам и либеральным группам, активно привле-
кают на свою сторону национальные конфессии, но также противоречат христиан-
скому представлению о свободе и плюрализме.  

Церковная поддержка популизма 

Популистский крен в церковной среде был вполне закономерен. Он позволяет 
если не сломать, то по меньшей мере скорректировать сложившуюся секулярную 
систему политкорректности, основанную на вытеснении религиозных символов и 
принципов из публичного пространства, включая политику. Популизм стал воз-
можностью заявить о своих реальных опасениях, интересах, правилах жизни в рам-
ках политической борьбы, вовлекая в неё церковные и околоцерковные институты. 
Прямая поддержка правых политиков и их решений со стороны представителей 
церквей является эпизодической. Радикальные антииммигрантские или исламофоб-
ские высказывания иерархов являлись частью общенародной волны страхов перед 
новыми кризисами и будущим Европы, необходимым для церкви знаком того, что 
правый политический спектр также присутствует в церковной среде. 

О поддержке католиками правых партий говорят не только социологические 
опросы, но и сами представители церковных кругов. По словам Антона де Вита, 
редактора голландского католического еженедельника Katholiek Nieuwsblad, общее 
облегчение в церкви от поражения партии свободы Вилдерса было ограничено 
осознанием того, что многие католики его поддерживали: “политические разделе-
ния проходят также через церковь. Многие католики разделяют обеспокоенности 
Вилдерса и верят, что их также надо воспринимать всерьёз”. Де Вит подчёркивает, 
что у популистских движений есть как открытые и активные сторонники, так и 
молчаливые, и в каждой стране ЕС своё сочетание тех и других.  

Католические активисты-миряне стараются смягчить на своём уровне антипо-
пулистскую риторику папы Франциска. К примеру, президент консервативного 
итальянского фонда Лепанто Роберто де Маттеи призывает к тому, чтобы церковь 
играла балансирующую роль по проблеме мигрантов: “Если при Франциске цер-
ковь встаёт на сторону неконтролируемой миграции, то что дальше? Правые движе-
ния будут обвинять церковь за связь с исламом и иммигрантскими движениями”

2
.  
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В Польше члены Конференции католических епископов прямо поддерживают 
партию “Право и справедливость”, призывая людей голосовать за неё (хотя глава 
конференции архиепископ Станислав Гадецки считается сторонником папы Фран-
циска). Когда “Право и справедливость” стала продвигать новый закон о полном 
запрете абортов, то на воскресных мессах священнослужители в проповедях гово-
рили о своей поддержке этого закона (зачитывалось специальное пасторское пись-
мо). Как отметил архиепископ Варшавы Казимир Ниж, “когда речь идёт о челове-
ческой жизни, компромиссов быть не может”. Архиепископ Пшемышля Йозеф Ми-
халик в пасхальной проповеди назвал оппонентов правительства “историческими 
предателями своей страны, которые мобилизуют другие нации на ненависть к по-
лякам, имеющим мужество избирать других политиков”

1
.  

Взгляды консервативных католиков Польши, которые поддерживают правое 
правительство, отражает редактор польского католического радио Малгожата Гла-
биш-Пневска. По её мнению, церковь должна поступать осторожно, но в том смыс-
ле, чтобы не ассоциироваться с истеблишментом, осуждающим новых радикалов: 
“все партии используют популистские лозунги, чтобы приобрести поддержку. Если 
некоторых называют популистами, так как они бросают вызов статус-кво, то дру-
гие партии надо называть элитистскими. Пока популистами называют тех, кто не 
нравится, вместо того чтобы дать им шанс протестировать свои идеи демократиче-
ским путём” [Luxmoore J., 2017].  

Поддержку Виктору Орбану оказывают связанные с католической и реформат-
ской церковью движения: Ассоциация христианской интеллигенции, Ассоциация 
Венгерского гражданского сотрудничества (лидер – Золтан  Балог, пастор рефор-
матской церкви и министр человеческих ресурсов в правительстве Орбана) и Про-
фессорское сообщество Баттьяни. Католическая церковь Венгрии открыто оказыва-
ла поддержку партии ФИДЕС с середины 1990-х годов, взамен церковь получала 
субсидии от правительства

2
. 

Существуют иерархи, которые напрямую встают на позиции крайне правых по-
пулистов. Епископ из Южной Венгрии Ласло Кисс-Риго, к примеру, сделал заявле-
ние в духе правых популистов, критикуя папу Франциска за призыв к полной от-
крытости по отношению к беженцам. По словам епископа, “они не беженцы, это 
нашествие. Они кричат: “Аллах, акбар”, ведут себя вызывающе и цинично хотят 
захватить нас. Они представляют угрозу для христианских ценностей. Я поддержи-
ваю премьер-министра (Орбана. – Авт.). Папа не знает реальной ситуации”. 

В марте 2016 г. в Греции стало широко известно заявление митрополита Калав-
ритского Амвросия. Он заявил, что иммигранты разводят костры, бросая в них 
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иконы из православных храмов, чтобы согреться. По словам митрополита, “Захват-
чики-переселенцы уже начали свое разрушительное дело! А власти страны предос-
тавляют им приют, создают благоприятные условия для жизни и всячески защи-
щают. Просыпайтесь! Воспряньте от летаргического сна! Посмотрите, что проис-
ходит вокруг! Греция гибнет!”.  

Особенностью сложившейся ситуации стало неприятие в православной, като-
лической, лютеранской среде тех церковных лидеров, которые делают открытые 
заявления в русле правого популизма (исключения в Венгрии и Польше лишь под-
тверждают общеевропейское отношение – популизм изначально считается автори-
таристским и антихристианским, хотя это далеко не так). Вместе с тем отношение к 
верующим, которые симпатизируют правым, вполне терпимое либо этот вопрос 
церковными иерархами не затрагивается ради сохранения политического плюра-
лизма в христианской среде и привлечения растущего числа симпатизирующих 
“защите христианской идентичности”.  

Церкви против популизма 

После того как стало очевидно, что христиане (практикующие или по культур-
ной идентификации) вполне естественно (в силу популистского призыва к церкви 
вернуться в культуру и политику) симпатизируют правопопулистским партиям и 
движениям и могут пойти за ними, церковные иерархи предприняли попытки сба-
лансировать ситуацию. Для церквей было важно громко заявить свою позицию о 
поддержке самых незащищенных категорий иммигрантов – беженцев, а также осу-
дить популистскую исламофобию. Безусловно, в данной случае радикальные пра-
вые популисты, пусть даже и провозглашающие “защиту идентичности Европы”, 
разрушают с точки зрения церковных иерархов саму суть христианской веры: над-
национальный характер церкви (что разделяют в той или иной степени и право-
славные в Европе, особенно РПЦ) и принцип милосердия и помощи ближнему, кем 
бы он ни оказался. Без существа христианской веры и сама идентичность Европы, 
по мнению церковных лидеров, оказывается под вопросом, она теряет смысл. 

В наиболее яркой форме антипопулистская точка зрения, принятая, по сути, 
всеми христианскими конфессиями, была выражена папой Франциском. Произош-
ло это в рамках обращения папы к лидерам Европейского Союза 24 марта 2017 г. во 
время юбилея Римского договора 1957 г. Слова папы Римского стали своего рода 
направлением к действию, и если не поводом к прямым высказываниям, то общим 
впечатлением о желаемом будущем для церкви. Пассаж из речи Франциска звучит 
так: “Европа находит новую надежду в солидарности, которая является самым эф-
фективным антидотом к современным формам популизма… Формы популизма в 
противоположность этому являются плодом эгоизма, который опутывает людей и 
мешает им преодолевать, “смотреть вперед за пределы” их собственного узкого ви-
дения. Есть необходимость начать думать снова как европейцы, чтобы предотвратить 
и другие опасности тоскливого единообразия или триумфа партикуляризмов”

1
.  

                                                           
1
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Вслед за папой о том, что популисты способны привести Евросоюз к концу и 
разрушить его основы, заявили глава церкви в Австрии кардинал Кристоф Шён-
борн и президент Конференции европейских комиссий за справедливость и мир 
архиепископ Люксембурга Жан-Клод Холлерич.  

Определеннее других религиозных деятелей поддержку линии папы Франциска 
оказывает кардинал Рейнхард Маркс, президент Комиссии епископских конферен-
ций Европейского сообщества и глава немецкой Конференции епископов. По его 
словам, “Мы католики, и речи папы – это общая линия церкви”. Архиепископ Пол 
Галлахер, секретарь по связям с государствам Госсекретариата Ватикана, также 
осудив популизм и “нездоровый национализм”, при этом отметил, что политиче-
ские различия в среде мирян и духовенства совершенно нормальны: “политика, как 
наука, всегда относительна” [Glatz C., 2017].  

Вместе с тем, если рассматривать заявления национальных католических деяте-
лей в отдельности, то может сложиться впечатление, что они противоречат папе 
или же не столь категоричны, как папа. Но это впечатление обманчиво (сам папа 
пользуется арсеналом инструментов популистов, заявляя, что церковь – защитница 
бедных от жестокости мировой капиталистической системы). Фактически одной из 
задач церковных деятелей стала попытка направить популистское движение в рус-
ло развития гражданского общества, для представителей которого христианство 
уже будет неотъемлемой частью публичного пространства.  

Церкви предложили мягкий способ адаптироваться к популизму. К примеру, 
вице-президент Комиссии епископских конференций ЕС бельгийский епископ Жан 
Кокероль подчёркивал, что популизм – это серьёзная проблема, он часто говорит о 
глубокой обеспокоенности и поднимает важные вопросы. Однако, задавая естест-
венные вопросы, он не даёт правильных ответов: “Популизм заставляет людей ду-
мать, что есть очевидные решения, он предлагает упрощения, которые граничат с 
ложью”. Французские католические епископы издали специальное пасторское по-
слание (24 октября 2016 г.) “Восстанавливая смысл политики”. В нём не было слова 
“популизм”, но члены Конференции епископов Франции отметили атмосферу стра-
ха и ненависти, которые питают надежды на изменение ситуации, и предостерегли 
от простых, эмоциональных решений. Разочарование французов епископы связали 
не с отсутствием интереса к обществу, а с поиском новых форм гражданского уча-
стия и жизни вместе; ради этого надо работать и ощущать личную ответственность 
за происходящее [Luxmoore, J, 2017]. 

В этом же ключе, который оставляет возможность для церковной интерпрета-
ции (в смысле адаптации, а не отвержения) популизма, размышляет госсекретарь 
Ватикана кардинал Пьетро Паролин. По его мнению, недавняя европейская история 
показывает опустошающие примеры популизма, но эти тенденции отражают несо-
гласие общества с современным развитием: “ведущие партии должны найти кон-
кретные ответы, не жертвуя своими идеалами”.  

С точки зрения многих либеральных общин, правый популизм прямо противо-
речит христианским ценностям. Такого мнения придерживаются многие протес-
тантские евангельские общины, лютеранские общины в Германии, которые активно 
занимаются проектами для беженцев. По словам пастора Альянса евангельских 
общин Берлина-Бранденбурга Силке Радош-Хиндер, у христиан есть историческая 
и моральная ответственность, которая обязывает их бороться с правым экстремиз-
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мом: “Все равны и все имеют равные права, мы выступаем за многообразие. Тогда 
как “Альтернатива для Германии” не верит, что все люди равны, отрицает истин-
ные ценности веры и Священного писания”

1
. 

О несовместимости принципов “Альтернативы для Германии” с христианством 
также заявлял католический епископ Ульрих Ноймайер. В феврале 2016 г. епископ 
обещал отключить огни на соборе Эрфурта во время ралли во главе с бывшим ли-
дером партии в Тюрингии Бьорном Хоке.  

В Польше также звучат голоса критики против действий партии “Право и спра-
ведливость”. Архиепископ Гнезно – Войцех Поляк, член Папского Совета по пас-
торской помощи мигрантам и перемещённым лицам, призвал польское правитель-
ство принять беженцев

2
. В октябре 2017 г. Войцех Поляк пообещал запретить в 

служении всех клириков своей епархии, которые примут участие в демонстрациях, 
направленных против мигрантов. 

Помимо этого, Конференция итальянских епископов во главе с епископом Нун-
цио Галантино оказалась в центре политического скандала. Конференция поддер-
жала новую редакцию закона о гражданстве, которая предусматривает предостав-
ление детям, родившимся в Италии, гражданства в случае, если один из родителей 
имеет гражданство или длительный вид на жительство. Гражданство также смогут 
получить те дети, которые окончили 6 классов итальянской школы. Поддерживая 
этот закон, епископы вступили в схватку с правой итальянской Лигой Севера и ле-
вым движением “Пять звёзд”

3
. 

В Германии церковные лидеры активно критикуют антимусульманское движение 
в целом и в том числе движение Pegida. Епископ Фелик Генн запретил священнику 
Полу Шпатлингу выступать на акциях Pegida в Дуйсбурге в январе 2015 г., так как 
это противоречит христианскому образу любви, добра и открытости

4
.  

В Венгрии церковный протест против популизма выразился в критике ультра 
правой партии “Йоббик” за её антицыганскую, антииммигрантскую и антисемит-
скую риторику. Реформатская церковь, которая активно и открыто поддерживает 
партию Виктора Орбана, выступила против своего пастора Лорана Хегедуса, кото-
рый принимал участие в акциях против Всемирного еврейского конгресса в 
2013 году. К критике “Йоббик” присоединился и католический кардинал Петер Эр-
до. Кроме того, ещё в 2010 г. католические епископы накануне выборов распро-
странили послание с предупреждением о “неоязыческих тенденциях” в политике с 
прозрачным намеком на партию “Йоббик”

5
. 
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Однако под удар антипопулистской церковной критики попала и партия 
ФИДЕС. Венгерская католическая церковь отменила церемонию 27 января в честь 
150-летия со дня рождения Миклоша Хорти в Главной приходской церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Будапеште. Церемония была организована при участии 
партии ФИДЕС – выступать на ней должен был вице-спикер Национального собра-
ния Шандор Лазак, который является членом венгерского парламента от правящей 
партии ФИДЕС. 

Однако за критикой правого популизма стоит не только морально-этическая по-
зиция церквей, укорененная в богословии, но и более глубокие политические при-
чины: стремление скорректировать светскую политику в церковных интересах, то 
есть, оттолкнувшись от критики популизма, заявить о праве христиан публично вы-
ражать свои предпочтения и заявлять о библейских принципах (например, против 
эвтаназии и однополых браков), бороться за традиционный брак и против абортов.  

Популистская критика в адрес церквей 

Светские политики, представляющие правые националистические движения и 
партии, намного более остро и болезненно воспринимают критику иерархов церк-
вей, чем сами иерархи выпады в свой адрес. Осуждение со стороны христианских 
деятелей лишает политическую платформу правопопулистских деятелей основы, 
целеполагания, так как в глазах правых в таком случае “спасаемый отказывается от 
спасения”. 

Член партии “Альтернатива для Германии” Хайнер Мерц резко осудил одного 
из священников, который назвал его на мероприятии в Шуттгарте “правым экстре-
мистом”: “Это возмутительно, когда священник проповедует партийные предпоч-
тения с кафедры”

1
. В ноябре 2017 г. было возбуждено уголовное дело из-за угроз, 

которые стали поступать со стороны партии “Альтернатива для Германии” в адрес 
архиепископа Бамберга Людвига Шика, который возглавляет Комиссию по между-
народным делам, которая защищает беженцев и мусульман в Германии. 

Наиболее резкая антицерковная риторика отличает Северную Лигу. Представи-
тель Лиги в итальянской палате депутатов Массимилиано Федрига заявил, что 
“Слова некоторых высоких прелатов, предающих ценности церкви, невыносимы”. 
Координатор Лиги Роберто Кальдероли отмечал, что Конференция епископов Ита-
лии редко занимала столь жёсткую позицию по проблемам мигрантов так, как она 
защищает мигрантов. Лидер Лиги Маттео Сальвини ещё в более провокативной 
форме заявил: “Или церковь принимает беженцев бесплатно и отказывается от дохо-
да от иммигрантов или глава Конференции епископов Галантино уходит в отставку”.   

В августе 2015 г. во время телешоу секретарь Конференции епископов Италии 
Нунцио Галантино сравнил политиков, играющих на ксенофобских стереотипах, с 
уличными торговцами, предлагающими никому не нужные вещи. В ответ лидер 
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Лиги Севера Маттео Сальвини назвал Галантино “епископом-коммунистом”, а себя 
верным католиком, имеющим право выражать мнение части прихожан

1
. 

В Греции оппозицию линии архиепископа Афинского Иеронима, главы Эллад-
ской церкви, представляют ультраправые из организации “Золотая Заря” (взгляды 
участников этого движения могут варьироваться от христианского национализма 
до неоязычества). Однако и внутри самой церкви есть консервативные силы, кото-
рые в духе популистских движений устраивают обструкции священникам, которые 
устраивают в своих приходах беженцев. 

Насколько значительное влияние оказывает церковная критика на политические 
дискуссии и на голосование за те или иные партии на выборах? Сложность ответа 
на этот вопрос в том, что в Польше или Венгрии позиция католической церкви не-
однозначна, в других странах, к примеру, в Англии, радикальные партии марги-
нальны, во Франции неоднозначна позиция самой партии – Национального фронта, 
включающая в себя правое католическое крыло, но формально являющаяся свет-
ской. Можно сказать, что церковные иерархи помогают созданию маргинального 
образа правых популистов (это чувствуют и сами популисты), что с успехом ис-
пользуют существующие респектабельные партии и руководство Евросоюза. 

* * * 

Одним из промежуточных итогов противостояния (и косвенного сотрудничест-
ва) христианства и популизма стало формирование христианских консервативных 
сил в обществе, как радикальных, так и умеренных. Церкви использовали попули-
стскую волну как шанс для укрепления в демократическом обществе, которое, ка-
залось бы, уже “приватизировало” религию, ограничив её рамками частной жизни. 
Однако именно популисты сделали христианский фактор значимым и политиче-
ским. Балансируя между политиками-либералами и политиками-
традиционалистами, церковные лидеры (в первую очередь католики и протестанты) 
предлагают свою программу сохранения идентичности в мире (наднациональность, 
солидарность, милосердие), где политические и миссионерские интересы церквей 
представлены на разных континентах. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ 
 

Аннотация. Религиозное образование (РО) как передача знаний о религии в светском 

обществе является неотъемлемым правом человека. Но проблемен вопрос о том, как реали-

зовать это право в современном плюралистическом обществе. Авторы анализируют основ-

ные стратегии РО в ФРГ на основе международных нормативных актов и межконфессио-

нального подхода в Европейском союзе: интеграция религии в школьные предметы, кон-

фессиональное РО (разделительное) и неконфессиональное РО (интеграционное). Опыт 

ФРГ важен  по нескольким обстоятельствам: как наглядный пример сотрудничества государ-

ства с религиозными организациями в сфере образования в рамках кооперационной модели 

государственно-церковных отношений; благодаря наличию различных подходов к реализа-

ции РО в разных землях ФРГ; в связи с реформированием конфессионального РО на основе 

экуменизма и укрепления толерантности; в свете ответов на вызовы миграционного кризи-

са, прежде всего по отношению к исламу и исламскому религиозному образованию. Авторы 

акцентируют внимание на программах политических партий на выборах в Бундестаг в 2017 

г. Факт кардинальных различий в вопросах религиозной политики партий подчеркивает не 

столько социально-педагогическое, сколько политическое значение места и роли РО. Де-

тальный региональный анализ РО в ФРГ показывает, что опора на уважение Конституции, 

право на свободу совести и необходимость широкого общественного и межрелигиозного 

диалога способствуют сплочённости общества в условиях социокультурного разнообразия. 

Ключевые слова: межрелигиозный диалог, неконфессиональное преподавание знаний о 

религии, религиозная политика, религиозное образование, толерантность, исламское обра-

зование, выборы. 
 

Введение 
 

Одной из актуальных проблем, вызванных глобализацией и миграцией, стало 
сосуществование разных культур, традиций, религий. В поликонфессиональном и 
мультикультурном обществе неизбежна амбивалентность публичной роли религии и 
даже соревнование прав и свобод человека. Конфликты между правом на свободу сло-
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ва и правом на свободу выражения религии стали серьёзным камнем преткновения для 
мирного сосуществования приверженцев разных социокультурных укладов жизни.  

В этом плане особую роль приобретает просвещение по вопросам религии в це-
лом и передача знаний о религии в системе светского образования, в частности.  

Модели религиозного образования: общее и особенное 

Прежде чем анализировать подходы к религиозному образованию на регио-
нальном уровне (опыт ФРГ), необходимо отметить общие тенденции в формирова-
нии моделей религиозного образования. 

Обстоятельный анализ различных национальных практик религиозного образо-
вания представлен авторами из разных стран мира. Прежде всего укажем на обоб-
щающий свод информации по данным вопросам, содержащийся в энциклопедиче-
ском издании Routledge International Handbook of Religious Education [Davis Derek 
and Miroshnikova Elena, 2013]. Большой ряд исследований посвящен попытке найти 
в стратегиях образования баланс между свободой религии и свободой от религии

1
. 

В трудах зарубежных авторов проблемы образования по вопросам религии рас-
сматриваются в непосредственной связи с действующими в современном обществе 
моделями отношений между государствами и религиозными объединениями 
[Schreiner, 2000; Plesner, 2004; Barnes L. Philip and Davis Andrew, 2015; Ferrari Silvio 
and Pastorelli Sabrina, 2016]. В российском научном дискурсе тема религиозного 
образования также получила определённое освещение: формулируются значения 
термина, обсуждаются правовые основания реализации религиозного образования, 
рассматриваются возможности интеграции знаний о религии в систему гуманитар-
ного образования

2
. 

Наиболее полно современное видение сущности и способов религиозного обра-
зования изложено в международном документе “Толедские принципы по вопросам 
свободы религии и убеждений” (2008 г.), разработанном Консультативным советом 
экспертов Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) в качестве справочного пособия для школ и учителей по методам обуче-
ния в области религии. В нём подчёркивается, что религиозное образование – это 

                                                           
1 

Из их числа: Religion and Education in Europe / eds. R. Jakson, S. Miedema, W. Weisse, J.-P. 
Willaim. Muenster 2007; Religious Education in Europe / eds. E. Kuyk, R. Jensen, D. Lankshear, 
E. Loh Manna, P. Schreine. Oslo 2007; Religion en la educacion publica. Analisis comparative 
de su regulacion juridca en las Americas, Europa e Israel / C. Asiain Pereira (coordinator).  Ma-
drid 2010. 

2
 Колодин А.В. Религиозное образование в государственной школе [Электронный ресурс]. 
URL: http://religiocivilis.ru/component/content/article/2-articles/1243-religioznoe-obrazovanie-
v-gosudarstvennoi-shkole.html; Метлик И.В. Интеграция знаний о религии в учебно-
воспитательной деятельности светской школы: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. 
М., 2005; Понкин И.В. Религиозное образование в России и за рубежом: опыт, проблемы  
и перспективы. 2009 г. [Электронный ресурс]. URL: http://pedsovet.su/publ/13-1-0-517; Та-
ланкина М.В. Развитие теологической науки и образования в Российской Федерации в 
постсоветский период // Теология в системе научного знания и образования: М-лы слуша-
ний Общественной палаты Российской Федерации / под ред. В.А. Тишкова. М., 2009. 
С. 97–108; Человенко Т.Г. Интеграция знаний в процессе теологорелигиоведческого обра-
зования в вузе как новое понятие в этом дискурсе // Учёные записки Орловского гос. ун-
та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 2 (7). С. 311–314. 
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обучение знаниям о религии, но не индоктринация в определённое вероисповеда-
ние – знания о религии являются неотъемлемой частью качественного образования 
[Toledo Guiding Principles, 2007]. 

В настоящее время можно говорить о двух основных типах религиозного обра-
зования в светских государствах: конфессиональное (разделительное или “гетто”-
подход) и неконфессиональное (интеграционное или плюралистическое). Конфес-
сиональное образование основано на знаниях о какой-то одной религиозной тради-
ции. Неконфессиональное религиозное образование предполагает передачу знаний 
о различных религиях, включая и изучение нерелигиозных воззрений.  

Содержание религиозного образования определяется: институтом, ответствен-
ным за проведение религиозного образования в светской школе, – государственной 
школой, религиозным объединением или обоими вместе; статусом предмета в 
школьном расписании – обязательный предмет или один из предметов по выбору; 
местом проведения – в школе или за её пределами.  

Модели образования по вопросам религии можно классифицировать по профи-
лю программ и целей образования и по институциональной базе и ответственности 
за образование. Различные профили религиозного образования формируются в 
контексте программы и целей обучения. Это может быть концентрация: на препо-
давании одной определенной конфессии (конфессиональная ориентация); на раз-
личных религиях или образе жизни (плюралистическая ориентация); на этических 
и философских учениях (этическая ориентация). По профилю программ и целям 
различаются следующие модели: конфессиональная модель (обучение знаниям о 
конкретных религиях в духе конфессиональной традиции); плюралистическая мо-
дель (обучение сопоставительным знаниям о нескольких религиозных направлени-
ях); этическая модель (обучение гуманитарным предметам светской направленно-
сти). В случае с конфессионально ориентированным образованием имеет место 
разделительный подход к контингенту учащихся.  

При плюралистической и этической моделях действует интеграционный под-
ход. В институциональном плане различаются следующие модели: а) религиозное 
образование осуществляется государственной школой как часть обязательной про-
граммы (конфессиональный вариант – Швеция; интеграционный вариант – Ислан-
дия, Норвегия, Бранденбург в ФРГ); б) религиозное образование осуществляется 
государственной школой при сотрудничестве с церковью (ответственность за про-
грамму, учебники, подготовку учителей и их квалификацию поделена между руко-
водством школы и религиозной общиной) – интеграционный вариант и для плюра-
листического и для этического образования (Австрия, Англия, Германия, Италия, 
Финляндия); в) религиозное образование осуществляется церковью в государст-
венной школе (Берлин, ФРГ); г) религиозное образование осуществляется церко-
вью вне государственной школы (Франция). В большинстве стран Европы преоб-
ладает неконфессиональное образование по вопросам религии, всё большую попу-
лярность приобретают религиоведческие дисциплины.  

В контексте обозначенных подходов целью данной статьи является аналитика 
регионального опыта религиозного образования в системе государственных свет-
ских образовательных учреждений в ФРГ. В этой стране наглядно присутствует 
основной спектр стратегий и моделей образования в области религии, присущих 
современному секулярному обществу.  
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Религиозное образование в системе политики по вопросам религии в ФРГ 

Споры вокруг перспектив религиозного образования выходят за рамки педаго-
гических проблем и всё больше приобретают политический оттенок, усиливая при-
зывы к изменению действующей практики государственно-церковных отношений. 
Это особенно наглядно в предвыборных программах немецких политических пар-
тий 2017 года [Wissing, 2017]. Тезисно рассмотрим основные идеи программ по 
изучаемому вопросу

1
. 

ХДС/ХСС. Подчёркивается значение религиозной свободы и отделения церкви 
от государства, но при этом религиозная вера, церкви и религиозные организации 
занимают прочное место в обществе. Признается большой вклад христианских 
церквей в области образования, социальной сферы и культуры.  

СДПГ. Указывается на значение межрелигиозного диалога и знаний о религии и 
культуре в борьбе с экстремизмом. Исламское религиозное образование на немец-
ком языке будет рассматриваться как превентивная мера. Учителя религиозных 
дисциплин и имамы должны получать образование в Германии. Мусульмане и ис-
лам — часть нашей страны.  

Левые (die Linke). Защита свободы для и от религии. Полное институциональ-
ное отделение церкви от государства. В сфере образовательной политики левые 
выступают за всеобщий характер преподавания этики; возможность проведения 
конфессионального образования должна быть предоставлена всем организациям. 

Зелёные. Признаётся право на религиозную и мировоззренческую свободу, 
включая и неверующих, также как и на свободу искусства и сатиры при выражении 
своего критического мнения о религии. Параграф 166 “О богохульстве” в уголов-
ном законодательстве должен быть отменён. Преподаватели религиозных дисцип-
лин и имамы должны получать образование в немецких университетах. Признание 
исламских организаций субъектами публичного права возможно, если они выпол-
няют необходимые для этого правовые нормы: ориентированы на религиозное уче-
ние, а не на политические действия [Programm, 2017].  

Альтернатива для Германии (AfD). Религиозной политике в отличие от других 
партий посвящен не абзац в программе, а целая глава. Раздел “Ислам в конфликте 
со свободно-демократическим порядком” начинается со слов, что ислам не принад-
лежит Германии. Религиозная политика представляет собой прежде всего противо-
поставление исламу. Партия признает религиозную свободу, но наряду с этим под-
черкивает ограничения через законы, права человека и “наши ценности”. Минареты 
и призывы муэдзинов должны быть отвергнуты как “религиозный империализм”. 
Кафедры исламской теологии должны быть закрыты или перепрофилированы на 
исламоведение, исламское религиозное образование не должно происходить в го-
сударственных школах. Исламские религиозные организации не могут быть при-
знаны субъектами публичного права в том смысле, как его имеют христианские 
церкви, так как они не выполняют необходимые требования. В публичных местах 
полностью запретить ношение хиджаба.  

                                                           
1
 Политические партии на выборах в ФРГ: кто борется за место в Бундестаге? URL: 
https://ria.ru/world/20170920/1505137000.html (дата обращения 25.12.2017); Предвыборные 
программы немецких партий накануне выборов в Бундестаг. URL: 
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3470  (дата обращения 25.12.2017) 
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СвДП. Выступает за необходимость религиозного образования для мусульман. 
Главное дело – в содержании. Поскольку речь идёт о занятиях в государственной 
школе, то непременно должен быть государственный контроль. По мнению спикера 
СвДП, конфессиональное образование необходимо сохранить, так как оно гаранти-
ровано Конституцией. “Но я бы для всех детей независимо от их вероисповедания и 
для тех, кто вообще не верит, ввел бы религиоведческий курс” [Theurer, 2017]. 

В Германии действует продуманная и чётко отлаженная система религиозного 
образования, где уровень школьный и вузовский теснейшим образом взаимосвязаны 
[Мирошникова, 2016]. Конституционная гарантия религиозных знаний как обяза-
тельного предмета предполагает наличие образовательных учреждений по подготов-
ке соответствующих кадров. В связи с этим развита сеть кафедр по религиозной пе-
дагогике в высших педагогических школах. Соответствующее образование получают 
студенты теологических факультетов университетов. Представители религиозных ор-
ганизаций в этих учебных заведениях являются членами экзаменационных комиссий.  

“Решающим фактором в подготовке преподавателей религии в Германии явля-
ется не исповедание, а понимание религии; речь не идёт о том, чтобы дети и подро-
стки учились верить, а о том, чтобы они, полемизируя с верой, развивали способ-
ность к религиозной ориентации. Преподаватели религии не должны быть глаша-
таями веры, но сопровождать своих учеников в поиске религиозных и мировоз-
зренческих ориентиров. Этот фактор является также решающим для определения 
профиля их компетенции” [Энглерт, 2011]. Одним из обязательных предметов в 
подготовке будущих учителей является курс религиоведения. 

Меморандум Совета протестантских церквей в Германии (ЕКД) констатировал, 
что в контексте увеличения гетерогенности и разнообразия общества, рамки для 
религиозного образования полностью изменились. Назрела необходимость новой 
образовательной компетенции по способности работать в условиях разнообразия 
[Kirchenamt der EKD, 2014]. Конкретным примером является проект Erasmus plus, 
финансируемый Евросоюзом, – программа READY (Religious Education and 
Diversity) по образованию и обучению молодёжи c 2014 по 2020 годы. Одна из це-
лей программы – подготовка учителей для различных форм религиозного образо-
вания, необходимого на фоне возрастающего мировоззренческого разнообразия 
среди учеников и молодых людей [Kliemann, 2015: 61]. 

Комплексная программа исламского теологического образования реализовыва-
лась на базе университета Оснабрюка в 2009 г. при финансовой поддержке Турец-
кого исламского союза по делам религий (DITIB). За основу составления учебных 
планов и общей компетенции по специальности “исламская теология” были взяты 
программы факультетов католической и евангелической теологии. Наряду со спе-
цифическими исламскими дисциплинами (фикх, хадис и др.), включены обзорные 
лекции по христианской теологии, философии, межкультурной коммуникации, 
психологии, педагогике. Предусмотрены кафедры по специальностям “исламская 
педагогика”, “исламская религия” и “исламская теология”.  

В настоящее время факультеты исламской теологии действуют в государствен-
ных университетах Мюнстера, Франкфурта-на-Майне, Оснабрюка. Центр ислам-
ской теологии, созданный на базе двух университетов в Оснабрюке и в Мюнстере, 
осуществляет программы как по обучению педагогов, так и по подготовке научных 
кадров. Первая кафедра для преподавания ислама в школе была создана в универ-
ситете Мюнстера в 2004 году.  
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Серьёзные проблемы возникают с учителями государственных школ, желаю-
щими носить определенные религиозные атрибуты непосредственно во время уро-
ков. В первую очередь это относится к вопросу о хиджабе. Согласно принципам 
профессиональной государственной службы, требования объективности и нейтра-
литета при выполнении служебных обязанностей распространяются и на учителей, 
являющихся государственными служащими. В Баварии, согласно Конституции ко-
торой религиозные организации признаны субъектами воспитательного процесса, 
принято дополнение в ст. 59 Закона об образовании, определяющую правовое по-
ложение учителя. Нововведение запрещает ношение учителем на уроке внешних 
символов и одежды, имеющих выражение религиозного убеждения. В земле Гессен 
принято дополнение в ст. 2 Закона “О гарантии государственного нейтралитета”. 
Оно содержит требование сохранения политического и религиозного нейтралитета 
на рабочем месте для государственных служащих, к которым относятся и учителя. 
Особенно выделяется запрет на ношение одежды, символов или других предметов, 
которые могут повредить или нарушить политическое, религиозное или мировоз-
зренческое согласие. Основанием для такого решения объявлены христианские и 
гуманистические традиции земли Гессен. 

Модели религиозного образования в ФРГ 

Опыт Германии в реализации религиозного образования примечателен тем, что 
там наряду с классической моделью конфессионального (разделительного) образо-
вания существуют локальные дифференциации в форме интеграционного подхода. 
Кроме того, постоянно идёт процесс реформирования религиозного образования, 
который происходит в ФРГ под влиянием как внутренних, так и внешних причин, 
особенно наглядно заявивших о себе в условиях миграционного кризиса.  

Есть ряд исторических моментов, важных для понимания эволюции форм и со-
держания немецкого религиозного образования. Прежде всего следует отметить 
роль Прусского общего права 1794 г., признавшего школы институтом государства 
и обязательность религиозного обучения. До середины XIX в. в Германии осущест-
влялась модель интеграции религии в школьное образование. Христианские церкви 
в период культуркампфа после 1871 г. взяли на себя роль представителей родите-
лей и их права на религиозное образование детей. Всем этим закладывались основы 
конфессионального обучения в государственной школе Германии. Веймарская 
Конституция 1919 г. ликвидировала прямое влияние церкви на школу в лице церков-
ных инспекторов, гарантировала права родителей на воспитание и образование де-
тей, включая и религиозное. По прошествии почти 100 лет положения Веймарской 
Конституции о взаимоотношениях государства с религиозными организациями ле-
жат в основе соответствующих норм ныне действующего Основного закона ФРГ. 

Религиозное образование в ФРГ является составной частью политики государ-
ственно-церковных отношений (ГЦО). Термин Staat-Kirche Verhaeltnisse применя-
ется в немецком конституционном праве и различных нормативных актах (упот-
ребляется и термин Religionsverfassungsrecht – религиозно-конституционное право 
[Frisenhahn…, 1975]). Кооперационная модель ГЦО в Германии характеризуется 
стремлением найти баланс между индифферентностью религии и идентификацией 
[Мирошникова, 2007]. Наряду с мировоззренческим нейтралитетом государства 
признаётся полезность религии для решения социально-политических задач.  
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Мировоззренческая принадлежность жителей ФРГ выглядит следующим обра-
зом (на сайте партии “Зелёные” в предвыборной программе 2017 г.): не относящие 
себя ни к одной конфессии (неверующие) – 36 %, католики – 28,9%, протестанты – 
27,1%, мусульмане – 4,4%, другие мировоззрения – 3,6 % [Programm, 2017].  

Правовой базой ГЦО является 140-я статья Конституции ФРГ, гарантирующая 
религиозную свободу, закрепляющая отсутствие государственной религии и преду-
сматривающая специфические механизмы кооперации: государственно-церковные 
договоры и конкордаты, церковный налог, особый публичный статус “ассоциация 
публичного права”. В настоящее время помимо “больших церквей” (католической 
и евангелической) таким особым статусом в разных землях ФРГ обладают Русская 
православная церковь МП, меннониты, методисты, Армия спасения, иудейские ор-
ганизации, мормоны, Свидетели Иеговы (признаны экстремистской организацией в 
РФ), адвентисты, гуманисты. Ни одна мусульманская организация таким статусом 
в ФРГ до сих пор не обладает

1
.  

Наличие этого особого публичного статуса дает право на взимание церковного 
налога, налоговые льготы, право на членство в государственных советах (например, 
по делам СМИ и молодежи), возможность преподавания знаний о своем вероуче-
нии в государственной школе. Согласно ст. 7 Конституции ФРГ, религиозное обра-
зование является обязательным предметом в государственной школе. Для перевода 
в следующий класс обязательна оценка полученных знаний. 

Согласно ст. 142 Основного закона установлено разделение полномочий между 
федеральным центром и землями в области образования, в частности, религиозно-
го. Сфера образования относится к компетенции земель. Поэтому наряду с преоб-
ладающим конфессиональным религиозным образованием существует локальные 
дифференциации. Ряд конституций земель ФРГ обозначают церкви и религиозные 
организации как носителей образования и воспитания. Например, конституция Ба-
варии особо подчеркивает право католической церкви на соответствующее влияние 
в воспитательном процессе. В Баден-Вюртемберге представители церквей являются 
членами школьных советов, в Баварии – членами родительских советов, в Берли-
не – советов по воспитанию. Примечательно, что конституции новых земель в 
сравнении со старыми землями не содержат формулировок о религиозных целях 
воспитания; здесь преобладают гуманистические аспекты, особо подчеркивающие 
важность воспитания в детях толерантности.  

Как бы ни различалось религиозное образование в разных землях, есть общее 
начало, а именно тесная взаимосвязь с правами родителей на религиозное воспита-
ние детей и с правом ребёнка на самоопределение. В государственно-церковном 
праве существует понятие “религиозное совершеннолетие”, наступающее в 14-
летнем возрасте. Это означает, что ребёнок имеет право самостоятельно определить 
свою религиозную принадлежность, возможность выхода из церкви, а также уча-
стие или отказ от участия в занятиях по религиозным дисциплинам.  

Поскольку заказчиком религиозного образования является государство, то оно 
ответственно за разработку учебных планов, расписание, порядок проведения экза-
менов, обеспечение учебниками. Государство обязано обеспечить недопущение 
какой бы то ни было дискриминации в занятиях по религиозному образованию. Для 

                                                           
1
 См. Bundesministerium des Innern. Praktische Informationen / URL: 
https://www.personenstandsrecht.de/PERS/DE/Themen/Informationen/hinweise_node.html;jsess
ionid=38B72891A317DAE1575B1586F1E10EBF.2_cid364 (дата обращения 5.01.2018) 
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детей, не желающих посещать эти занятия, руководство должно предоставить аль-
тернативный предмет (например, по этике или по философии). Государство ответ-
ственно также и за финансовое обеспечение труда преподавателей, и за материаль-
ное обеспечение самого процесса преподавания знаний о религии.  

Влияние религиозных организаций на религиозное образование выражается в 
первую очередь в содержании занятий: практически это означает, что такие занятия 
имеют чаще всего или католическую, или евангелическую направленность, по-
скольку “большие церкви” наиболее влиятельны в ФРГ. Содержание занятия со-
ставляют тексты из Ветхого и Нового Завета, жизненные проблемы, этические, со-
циальные вопросы, история церкви и мировых религий. Примерно дважды в год в 
школе возможно богослужение, посещение которого добровольно. 

Государственно-церковные договоры дополняют конституционно-правовые по-
ложения о занятиях по религиозному образованию, конкретизируя условия этого 
образования в государственных учебных заведениях и определённые формы цер-
ковного влияния в экзаменационный период, соучастие в разработке учебного пла-
на и надзор за его исполнением, за обеспечением средствами обучения, условия 
деятельности священников и катехизаторов в качестве учителей. Религиозные ор-
ганизации обладают преимуществом при выборе преподавателей, то есть важно, 
чтобы преподаватель соответствующей дисциплины разделял основы вероучения.  

Многолетняя практика религиозного образования в ФРГ, как католического, так 
и евангелического, до 1960-х годов определялась как “Церковь в школе”, то есть 
выполняла прежде всего задачу церковного провозвестия. В настоящее время идет 
процесс реформирования религиозного образования, прежде всего касательно его 
содержания и замены на альтернативные предметы. Новые подходы в религиозной 
педагогике ориентированы на преодоление конфессиональной узости религиозного 
образования и более тесную интеграцию в общеобразовательный процесс, что даёт 
право толковать занятия по религиозному образованию как форму передачи нрав-
ственных ценностей подрастающему поколению. В связи с этим усиливается вни-
мание к гуманитарным проблемам, их отражению на культурно-историческом, ху-
дожественном и литературном уровне образования.  

Основная проблема совершенствования содержания занятий по религиозному 
образованию и сохранения ими статуса обязательного предмета состоит в отсутст-
вии согласия по вопросу о том, быть ли этому предмету конфессиональным или же 
религиоведческим. Воссоединение Германии в 1990-е годы вызвало к жизни ло-
кальные дифференциации религиозного образования, отличные от сложившихся 
форм конфессионального образования в “старых землях”. 

В соответствии со ст. 141 Основного закона ФРГ пункт 3 ст. 7 об обязательно-
сти “религиозного занятия” в государственной школе не применяется там, где на 1 
января 1949 г. имело место другое правовое регулирование. “Бременская оговорка” 
(Bremer Klausel) изымает из общей конституционной гарантии занятий по религи-
озному образованию те земли, в которых не был введён предмет по определённому 
вероисповеданию. Данная норма касается, например, Бремена, Берлина, Бранден-
бурга. В Бремене вместо конфессионально ориентированных предметов преподает-
ся не связанный с конкретным убеждением предмет по библейской истории. Рели-
гиозное образование, осуществляемое непосредственно религиозной организацией, 
возможно на добровольной основе и только во внеучебное время. Католическое 
меньшинство посещает почти везде частные школы. За эти занятия полную ответ-
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ственность несут государственные органы школьного образования, включая подго-
товку учителей, учебных планов и обеспечение учебниками.  

Несколько иная ситуация в Берлине. Посещение религиозного или мировоз-
зренческого занятия добровольное. Право на религиозное образование предостав-
лено евангелической церкви, католической церкви, иудейской общине, греческо-
православной митрополии, Гуманистическому союзу, Исламской федерации, Але-
витскому культурному центру, буддийскому обществу в Германии, христианскому 
обществу. Занятия могут проводить только преподаватели, имеющие соответст-
вующее образование и сданный экзамен по предмету о вероучении. Согласно зако-
ну об образовании, за занятия по религиозным дисциплинам ответственны препода-
ватели из религиозной организации. Школа предоставляет лишь помещения с осве-
щением и отоплением и два часа в неделю в учебном расписании [Brau, 2016]. Важно 
отметить, что взятый церквями курс на экуменизм непосредственно касается и заня-
тий по религиозному образованию. Католики и протестанты разрабатывают коопера-
ционную концепцию совместных занятий по христианскому обучению Reli für alle.  

Особый интерес представляет введение нового школьного предмета “Образ 
жизни – этика – религиоведение” (L-E-R). В земле Бранденбург вместо конфессио-
нальных учебных дисциплин этот предмет в качестве обязательного введён с 7-го 
по 10-й классы. Цель его преподавания заключается в передаче принципов нравст-
венного образа жизни, знаний об основных аспектах философии и этики, а также о 
религиозных и мировоззренческих организациях. Предмет не носит конфессио-
нального характера. Школьники, желающие посещать конфессиональные занятия, 
освобождаются от посещения предмета “Образ жизни – этика – религиоведение”. 
По желанию школьники могут посещать и то, и другое занятие [Verordnung, 2013]. 

Введение нового обязательного предмета проходило довольно болезненно и 
длительно. С 1990-х годов не прекращались споры вокруг статуса занятий, количе-
ства школьников в учебной группе, места в сетке расписания, критериев оценки 
знаний, преподавательского состава, возможности освобождения от предмета L-E-
R. Государственными органами заключены договоры с католической, евангеличе-
ской церквями и Гуманистическим союзом. Этими актами установлено минималь-
ное количество школьников в учебной группе — 12 человек [Verordnung, 2013]. 
Занятия проводятся согласно рамочному учебному плану.  

Примечательно, что на фоне общей тенденции снижения числа членов всех 
церквей в Германии наметился некоторый количественный рост учеников, посе-
щающих конфессиональные занятия вместо религиоведческих. Здесь, думается, 
проявляется одна из рефлексий на распространение в стране ислама. Участие в 
конфессиональном занятии по изучению христианства становится своего рода за-
щитой культурной идентичности гражданами Германии.   

Понимание религиозной политики ФРГ и анализ религиозного образования не-
возможны без осмысления роли и места ислама и исламского образования. Госу-
дарство и Немецкая исламская конференция (DIK) продолжают искать пути реше-
ния этого непростого вопроса: “Непременным условием сохранения и укрепления 
межрелигиозного и межэтнического согласия в меняющемся мире должна стать 
внутренняя эволюция ислама в сторону признания, наряду с собственными, сугубо 
религиозными, общечеловеческих ценностей” [Красиков, 2013: 151].  

В настоящее время существуют различные варианты проведения занятий по 
изучению ислама. Наиболее распространенным является “исламоведение на немец-
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ком языке”. Например, в земле Северный Рейн-Вестфалия с 1999 г. этот предмет 
преподаётся в 130 школах до 10-го класса исключительно как религиоведческий 
курс. Но он до сих пор не является обязательным, проводится как эксперимент в 
государственных школах. В Нижней Саксонии на так называемом круглом столе по 
исламскому религиозному занятию представители исламских союзов вместе с со-
ответствующей комиссией министерства культов выработали рамочные правила 
обучения знаниям об исламе на немецком языке (пока эти занятия проводятся в ка-
честве эксперимента на переходный период). В Баварии действует эксперимент по 
локальной кооперации с местной исламской общиной. В Эрлангене с 2003–2004 
учебного года введено обучение знаниям об исламе в начальной школе. Учебный 
план разработан соответствующим министерством и учёными университета Эрлан-
ген-Рюрнберг совместно с мусульманской общиной Эрлагена. Создан междисцип-
линарный центр ислама при университете. В Гессене с 2002 г. введён предмет 
“Этика ислама” в рамках занятий по этике. В Берлине за конфессиональное обуче-
ние ответственна исламская федерации Берлина. Чиновники министерства культов 
контролируют лишь рамочные учебные планы, предоставляют помещения для за-
нятий и оплачивают работу преподавателей.  

Конфессиональная модель, будучи основной моделью религиозного образова-
ния в государственной школе ФРГ, осуществляется также непосредственно в кон-
фессиональных учебных заведениях. Эта тема требует отдельного рассмотрения. 
На примере католической церкви Германии очевидны роль и место негосударст-
венного религиозного образования. В докладе главы Немецкой конференции епи-
скопов кардинала Маркса о церковной статистике 2016–2017 годов

1
 отмечается, 

что действуют 904 католические школы (гимназии, интернаты), где обучаются 
359 500 учеников. Особая роль принадлежит высшему образованию и образованию 
взрослых. В ФРГ действуют 11 факультетов католической теологии в государст-
венных университетах и 34 института католической теологии, один католический 
университет (в Айхштетт-Ингольштадте), а также епископальные теологические 
факультеты и высшие школы при орденах. Задействовано 365 профессоров. В тече-
ние одного года проводятся около 170 тысяч самых различных семинаров и меро-
приятий в контексте дополнительного образования. Тем самым создаётся профес-
сионально подготовленная среда для работы с молодёжью и подростками.  

Заключение 

Проблематика религиозного образования в плюралистическом обществе выхо-
дит за рамки педагогической сферы и затрагивает всю систему государственно-
церковных отношений. Опыт различных европейских стран указывает на необходи-
мость комбинации нормативных и практических аспектов. Анализ ситуации в ФРГ 
показывает, что процессу социальной интеграции способствует соединение пропа-
ганды культурного и религиозного наследия с плюралистическим и динамичным 
подходом к общей идентификации, основанной на солидарности между людьми с 
различными религиозными представлениями. Немецкий опыт свидетельствует, как 
важен широкий общественный диалог о религиозном образовании на интернацио-
нальном, национальном и локальном уровнях. Причём чем раньше, до введения 

                                                           
1
 Datenstand: Juli 2017. Katholische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten.2016/2017. 
Kardinal Reinhard Marx // dbk.de Kirchliche Statistik. URL: https://www.dbk.de/zahlen-
fakten/kirchliche-statistik/  (дата обращегия 5.01.2018) 

https://www.dbk.de/zahlen-fakten/kirchliche-statistik/
https://www.dbk.de/zahlen-fakten/kirchliche-statistik/
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того или иного предмета, он начнётся, тем успешнее модель религиозного образо-
вания. По словам профессора университета Мюнстера Удо Шмельцле, ориентация 
в “критических ситуациях на свободу религии и совести отцов, матерей и молодых 
людей и в то же время на создание позитивного креативного пространства в пуб-
личной образовательной сфере для конфессиональных форм религиозного образо-
вания останется, несмотря на секуляризацию, плюрализм, дехристианизацию, ос-
новой для дальнейшего развития” [Scmaelzle, 2013: 128]. 
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ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1907 г.  

 
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее важные вопросы, рассмотренные на Гааг-

ской конференции 1907 г., – событие, слабо освещённое в исторической литературе. Автор 
описывает правовой стандарт, зафиксированный в основных документах, формулирует ги-
потезу о его влиянии на последующее закрепление прав и свобод человека в международ-
ном праве. Также анализируются проблемы взаимодействия великих держав с точки зрения 
поддержания баланса сил в Европе и в мире, сложности поиска регулярных форм сотрудни-
чества и достижения взаимовыгодного результата. Проведённая работа позволила опреде-
лить суть гаагского процесса, его межгосударственной и наднациональной составляющих и 
констатировать, что после 1945 г. он “разделился” на два направления: ООН и региональ-
ные блоковые союзы с различными уровнями сотрудничества их членов. Представленный 
материал будет интересен для изучающих международные отношения; он даёт возможность 
лучше понять континуитет межгосударственного взаимодействия в Европе, повысить обос-
нованность практических рекомендаций. Статья написана на материалах Архива внешней 
политики Российской империи, которые подтверждают весомую роль России как инициа-
тора конференции. 

Ключевые слова: Гаагская конференция мира, европейская безопасность, международ-
ное право, “концерт держав”, Николай II, Извольский, Нелидов, Мартенс, Чарыков.  

 

Поддержание и организация отношений между основными государствами нача-
ла ХХ в. характеризовались поиском правового стандарта. В его определении и по-
следующем совершенствовании участвовали державы с разными политическими 
системами и исторической традицией. Наивным было бы предполагать, что между 
ними отсутствовала конкуренция и что страны руководствовались исключительно 
высокими целями сохранения цивилизации. Но именно национальные интересы 
обеспечивали заинтересованность, важность появления и постоянного совершенст-
вования правил игры, общего правового стандарта. Почему-то в последнее время 
забыт один из важных исторических уроков: если (видо)изменяются вызовы време-
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ни и (над)национальные интересы, то должен (видо)измениться и правовой стан-
дарт. Этот процесс является постоянным и сложным. Манифестация ценностей 
воспринимается в большинстве случаев как попытка доминировать и закрепить вы-
годное лишь определённому кругу стран состояние.  

Вторая Гаагская конференция мира (15 июня – 18 октября 1907 г.), в которой 
приняли участие 44 страны, а Российская империя представляла интересы Черно-
гории, подтвердила верность того, что теперь назвали бы эффективной стратегией 
управления: собравшиеся на столь значимый международный форум государства 
были обязаны прийти к общему результату. Правительства по вполне понятным 
причинам не захотели признать неспособность решать актуальные проблемы вре-
мени. Проводя ещё одну параллель с теорией управления, можно предположить 
следующее: постоянный характер региональных, межрегиональных и международ-
ных конференций и совещаний является значимой гарантией позитивного развития 
международных отношений. Попытка же ограничиться иными форматами свиде-
тельствует о неготовности решать фундаментальные проблемы [Милюков, 1911]. 

Правовой стандарт 

Состав участников конференции и различия интересов обусловили работу над 
реализацией трёх целей. Главная из них состояла в обеспечении цивилизованного 
ведения сухопутной и морской войны, в принятии правил поведения нейтральных, 
не участвовавших в военных действиях держав. Две другие заключались в более 
эффективном предотвращении, с помощью совершенствования практики третей-
ского судопроизводства, военных конфликтов и в возмещении ущерба понесённого 
собственниками в ходе военных действий. 

В этой связи исторической особенностью создания и развития системы между-
народного права, а значит и фиксации правового стандарта, явилась потребность 
государств в обеспечении легитимности собственных действий, предпринимаемых 
ими для охраны территории, поддержания и претворения в жизнь национальных 
интересов. Данная потребность обуславливалась обязанностью обеспечить защиту 
граждан, их собственности, заботой о недопущении анархии на захваченной или 
оставленной противнику территории и о быстрейшем наступлении упорядоченных 
отношений между властью и населением в условиях невозможности для того вре-
мени исключить из практики международных отношений войну как таковую. По-
следнее обстоятельство особенно интересно, так как оно играло важную роль для 
монархий, заинтересованных в модернизационной перенастройке (приспособле-
нии) механизмов воспроизводства традиции с целью последующей длительной 
конкуренции как между собой, так и с парламентскими государствами. Война по-
этому могла допускаться как экстраординарное средство, а её ведение нуждалось в 
постоянном правовом упорядочивании.  

Парадокс состоял в том, что занимаясь согласованием прав и обязанностей 
воюющих держав, страны с различными политическими системами совместно соз-
давали международный стандарт прав и свобод человека, окончательно утвердив-
шийся после Второй мировой войны. Сначала речь шла о защите права на жизнь, 
гарантиях для военнопленных, о сохранении собственности, отказе от определён-
ных военных практик, затем особые права и обязанности во время войны были пе-
ренесены на человека и его правой статус в мирное время. Следовательно, в исто-



Алексей Синдеев 

Современная Европа, 2018, №1 

128 

рическом смысле иллюзорны любые попытки узурпировать авторство на права и 
свободы человека в системе международного права, приписать их появление той 
или иной стране или политической культуре. Они смогли стать реальностью благо-
даря всем странам, их несхожести. Стоит помнить и то, что для международного 
права не столь важно, регулирование какой сферы происходит. Принципиален сам 
процесс, так как только он способствует эволюции системы и повышает её жизне-
способность.  

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1899 г., в принци-
пе, оставалась в прежнем виде [Синдеев, 2016: 136–139]. Однако после ее уточне-
ния на Второй конференции появилась возможность допускать к урегулированию 
споров державы, не подписавшие новый текст при условии, что они признавали его 
положения. Следовательно, речь шла о временном присоединении и развитии сис-
темы прецедентного права. После добровольного обращения в Международный 
третейский суд стороны конфликта едва ли могли помешать вынесению решения. 
Ужесточение процедуры судопроизводства в известном смысле компенсировалось 
за счёт разрешения учитывать положения заключенных ранее двусторонних третей-
ских соглашений. Новизной стало сокращённое третейское судопроизводство, дейст-
вовавшее для долговых требований. Стороны “согласились не прибегать к воору-
жённой силе для истребования договорных долгов, взыскиваемых правительством 
одной страны с правительства другой страны, как причитающихся её подданным”

1
. 

Уклонение от третейского разбирательства в этом случае могло грозить войной
2
. 

Цивилизованная война должна была начинаться с “мотивированного объявле-
ния” или с ультиматума, невыполнение которого предусматривало непосредствен-
ный переход к военным действиям. При этом торговые суда получали право поки-
дать порты, их конфискация являлась нарушением международного права. Впро-
чем, не возбранялись задержка или реквизиция за последующее вознаграждение. 
Данная норма распространялась и на грузы. Под защитой находились также суда, 
экипаж которых не знал о начале военных действий [См. подробнее по принятым 
документам и присоединению к ним России: Справка ИДД МИД РФ]. 

В Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. во многих положе-
ниях был пролонгирован текст 1899 г. Определялись группы тех, кто относился к 

                                                           
1
 Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по договорным долговым 

обязательствам 1907 г. Ст. 1. 
2
 Российский посол в США таким образом пояснял суть проблемы и интересы инициаторов 

постановки данного вопроса: “Вооружённое вмешательство Англии, Германии и Италии в 

1903 г. с целью принудить венесуэльское правительство к удовлетворению претензий его 

кредиторов подало повод среди южно- и среднеамериканских республик... к возникнове-

нию ''доктрины Кальво'' или ''доктрины Драго'' (по имени первых ея провозгласителей), 

которую можно вкраце выразить в следующих словах: ''никакое государство не имеет пра-

ва употреблением вооруженной силы принудить другое государство к выполнению его 

долговых или иных обязательств по отношению к его кредиторам или держателям таких 

обязательств''... Соединенные Штаты очевидно не могли связать себе руки безусловным 

одобрением подобной доктрины, не разделённой многими европейскими державами” (Де-

пеша барона Р.Р. Розена, 26.05/8.06. 1906, № 23 // Архив внешней политики Российской 

империи (далее. – АВПРИ). Ф. 151. Оп. 482. Д. 4904. Л. 2). 
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воюющей стороне и кто включался в состав воюющего населения [Ср. также: Же-
невская конвенция для улучшения участи раненых и больных в действующих ар-
миях от 6 июля 1906 г.

1
 Числов, 1910: 55–61]. В конвенции прописывались права и 

обязанности военнопленных и государств, взявших их в плен: запрещалось лишать 
военнопленных собственности и привлекать к тяжёлым видам работ; сохранялась 
обязательная их регистрация; присутствовали защита деятельности “обществ для 
оказания помощи военнопленным”, получение денежных переводов, гарантии ре-
лигиозных свобод. “По заключению мира отсылка... на родину должна быть произ-
ведена в возможно близкий срок”, – значилось в документе. Любопытно, что сто-
роны не могли “объявлять потерявшими силу, приостановленными или лишенными 
судебной защиты права и требования подданных противной стороны”

2
. 

Что же касается самих военных действий, то особо подчёркивалось принятое 
ограничение: “[в]оюющие не пользуются неограниченным правом в выборе средств 
нанесения вреда неприятелю”. Стороны не должны были “употреблять оружие, 
снаряды или вещества, способные причинять излишние страдания”; “атаковать или 
бомбардировать каким бы то ни было способом незащищённые города, селения, 
жилища или строения”, в частности “храмы, здания, служащие целям науки, ис-
кусств и благотворительности, исторические памятники, госпитали и места, где 
собраны больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не слу-
жили одновременно военным целям”

3
. Воспрещалась бомбардировка незащищен-

ных портов. Принцип ограничения в выборе средств войны должен был действо-
вать в последующем и в отношении атомного, водородного и бактериологического 
оружия, потому что содержащиеся в нем вещества были “способны причинить из-
лишние страдания”. Таким образом, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
по действовавшим в то время нормам международного права носили неправовой 
характер. Исторически понятно, почему этот вопрос не поднимался, хотя даже в 
условиях военной необходимости требовалось помнить о принципе наименьших 
потерь.  

Кроме того, в Гааге было подтверждено, что на захваченной территории следо-
вало “насколько возможно, восстановить и обеспечить общественный порядок и 
общественную жизнь, уважая существующие в стране законы, буде к тому не 
встретится неодолимого препятствия”, то есть не допустить безвластия. В любом 
случае “[ч]астная собственность не подлеж[ала] конфискации”, реквизиции могла 
подлежать только государственная собственность с последующим возмещением 
убытков после войны. Под частной собственностью понималась и “[с]обственность 
общин, учреждений церковных, благотворительных и образовательных, художест-
венных и научных, хотя бы и принадлежащих государству”

4
. 

Специальному регулированию подверглась процедура обращения торговых су-
дов в военные. Судно продолжало считаться торговым, если оно не получало соот-
ветствующих атрибутов военного судна, его командир не вносился в список офи-

                                                           
1
 Даты в основном тексте статьи указаны по новому стилю. 

2
 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (Положение о законах и обычаях сухо-

путной войны) 1907 г. Отд. I. Гл. II. Ст. 20; Отд. II. Гл. I. Ст. 23. 
3
 Там же. Отд. II. Гл. I. Ст. 22–23, 25, 27.  

4
 Там же. Отд. III. Ст. 43, 46, 56. 



Алексей Синдеев 

Современная Европа, 2018, №1 

130 

церов, а экипаж не подчинялся “правилам воинской дисциплины” и отсутствовала 
отметка об “обращении в списке судов”. Ограничивалось право захвата, в том чис-
ле почтовой корреспонденции нейтральных и воюющих держав

1
. Нейтральные 

почтовые суда подлежали осмотру “лишь в случае необходимости, со всей возмож-
ной осмотрительностью и быстротою”. Освобождались от захвата суда “для бере-
гового рыболовства или для потребностей мелкого местного мореплавания”, а так-
же “выполняющие научные, религиозные или филантропические поручения”. Не 
допускался захват военно-госпитальных судов; данная норма относилась к судам, 
“снаряженны[м] вполне или отчасти на средства частных лиц или официально при-
знанных обществ подания помощи”. Под защитой находились лазареты на военных 
судах. Кстати, “присутствие на судне радио-телеграфического аппарата”, то есть 
оборудования двойного использования, не давало права нарушать охранный статус 
военно-госпитального судна. Экипаж торговых судов, духовные лица, врачи и пер-
сонал лазаретов не могли быть взяты в плен, а госпитальные суда должны были 
“оказывать помощь и попечение... без различия национальностей”

2
.  

В то время едва ли реально было полностью запретить применение подводных, 
автоматически взрывающихся мин; однако участникам конференции удалось дого-
вориться об упорядоченном их использовании. Мины должны были оснащаться 
механизмом самоликвидации. Государства брали на себя обязательства предпри-
нять “все возможные предосторожности для безопасности мирного мореплава-
ния”

3
, информировать об “опасных районах”, после войны позаботиться о снятии 

мин
4
. 

Кроме того, воюющие державы гарантировали неприкосновенность нейтраль-
ной территории. Со своей стороны, нейтральное государство отвечало за соблюде-
ние принципа беспристрастности: “Все ограничительные или запретительные ме-
ры... должны быть... применяемы к воюющим одинаково”. Нейтральные страны 
могли оказывать услуги “в области полиции или гражданского управления”. По-
добная помощь не классифицировалась “как действия, совершенные в пользу одно-

                                                           
1
 По мнению российского Генштаба, “какие бы законы и соглашения ни были установлены 

во время войны, почтовая корреспонденция, захваченная на суше или на море, обязатель-

но будет пересмотрена” (Секретная телеграмма А.И. Нелидову в Гаагу, С.-Петербург, 

5.08.1907 (ст.ст) // АВПРИ. Ф. 151. Оп. 482. Д. 5037. Л. 87). 
2
 Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне 1907 

г. Гл. I. Ст. 2–4; Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции 

1907 г. Ст. 2, 4. 
3
 Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения 

мин 1907 г. Ст. 3, 6. 
4
 Россия выступала за “тщательное изучение новой техники и [желательный] срок для вве-

дения аппаратов, которые были бы признаны гарантирующими означенные интересы” 

(Секретная телеграмма А.И. Нелидова, Гаага, 22.06/5.07. 1907 // АВПРИ. Ф. 155. Оп. 408. 

Д. 1067. Л. 168). Морское ведомство выражало сомнения относительно того, как можно 

обеспечить выполнение договоренностей, потому что принадлежность мин к государству 

в случае их взрыва или отсутствия специальной маркировки трудно установить (Секретная 

телеграмма А.И. Нелидову в Гаагу, С.-Петербург, 13.07. 1907 (ст.ст.), № 944 // АВПРИ. Ф. 

155. Оп. 408. Д. 1067. Л. 200). 
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го из воюющих”. Кроме того, “[н]ейтральная держава не [была] обязана препятст-
вовать вывозу или транзиту за счёт того или другого из воюющих оружия, военных 
припасов и вообще всего, что может быть полезно армии или флоту... Не может 
рассматриваться как враждебное действие отражение нейтральной державой, даже 
силою, покушений на её нейтралитет”

1
. Захват судна в водах нейтрального госу-

дарства означал для последнего необходимость “употребить средства... чтобы приз 
был отпущен, вместе с его офицерами и его экипажем”. Суда воюющих могли ос-
таваться в нейтральных портах не более 24 часов, чтобы закупить топливо или уст-
ранить неполадки. Согласно принятой норме “[в]оенное судно воюющего может 
продолжить своё пребывание в нейтральном порте долее законного срока лишь по 
причине аварий или ввиду состояния моря”

2
. Не разрешался одновременный выход 

из порта судов воюющих стран. Если граждане нейтральных государств принимали 
участие в военных действиях на стороне воюющих, то подобное участие не лишало 
нейтральное государство его статуса.  

Создавалась международная аппеляционная инстанция в призовом судопроиз-
водстве, в котором “[з]аконность захвата торгового судна или его груза устанавли-
вается, если дело идет о нейтральной или неприятельской собственности”. Частные 
лица при определенных условиях могли потребовать компенсации убытков произ-
веденного воюющими государствами захвата, направляя заявления, в том числе и 
по телеграфу, в Международную призовую палату, если при этом они были готовы 
внести аванс и оплатить услуги лиц, которые были уполномочены представлять их 
интересы. Данное право должно было действовать только после вынесения оконча-
тельного решения национальными призовыми судами. Особо подчёркивалось, что 
в Призовой палате “[с]удьи не могут получать от своего собственного правительст-
ва или правительства какой-либо другой державы никакого вознаграждения в каче-
стве членов палаты”

3
. Палата должна была состоять из 15 судей. Наверное впервые 

юридически были закреплены особые права великих держав в международных ор-
ганизациях, потому что постоянными судьями могли являться только представители 
Австро-Венгрии, Германии, Великобритании, Италии, России, США, Франции и 
Японии. Призовая палата получала право выступать с инициативой изменять преду-
смотренные в Конвенции процедуры судопроизводства. В административном плане 
ее работу поддерживали органы, созданные ещё в 1899 г. – Административный совет 
и Международное бюро.  

Благодаря договоренностям, выработанным на Гаагской конференции 1907 г., 
были заложены институциональные основы наднационального уровня власти в Ев-
ропе. С одной стороны, едва ли целесообразно рассматривать органы ЕС как непо-
средственное продолжение Административного совета или Международного бюро. 
С другой стороны, не стоит забывать, что европейская интеграция – это, в первую 
очередь, детище юристов, которые, ещё будучи студентами, изучали международ-

                                                           
1
 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 

1907 г. Гл. I. Ст. 7, 9–10; Гл. III. Ст. 18. 
2
 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны 1907 г. 

Ст. 3, 14. 
3
 Конвенция об учреждении Международной призовой палаты 1907 г. Разд. I. Ст. 1; Разд. II. 

Ст. 20. 
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ное право, в том числе и по нормативно-правовым актам, принятым на конферен-
ции. И, наконец, возможность делегирования части национальных полномочий для 
столь значимого числа государств была закреплена именно в 1907 г. Последнее ка-
сается и независимости лиц, задействованных в новых организациях. 

Участие в конференции держав с различными политическими системами по-
требовало гибкости касательно временного периода утверждения правового стан-
дарта. Не случайно во всех документах оговаривалось отложенное присоединение, 
действовавшее для стран, не готовых сразу ратифицировать ту или иную часть со-
гласованного стандарта. В некоторых случаях могли применяться и положения, 
принятые на Гаагской конференции 1899 г.  

Практика разбивки единого проблемного комплекса на несколько документов и 
последующего открытого присоединения участников заслуживает специального 
внимания. На Гаагской конференции 1907 г. было подписано 13 конвенций и одна 
декларация. Получалось, что все государства-участники имели три варианта дейст-
вий: 1) поставить подпись и ратифицировать принятые документы, 2) подписать, но 
задержать ратификацию некоторых из них, 3) не подписывать часть документов, 
ограничась лишь теми, которые соответствовали их национальным интересам. Не-
зависимо от выбранного варианта правовой стандарт системно развивался. 

Споры о правовом стандарте 

Каждое время имеет свои нюансы. Начало ХХ в. современники называли пе-
риодом империализма, господства крупных стран. Малым странам приходилось 
маневрировать, играть на противоречиях главных игроков, поддерживать заклю-
чаемые ими во время той же Гаагской конференции ситуативные союзы, заботиться 
о единстве собственного лагеря, делиться, насколько это соответствовало нацио-
нальным интересам, полученной информацией. 

Показателен пример нейтральной Швейцарии. Прибыв в Гаагу и проведя пер-
вые рабочие встречи руководитель швейцарской делегации Г. Карлин пришёл к 
выводу, что не все вопросы были решены до созыва конференции. В депеше от 17 
июня 1907 г. в Берн он сообщал о создании специальной (четвертой) комиссии по 
правам и обязанностям нейтральных держав: “Когда господин Нелидов (первый 
уполномоченный российской делегации и председатель конференции. – А.С.) про-
информировал меня об этом проекте, я не мог не заметить, что текст ... российской 
ноты... не может оправдать создания особой (курсив в документе. – А.С.) комиссии 
для нейтральных; это не соответствует российской программе. Он ответил, что к чет-
вёртой комиссии обратились, потому что обсуждение вопросов, связанных с ней-
тральными державами, хотели отделить от правил сухопутной и морской войны, ко-
торыми занимаются другие специалисты” [Diplomatische Dokumente, 1983: 387]. 

А.И. Нелидов мог рассчитывать в этом вопросе на поддержку англичан и италь-
янцев. Соответствующие беседы позволили Г. Калину утверждать, что “[в] том же 
фарватере следуют сэр Э. Фрей и граф Торньелли (главы английской и итальянской 
делегаций соответственно. – А.С.), причём Фрей подчеркнул, что якобы нам пойдёт 
на пользу, если права и обязанности нейтральных будут чётко записаны. Я выска-
зал сомнение: хотя формально и хотят обсуждать права (здесь и далее курсив в до-
кументе. – А.С.) нейтральных, но, в принципе, речь всё же идёт об их обязанно-
стях; существует опасность, что их уточнение окажется равноценным ужесточе-
нию и без того гнетущей нагрузки. Фрей пообещал мне поддержку, если мы ока-
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жемся в затруднительном положении” [Diplomatische Dokumente, 1983: 387]. Но 
конкретную помощь швейцарцам оказали немцы, имевшие печальный опыт разре-
шения первого марокканского кризиса и не желавшие вновь очутиться в изоляции. 
Благодаря вмешательству их делегации специальная комиссия не была образована.  

Споры о развитии правого стандарта были совершенно нормальным явлением. 
Не случайно вторая Гаагская конференция продолжалась более четырёх месяцев. 
Следует помнить, что и великие державы не могли действовать поодиночке, им 
приходилось считаться друг с другом и формально с остальными участниками. 
Именно поэтому ни один сложный проект не был реализован в первоначальном 
виде. Практически всё, что составило правовой стандарт, явилось компромиссом, а 
некоторые проекты были перенесены на последующие конференции.  

К сложным вопросам относилось обязательное третейское судопроизводство. 
По мнению юристов того времени, существовали семь вариантов организации тре-
тейского суда

1
, но фактически речь могла идти о двух формах, подразумевающих 

полное или частичное обязательное международное рассмотрение спорных вопро-
сов. В последнем случае в качестве ограничителей выступали “жизненные интере-
сы”, “независимость”, “честь договаривающихся сторон”, “споры высокой нацио-
нальной важности”, “споры меньшего значения”. Дополнительной сложностью 
второго варианта было согласование списка вопросов, подлежащих обязательному 
третейскому разбирательству. Россия предлагала ограничиться небольшим списком. 
Если государства-участники приняли бы решение об обязательном третейском судо-
производстве, то остальные вопросы носили бы второстепенный характер. Кстати, в 
Гааге “между Италией и Аргентинской республикой” был заключён третейский до-
говор, “из области компетенции которого исключаются только вопросы, касающиеся 
конституции договаривающихся держав и национальности их подданных”

2
. 

На самой Гаагской конференции сформировались два лагеря: сторонники пер-
вого настаивали на постоянном суде и отсутствии обязательного круга вопросов, то 
есть исходили из факультативного обращения и модернизации судебных институ-
тов, созданных в 1899 г.; для государств, входивших во второй лагерь, был более 
важен принцип обязательности, поэтому им требовался каталог значимых вопро-
сов, когда участники спора или конфликта были обязаны привлекать суд. Глава 
французской делегации Л. Буржуа следующим образом объяснял суть конфликта: 
“с одной стороны, в случае обязательности участники оказываются связанными 
неполитическими, чисто юридическими решениями... с другой же – отношениями, 
при которых решения о возможности привлечения судей предоставлены лишь им 
самим” [Diplomatische Dokumente, 1983: 405].  

Соединённые Штаты хотели добиться в Гааге постоянного обязательного суда. 
При этом они воздерживались от детализации процедуры его формирования, рас-
считывая получить право прибегать к “упрощённой и более дешёвой юстиции”

3
. 

Англичане надеялись прийти к тому, что “[г]осударства обязуются передавать на 

                                                           
1
 О желательных дополнениях к Конвенции 1899 г. о мирном решении международных 

столкновений // АВПРИ. Ф. 155. Оп. 408. Д. 1067. Л. 67–94. 
2
 Утренний бюллетень С.-Петербургского Телеграфного Агентства, 9.09. 1907 // АВПРИ. Ф. 

151. Оп. 482. Д. 4983. Л. 28–30. 
3
 Секретная депеша А.И. Нелидова, Гаага, 9/22.08. 1907, № 20 // АВПРИ. Ф. 155. Оп. 408. Д. 

1067. Л. 225. 
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третейское разбирательство Гаагскому суду все возникшие между ними недоразу-
мения юридического свойства или проистекающие из толкования существующих 
трактатов под условием, чтобы они не затрагивали их независимости, существую-
щих интересов или чести, и не касались интересов других государств, причём сами 
спорящиеся государства являются единственными судьями этих условий”

1
.  

Немцы полагали, что “можно условиться о третейском разбирательстве с госу-
дарствами, в добросовесности и миролюбии которых можно быть уверенными. Но 
неосторожно было бы связывать себя подобным образом со всеми государствами 
мира”. Поэтому немецкие делегаты сделали вывод, что “вопрос не созрел”

2
, а зна-

чит его обсуждение нужно переносить. Однако 28 августа 1907 г., по информации 
российского посольства в Берлине, “Чиршкий (статс-секретарь германского МИДа. 
– А.С.) обещал немедленно послать инструкции германскому делегату на Гаагской 
конференции, рекомендуя ему принять предложенный нашим делегатом список 
случаев, обязательно подлежащих международному арбитражу”

3
. Малые страны 

выражали озабоченность, что их представителей не окажется среди судей. При 
этом Сербия, Португалия и Швеция считали целесообразным поддержать идею 
обязательного суда.  

Что касается России, то министр иностранных дел А.П. Извольский напоминал 
А.И. Нелидову: “Россия... имела в виду (выдвигая данный пункт повестки дня, да-
лее подчёркнуто в документе. – А.С.) облегчить пользование этим могущественным 
средством, но отнюдь не принуждает к пользованию им. Лишь для некоторых слу-
чаев, совершенно устраняющих возможность конфликта на политической основе, 
Россия допустила исключение в пользу обязательного арбитража, но и в этом слу-
чае не встретила единодушного сочувствия (ещё на первой конференции. – А.С.)”

4
.  

В августе было отвергнуто компромиссное предложение Швейцарии, по мне-
нию которой затруднения можно было бы разрешить, если предпринять три шага: 
1) стороны признают желательность учреждения обязательного суда; 2) составляют 
список вопросов, которыми должен заняться данный суд. Каждое государство вы-
бирает из списка те из них, рассмотрение которых оно готово передать суду; 3) ме-
жду странами, выбравшими одинаковые вопросы, заключается отдельное соглаше-
ние. Таким образом, суд работал бы с различными сторонами по разным каталогам 
и в разном составе. Проблема включения судей из малых государств была бы раз-
решена и был бы введён принцип гибкой обязательности. 

В итоге были произведены лишь уточнения положения 1899 г., о чём А.И. Не-
лидов написал управляющему МИД К.А. Губастову: “Ни Постоянный третейский 
суд, ни обязательный арбитраж окончательно учреждены не были. Правительствам 
предоставляется разрешить эти вопросы на основании выработанных конференци-
ей проектов и юридических данных”

5
.  

                                                           
1
 Секретная телеграмма А.И. Нелидова, Гаага, 1/14.09. 1907, № 49 // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 

470. Д. 155. Л. 64. 
2
 Секретная депеша А.И. Нелидова, Гаага, 9/22.08. 1907, № 20... Л. 225–226. 

3
 Секретная телеграмма действительного статского советника Н.Н. Булацеля, Берлин, 

15/28.08 1907 // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. Д. 141. Л. 37. 
4
 Письмо А.П. Извольского в Гаагу, С.-Петербург, 21.06. 1907 (ст.ст.), № 535 // АВПРИ. Ф. 

155. Оп. 408. Д. 1067. Л. 164–165. 
5
 Секретная телеграмма А.И. Нелидова, Гаага, 4.10. 1907, № 40 // Там же. Л. 260. 
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Отдельный сложный блок представляло призовое законодательство. Основная 
дискуссия велась между англичанами и немцами. Великобритания настаивала на 
постоянно действующем призовом суде, обращение к которому должно было про-
исходить “во всех тех случаях, когда [национальный] призовой суд поставил своё 
решение в ущерб интересам нейтральной державы или её подданных”. Согласно 
английскому проекту в течение трёх месяцев после ратификации соответствующего 
соглашения державы, “обладающие торговым флотом водоизмещением более 
800 000 т”, назначили бы судей и их заместителей. Вынесение решения в Междуна-
родном призовом суде допускалось и в отсутствие ответчика

1
. Таким образом, Анг-

лия выступала за постоянные суды для правительств невоюющих стран; Германия 
же планировала создание временных судов, в которых рассматривались бы обра-
щения частных лиц нейтральных стран и воюющих правительств

2
. Малые страны в 

основном поддержали германское предложение. 
4 июля 1907 г. начались детальные прения по проектам. Несмотря на однознач-

ные инструкции, А.И. Нелидов не терял надежды переубедить МИД и добиться 
присоединения России к ним. “Безусловное же сопротивление участию междуна-
родных призовых судов, – писал он в С.-Петербург, указывая на председательскую 
роль России, – считаю более чем когда-либо невозможным”

3
. МИД в свою очередь 

переадресовывал первому российскому уполномоченному ответы морского ведом-
ства: “Если действительный тайный советник Нелидов, – говорилось в одном из 
них, – находит совершенно невозможным вести это дело в согласии с полученной 
им инструкцией... то остаётся лишь просить Вас (обращение к А.П. Извольскому. – 
А.С.) принять все возможные меры к ослаблению значения и вреда для морского 
министерства от предполагаемого высшего международного призового суда”

4
. А.И. 

Нелидов не отступал. Создаваемый суд, убеждал он, “имеет действовать... лишь 
тогда, когда учреждаются и подобные национальные суды, то есть в военное вре-
мя”

5
. Следовательно, аргументировал он, России нечего опасаться, если она огра-

ничит полномочия национальных судов исключительно военным временем. 10 ию-
ля 1907 г. в очередной секретной телеграмме МИДа передавались указания морско-
го министерства: “Адмирал Диков (Иван Михайлович Диков с 11 января 1907 г. – 
морской министр. – А.С.) считает более целесообразным поддержать принципиаль-
ное... возражение об отсутствии кодекса, коим должен руководиться международ-
ный суд”

6
. В тот же день А.И. Нелидов телеграфировал: “Присоединюсь завтра к... 

возражению... Это дело – не исключительно морского ведомства, а достоинства 
русского правительства”

7
.  
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Одновременно он просил санкционировать выдвижение на конференции собст-
венного компромиссного решения

1
, но получил отказ. В итоге Россия “воз-

держ[алась] от всякого участия в обсуждении и учреждении вышесказанного три-
бунала”

2
. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрены феномены глобализации и глобального мира. Кате-
гория “глобальный мир” стала центральной темой исследования В.Б. Кувалдина “Глобаль-
ный мир: политика, экономика, социальные отношения”, анализ и концепции которого на-
ходится в центре внимания данной работы. Становление глобального мира определяется  
как магистральное направление развития человечества, но ставится под вопрос безальтер-
нативность неолиберальной и западно-центричной модели глобализации. Особое внимание 
уделено вопросам генезиса глобализации, проблематике устойчивости полицентричной мо-
дели международных отношений, явлениям деглобализации, неравномерностям мирового 
развития, возрастанию внутристрановых, межгосударственных и межрегиональных диспа-
ритетов. Исследуются проблемы роли института национального государства в полицен-
тричном мире, перспектив адаптации Евросоюза к изменениям международной среды, 
взаимодействия политических и экономических факторов. Рассуждения двух авторов опи-
раются на тезис об императиве стратегии России в качестве уникальной евротихоокеанской 
“державы трёх океанов”. 

Ключевые слова: глобализация, глобальный мир, национальное государство, полицентризм.  
 

Термин “глобализация” за последнюю четверть века стал настолько расхожим, что 
не только не удивляет, но порой кажется навязчивым. Однако тот факт, что он столь 
широко употребим, хотя часто и неразборчиво, не отменяет исключительной значимо-
сти этой проблематики. Глубокие исследования феномена глобализации и её производ-
ной – полицентризма – встречаются достаточно редко ввиду трудности, наукоёмкости 
задачи. Один из важнейших ракурсов глобализации – тема глобального мира. Она – 
своего рода квинтэссенция изучения природы взаимосвязей в мире. За неё берутся 
лишь отдельные авторы и группы учёных. В отечественной науке среди немногих при-
меров – коллективная монография “Россия в полицентричном мире” [Россия в поли-
центричном мире, 2011]. 

Глобальный мир – это, пожалуй, главный, агрегированный продукт глобализации. 
Его анализ невозможен без междисциплинарного подхода, глубоких познаний развития 
крупных частей планеты и переплетения их судеб. Новый труд Виктора Борисовича 
Кувалдина представляет собой именно такой научный продукт [Кувалдин, 2017]. 
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В своём исследовании автор опирается на многолетний опыт изучения данной темы 
[Кувалдин, 2009]. 

Даётся анализ всех значимых мировых регионов. В книге трудно найти то, без чего 
представление о глобальном мире было бы по-настоящему усечённым. Региональный 
охват почти полный, за исключением, пожалуй, Австралии, Океании и Карибского бас-
сейна. Подкупает и то, что с первого взгляда у отдельных специалистов может вызвать 
вопрос. Например, Европе за пределами постсоветского пространства посвящено 26 
страниц из более чем 400, т.е. столько же, сколько Восточной Азии (без Китая), а 
Ближнему и Среднему Востоку – даже больше. Но книга – о глобальном мире, а не о 
том, что важнее – европо-, американо- или какой-либо иной центризм. Подчеркнём – не 
столько о глобализации, сколько о глобальном мире. По определению автора: “Глоба-
лизация – всеоб емлющий процесс развития трансмировых связей и отношений, веду-
щий к становлению глобального человеческого сообщества” [Кувалдин, 2017: 12]. По-
следнее и есть глобальный мир. И здесь калибровка различных частей текста достаточ-
но выверена. Чем дальше, тем больше мир уходит от пирамидальной структуры. Это – 
один из главных рефренов работы. Для автора важны процессы глобальной природы 
независимо от того, где они протекают. И с этой точки зрения оправдан упор на два 
ведущих по значению “нервных узла” мировой политики – США, Азию в целом и Ки-
тай в частности. Кроме того, помимо анализа процессов на уровне регионов, автор за-
нимается поиском того, что их связывает, заставляет решать одни и те же проблемы. 
Например, разные части планеты, в основном развитые страны, роднит риск “геронто-
кратической ловушки”, как и риск снижения жизненных стандартов среднего класса. 
Для других же (Африка, Ближний и Средний Восток) общие риски противоположные – 
зашкаливающая доля молодёжи в составе населения. Интересны аналогии, проведён-
ные автором между Россией и её “близнецом в Западном полушарии” – странами Ла-
тинской Америки.  

Подкупает в книге и то, что автор уходит от преувеличения как об ективности, так 
и суб ективности в истории. Она – материя намного более сложная. Бессмысленно ста-
вить под сомнение, что нам суждено жить в глобальном мире, но, как пишет автор, ка-
ким будет это общежитие, зависит от самих людей. Безусловно, глобализация в целом – 
процесс об ективный и во многом бесповоротный. Но он не всеохватывающий и, тем 
более, далеко не всё в мировом развитии сводится к нему. Это очевидно и, например, 
судя по усиливающимся элементам деглобализации, о которых немного ниже, и исходя 
из того, что закон неравномерного развития XXI век не отменил. Главным бенефициа-
ром нынешнего этапа глобализации стал Запад, но постепенное ослабление его позиций 
в мировых делах приводит к выдвижению на первый план других центров силы со 
своими конкурентными преимуществами. Другими словами, глобализация необратима, 
по крайней мере в масштабе, предшествующем её гиперфазе (1990-е – 2008 гг.), но ка-
кая её следующая модель окажется доминирующей зависит от конкретного политиче-
ского процесса и, следовательно, от конкретных людей и институтов. 

Интересен подход учёного к периодизации истории глобализации и соответственно 
глобального мира. Из множества вариантов, предложенных в научной литературе 
(сильно упрощая, они сводятся к трём категориям возраста глобализации: равный воз-
расту человечества, средний и совсем юный с разными вариациями), в исследовании 
предложено установить отсчёт глобализации с начала ХIХ века, а отсчёт эпохи гло-
бального мира (“мегаобщества”) ограничить последней четвертью столетия.  

Прежде чем порассуждать на эту тему, необходимо отметить, что книга является 
ярко выражено авторской. Имею в виду, что перед нами интересная работа не только с 
точки зрения научной, но и авторского стиля. Это относится и к языку изложения и ли-
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тературным приёмам, что украшает книгу, и к методу анализа. Его главная отличитель-
ная черта – отсутствие категоричности в выводах и оценках, оперирование большим 
массивом данных, которые не подгоняются под определённые выводы, а используются, 
чтобы показать всю сложность и неоднозначность описываемых процессов.  

В то же время нет ощущения, что автор подвержен релятивизму; он занят поиском 
трендов и тенденций, которые составляют каркас его рассуждений и обоснования соб-
ственной оригинальной картины мирового развития. Но никакие из этих тенденций не 
окончательны и бесповоротны, а сами они складываются из множества противоречий. 
Автор постоянно и намеренно сталкивает различные аргументы и факты; ход его рас-
суждений похож на качели, которые отклоняются то в одну, то в другую сторону. 
Словно на весах с двумя чашами, он добавляет к альтернативным мнениям всё новые и 
новые аргументы, наблюдая за тем, какая из чаш в конце концов перевесит. Такой ме-
тод – показатель качественной аналитической работы. Данный подход, исключающий 
категоричность, прямолинейность и упрощённость в выводах, даёт возможность всту-
пить с автором в интересный научный диспут. 

Например, в отношении происхождения глобального мира точка зрения исследова-
теля заключается в том, что его корни уходят в XIX век – время “протоглобализации”, 
или, другими его словами, “глобализации-1” [Кувалдин, 2017: 16]. Такой ход рассуж-
дений следует из предложенного тезиса об органической связи глобализации с капита-
листическим способом производства. Если это так, то в основе процесса разрастания 
сферы глобализации лежит расширение рынков. Тогда водоразделом в истории этих 
процессов точнее считать эпоху Великих географических открытий (Колумбова эпоха) 
и последующее формирование мировых империй. В их границах сложились невидан-
ные ранее по охвату народнохозяйственные комплексы, своего рода протосоставляю-
щие будущего глобального рыночного пространства.  

Можно и вовсе оспорить данный тезис, предположив, что глобализация не сводится 
к экспансии рыночного способа производства, хотя он и сыграл важную роль в её судь-
бе. Например, экономисты времён К. Маркса и представить не могли, каких масштабов 
достигнет концентрации капитала в XXI веке. И всё же глобализация – не только сугу-
бо экономический процесс; она заключает в себе и иные элементы, например, форми-
рование глобального культурного, политического, образовательного пространства, 
пространства вопросов безопасности, в конце концов, любознательность и пытливость 
человеческой натуры. Кроме того, и социалистический способ производства предпола-
гал экспансию и на деле осуществлял её в советскую эпоху. Да и в наше время полит-
экономию Китая никак не назовешь капиталистической, так как экономика всегда была 
и будет неразрывно связана с политикой.  

Кроме того, даже ограничивая подоплёку усиления интенсивности глобализации 
способом производства, закономерно задать вопрос: то, что называли в XIX веке “капи-
талистическим способом производства”, пережило ли век XX-й? Ведь то, что пропове-
довали последователи Манчестерской школы экономики в позапрошлом столетии или 
либертарианцы – в прошлом, разительно отличается от реалий социального рынка и 
государства благосостояния, как они сложились, по крайней мере, в Европе, особенно в 
её северной части (“скандинавская модель”). 

В книге используется термин “либеральная цивилизация XIX века”. Если не отно-
сится к нему, как к фигуре речи, то это также интересный момент для обсуждения. Во-
первых, можно ли цивилизацию описывать понятиями идеологий либерализма, консер-
ватизма или коллективизма? Во-вторых, было ли XIX столетие однозначно либераль-
ной эпохой, хотя бесспорно, именно тогда теория и практика “свободного рынка” дос-
тигли своего пика? С неменьшей убедительность можно утверждать, что то была эпоха 
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и консерватизма, и национализма, и империализма, как и время рождения современно-
го коллективизма.  

Либерализм в книге во многом воспринимается как красная нить, явно или под-
спудно пронизывающая ткань глобализации и, тем более, глобального мира. Так, пред-
лагается считать, что после краха “реального социализма” рыночная экономика, поли-
тическая демократия, идейный плюрализм, открытое общество превратились в обще-
значимые нормы. В этом можно усомниться. Рыночные принципы экономики в годы 
последнего мирового экономического кризиса отошли далеко на задний план перед 
лицом невиданного государственного вмешательства в рыночные процессы, как и ши-
рокого применения нерыночных способов борьбы с конкурентами (практика экономи-
ческих и иных санкций). Эффективность политической демократии, по крайней мере, в 
форме “представительной демократии”, как никогда поставлена под сомнение явле-
ниями политического абсентеизма, политической апатии, демократического дефицита. 
Последний сыграл немалую роль в решении 52% британцев проголосовать за выход их 
страны из Европейского союза. Идея открытого общества сильно дискредитирована 
вымывание гражданских прав и свобод под флагом укрепления общественной безопас-
ности и борьбы с терроризмом, внедрением практики тотальной слежки спецслужбами 
за обществом, включая политических лидеров союзнических государств.  

Рецензируемый труд изящно избегает ловушек детерминированности истории, но 
логика причинно-следственных связей, цикличности в развитии в нём широко приме-
няется. Так, читателю напоминают о том, что в середине       в. Китай и Индия обес-
печивали более половины мирового производства. Чем не пример закона “взлёта и па-
дения великих держав” в действии? Действительно, кое-что из “законов истории” нель-
зя не учитывать, и в первую очередь – закон неравномерного развития, а значит вечной 
конкуренции, задачи догнать или наоборот уйти в ещё больший отрыв. Глобализация с 
особой остротой поставила эти вопросы, и отсюда, как пишет автор, “яростное сопро-
тивление” [Кувалдин, 2017: 17], т.е. стремление обделённых лидерскими позициями 
развернуть ситуацию в свою пользу. Можно добавить, что яростное сопротивление 
присуще не только тем, кто догоняет, но и лидерам, которые стремятся законсервиро-
вать своё доминирование, не подпустить к когда-то захваченным “командным высо-
там” новоявленных претендентов.  

На стыке подобных противоречий находятся такие трагические события, как Пер-
вая и Вторая мировые войны. Действительно, в истории, помимо других повторяющихся 
рядов, хорошо различимы циклы насилия

1
. Глобальный мир тем более предоставляет 

невиданные ранее инструменты для такой извечной конкуренции. Одновременно он пре-
доставляет и огромные возможности для недопущения очередного всплеска насилия. 
Иными словами, вопрос стоит так: будет ли способен глобальный мир прервать извечную 
череду циклов насилия, которые сопровождали каждый перелом в истории “взлёта и па-
дения великих держав”?  Или напротив, он станет “увеличительной лупой” для него? 

В этой части вновь хотелось бы отметить неординарность мышления автора, кото-
рый процесс становления глобального мира рассматривает как генератор проблем и 
решений одновременно. Например, период холодной войны, как предтеча глобального 
мира, оценивается не только в терминах крупнейшего по историческим меркам проти-
востояния, которое принесло и крупнейшие риски для человечества (Кубинский кри-
зис), но и как форма кондоминиума, “своеобразный механизм политической глобализа-

                                                           
1
 Например, о циклах насилия применительно к периодам смены одной модели международных 

отношений другой: [Громыко, 2017: 22‒36]. 
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ции на биполярной основе” [Кувалдин, 2017: 18]. Здесь в аргументации можно опи-
раться не только на голый утилитаризм (в духе рассуждений – соперников от нового 
цикла насилия удержало атомное оружие), но и на более высокие материи (повышение 
ответственности человека за свою планету, становление коллективного разума, выход 
стратегического мышления за сугубо военные рамки). Именно в годы холодной войны 
появилась концепция нового мышления, выдвинутая в манифесте лорда Б. Рассела и 
А.Эйнштейна

1
, а затем, в 1980-е гг. развитая в нашей стране в книге “Новое мышление 

в ядерный век” [Громыко, Ломейко, 1984]. 
Определяя глобализацию и формирование глобального мира как магистральное на-

правление развития человечества, автор в свойственной ему манере оставляет приот-
крытой дверь сомнения относительно безальтернативности такого развития. Речь идёт 
о феномене, который уже не просто угадывается, а достаточно зримо заявляет о себе – 
возможность деглобализации (девестернизации, например, глобальной финансовой 
системы). В рецензируемом труде, как и в уже достаточно широком круге исследова-
ний, обращается внимание на целый ряд фактов, подкрепляющих вероятность такого 
сценария [Кузнецов, 2017: 9–21]. Например, на то, что темпы роста об ёмов мировой 
торговли впервые за длительный период упали ниже темпов роста мирового ВВП.  Да и 
сама история свидетельствует, что, случись какой-либо вариант деглобализации, беспре-
цедентным такое событие не стало бы, ведь и Первой мировой войне, и Великой депрес-
сии, и Второй мировой уже удалось заставить глобализацию пойти на попятную. Оче-
редной удар по ней нанёс последний мировой экономический кризис и его производные.  

Не является водонепроницаемой гарантией для глобализации и каркас из зон сво-
бодной торговли и в целом региональные интеграционные проекты, которые пережили 
взрывной рост во второй половине 1990-х – первой половине 2000-х гг. В книге спра-
ведливо говориться о благоприятствующем глобализации принципе открытого регио-
нализма. Но история известна способностью неожиданно “передёргивать карты”. В из-
меняющихся условиях факторы роста могут превратиться в серьёзные помехи. Автор 
прав, что возможна трансформация интеграционных группировок в замкнутые торгово-
экономические блоки, и что намечается отгораживание оформляющихся макрорегио-
нальных моделей производства, которые в основном работают на себя (“в Азии про-
мышленность работает на азиатские рынки, в Северной Америке – на североамерикан-
ский” [Кувалдин, 2017: 104]). Добавим и другой элемент деглобализации – распростра-
нение санкционной практики. Ещё один – нащупывание государствами взаимных отли-
чий в идеологическом, ценностном, нравственном измерениях.  

Важно отметить, что деглобализация, в случае её осуществления, совсем не обяза-
тельно полностью перечеркнёт результаты роста взаимозависимости мира последних 
двух или более столетий. С нашей точки зрения, речь идёт о том, будет ли в XXI веке 
частично или полностью демонтирована модель глобализации в её гиперфазе, прису-
щей последней четверти века. Но тогда напрашивается вопрос: не подорвёт ли такое 
развитие событий сам феномен, которому посвящена книга, – глобальный мир? Ведь 
автор определяет его возраст именно четвертью века. Думается, что вряд ли. Речь идёт 
не о коренной ломке, а о переписывании, точнее – существенной корректировке всеоб-
щих правил игры – финансовой, экономической, геополитической архитектуры мира. В 
случае реализации такого сценария глобальный мир может не только сохраниться, но и 
стать более устойчивым, прочным и справедливым, опираясь на реальное распределе-
ние сил. Конечно, в этом сценарии заложены свои высокие риски, так как многополяр-

                                                           
1
 http://www.pugwash.ru/history/documents/333.html 
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ность, полицентризм ещё никогда в истории не поднимались до глобального уровня. 
Автор прав, ставя вопросы о последствиях возвышения новых лидеров, в первую оче-
редь Китая. Их трудно просчитать. Не приведёт ли полицентричность к ещё большей 
неопределённости? И вновь выразим мнение, что не менее вероятна и прямо противо-
положная гипотеза. Ведь в отличие от предполагаемых рисков риски консервации не-
олиберальной модели глобализации, которая вначале разогнала мировую экономику, но 
затем привела её к самому глубокому кризису со времён Великой депрессии, – очевид-
ные и они уже нанесли огромный вред. 

Неизбежно рассуждения о глобальном мире приводят автора к вопросу о механиз-
мах управления им и, следовательно, к теме судеб классических государств. Противо-
речие, с первого взгляда, налицо: многие проблемы глобальные, а ключевые игроки 
локализованы в виде национальных государств как одно из долгоиграющих наследий 
XIX и XX веков (принцип государственного суверенитета и вовсе ведёт отсчёт с Вест-
фальского договора 1648 г.). Но действительно ли такое противоречие неизбежно? На-
до ли в очередной раз списывать со счетов институт национального государства как 
заведомо неспособный справиться с проблемами теперь уже глобального мира?  

Перестройка системы глобального регулирования, безусловно, нужна, но многое 
говорит о том, что это по силам сделать именно государствам и межгосударственным 
организациям. Конечно, анализируя эту проблему с европейского ракурса, есть соблазн 
обратить взоры на Европейский союз и предположить, что дуалистическая межгосу-
дарственная / наднациональная модель развития и управления указывает верный путь. 
Но история предостерегает от излишней поспешности таких выводов. Уже стало об-
щим местом в исследованиях мировой политики говорить о том, что ожидания 1990-
х гг. о скором закате, размывании института государства не оправдались. В тэтчеризме 
был популярен тезис об отбрасывании границ государственного влияния назад, но на 
практике принципиального перераспределения прерогатив между государством и рын-
ком не произошло даже в Великобритании. Крупнейшее событие последних 30 лет – 
распад советского пространства – привело к резкому умножению государств в мире. И 
с тех пор количество членов Организации Об единённых Наций только увеличивалось. 
Стремление к укреплению национальной, этнической, культурной, религиозной иден-
тичности продолжает расти.  

Конечно, эти факты можно обернуть против них самих, указав, что чем больше раз-
дроблено мировое политическое пространство между растущим количеством госу-
дарств, включая государства несостоявшиеся или “хрупкие”, тем востребованнее ста-
новятся наднациональные механизмы трансрегионального и глобального регулирова-
ния. Но есть ли убедительные примеры таковых кроме ведущих межгосударственных 
об единений – ООН, “большой двадцатки” и др.? Что конкретно предлагается взамен? 
Вариант однополярного мира, на который столь многие на Западе уповали в 1990-е гг.? 
Но история полностью развеяла эти надежды, оказавшиеся иллюзиями. Сейчас о выра-
жении “милосердный гегемон” уже мало кто вспоминает. Вариант полуторного мира во 
главе с теми же Соединёнными Штатами, опирающимися на ЕС? Но очевидно, что Ва-
шингтон бесповоротно взял курс на пересмотр своих внешнеполитических приоритетов 
в пользу Азии. Что касается Брюсселя, то многие в нём хотят добиваться стратегиче-
ской автономии, но не на правах младшего партнёра США. На это указывает и развитие 
событий в сфере общей внешней политики и политики безопасности ЕС, особенно в 
связи с проектом “постоянного структурированного сотрудничества” (PESCO), кото-
рый столь быстро набирает обороты

1
.  

                                                           
1
 Например, см.: [Kempin, Kunz, 2017]. 
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Все другие широко обсуждаемые варианты упорядочивания трансрегионального и 
мирового регулирования представляют собой различные комбинации из государств: 
либо вариант обновлённой биполярности – США и Китай, либо различные геометриче-
ские фигуры: треугольники “Китай – Россия – США” [Российско-американское со-
трудничество и противоборство, 2017: 359–398.], “ЕС – Россия – Китай”, “США – Ки-
тай – ЕС”, “Россия – Индия – Китай”, пятиугольник БРИКС и т.п. ЕС в них присутству-
ет, но в одном ряду с государствами. Есть и более экзотические концепции, призванные 
спасти идею замены государств-наций на нечто более прогрессивное и эффективное. 
Даже жертвуя Европейским союзом в том виде, в каком мы его знаем. Например, к этой 
категории относится “неосредневековая модель отношений”, которая одновременно 
преследует две цели – списать в утиль и ЕС (но не европейскую интеграцию), и инсти-
тут национального государства

1
.  

Критика института государства-нации чаще всего основана на двух аргументах: 
первый – в его основе лежит национализм, который принёс столько бед Европе; второй 
– отдельные государства и даже их группы не способны решать глобальные проблемы. 
Но национализм национализму рознь; он может быть и агрессивным, и просвещённым 
(в последнем случае его называют национальным самосознанием [Галкин, 2017: 63–
81]). Что касается института государства с точки зрения способности к управлению, то 
здесь возвращаемся к вопросу об альтернативе. На сегодня Евросоюз – единственный 
претендент на эту роль. Но проблема в том, что он находится в затруднительном поло-
жении. Ни одна страна-член ЕС на уровне политического руководства никогда не пред-
лагала упразднить институт государства. Кроме того, нигде в мире пока нет другой 
группы стран, которые проявили бы желание следовать примеру Евросоюза сверх того, 
что до 1993 г. называлось Европейским экономическим сообществом (т.е. максимум – 
создание единого рынка).  

Ещё один аргумент в пользу сохранения на всю обозримую перспективу нацио-
нального государства в качестве ключевого суб екта международных отношений и 
глобального регулирования – это легитимность и демократия. Пока нет ответа на во-
прос, как обеспечить два последних принципа вне рамок классического государства. 
Теоретически для его противников решением могло бы стать создание укрупнённых 
супергосударств-федераций, что во многом и является целью европейских федерали-
стов. Т.е. речь идёт о воссоздании института не-национального государства, но на бо-
лее высоком уровне.  

Но, как оказалось, это трудновыполнимая задача даже для ЕС, в котором проблема 
демократического дефицита лишь усугубляется, и попытки которого создать общеев-
ропейскую политию с наднациональной партийно-политической системой пока при-
несли самые скромные плоды. Если бы даже в лице ЕС супергосударство-федерация 
была бы успешно создана, то очевидно, что в своём нынешнем территориальном виде 
(плюс несколько небольших государств-кандидатов) она достигла пределов расшире-
ния. Другими словами, задача по созданию суб екта международных отношений ново-
го типа, способного решать, в отличие от государства-нации, глобальные проблемы, 
была бы решена лишь частично. Помимо этого, следует иметь в виду, что создание та-
кого суб екта без решения проблемы легитимности возможно только с помощью авто-
ритарных или даже диктаторских методов. Наконец, при всех допущениях успех такого 
проекта привел бы к ситуации, когда государство нового типа, созданное на базе со-
временного ЕС (своего рода “ЕС плюс”), оказалось бы окружено всё теми же классиче-

                                                           
1
 См., например: [Zielonka, 2016]. 
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скими национальными государствами, так как репликация ЕС в других регионах мира 
по причинам, перечисленным выше, невозможна. В проекте европейской интеграции 
уникальных черт намного больше, нежели универсальных. 

Возвращаясь к исследованию о глобальном мире, отметим его убедительность в 
демонстрации того, каким извилистым путём идёт формирование полицентризма. Ав-
тор наглядно показывает, как однополярная модель уходит в прошлое, хотя происходит 
это медленно и нелинейно (“слабеющая однополярность”). Категория даже наиболее 
успешных развивающихся стран испытывает в своём развитии “отрезки” то ускорения, 
то замедления роста. Но достаточно многочисленны и государства, которые находятся 
в перманентном минусе, “идут на дно”, а это, по мнению автора, примерно миллиард 
человек (в основном африканские и ряд азиатских государств). В целом же перераспре-
деление сил в мире ускоряется, что в очередной раз подтвердил мировой экономиче-
ский кризис и его последствия. Об этом же свидетельствуют и инверсионные сдвиги в 
общественном мнении о плодах глобализации в развитых и группе успешных разви-
вающихся стран. В первых она всё чаще подвергается критике, что на руку популистам. 
Во-вторых наоборот растёт уверенность в собственных силах и даже стремление пере-
хватить лидерство у западных центров силы. Вспомним, например, недвусмысленную 
демонстрацию Китаем в начале 2017 г. своей приверженности свободной торговле на 
фоне протекционистских заявлений Д. Трампа

1
.  

И вновь насыщенные размышления автора дают пищу для дискуссии. Так, предло-
жен тезис, что расщепление экономической мощи на различные составляющие неиз-
бежно осложнит выработку согласованных решений. Но однозначно ли такое положе-
ние? Обязательно ли выравнивание экономических и иных потенциалов должно вести к 
усугублению проблем, в том числе управленческих? Конечно, чем больше суб ектов 
принятия решения, тем, как правило, труднее его достичь. Однако такое затруднение 
нежелательно, если существует лучшая альтернатива. В данном случае это означало бы 
консервацию механизмов глобального регулирования во главе с США, а значит пред-
полагало бы возможность остановить развитие полицентризма. Но, как считает сам ав-
тор, речь идёт об об ективном процессе, и, во-вторых, альтернатива ещё хуже – стрем-
ление Запада удержать “командные высоты” плодит только новые проблемы. Т.е. 
слишком неравномерное распределение факторов силы и ограниченность круга суб ек-
тов принятия решений не обязательно являются залогом эффективности и успеха. Бо-
лее того, современная история показала, что сокращение количества суб ектов-лидеров 
может приводить к крайне неблагоприятным последствиям для тех, кто формально ока-
зался в выигрыше. Так, развал СССР предоставил США беспрецедентные возможности 
закрепиться в качестве единственной сверхдержавы. Но этого не произошло; напротив, 
исчезновение основного соперника, своего рода контрфорса Вашингтона в мировой 
политике, соизмеримого центра принятия решений привело к деградации качества 
“американского лидерства” и лишь ускорило процесс ослабления мощи США.  

Крайне важен вопрос модальности взаимоотношений России с другими центрами 
силы. Невозможно оспорить востребованность установки автора на то, что в глобаль-
ном мире разумной альтернативы партнёрству Соединённых Штатов и России нет. 
Также чрезвычайно импонирует отсутствие в книге таких упрощённых схем, как “новая 
холодная война”. Вместо этого предложена действительно экспертная формулировка: 
Россия и Запад не вернулись к холодной войне, но баланс отношений сильно сместился в 

                                                           
1
 Max Ehrenfreund. World leaders find hope for globalization in Davos amid populist revolt // The 

Washington Post, January 17, 2017. https://www.washingtonpost.com (Дата обращения 26.02.2018) 
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сторону конфронтации. Хотелось бы отметить и выверенность оценки ситуации в связке 
Россия – ЕС, которую можно свести к следующему: европейские интеграционные инсти-
туты сохранят важное место среди внешнеполитических визави России, однако по важ-
ности для Москвы они не могут заменить столицы стран-членов этого об единения. Та-
кая же сбалансированность в подходах к сложным проблемам прослеживается по укра-
инской тематике. Трудно не согласиться, что украинский кризис сузил поле внешнеполи-
тического маневра России и осложнил осуществление стратегии модернизации. 

Неординарными наблюдениями отмечены и размышления учёного о перспективах 
под ёма Азии. Можно приводить множество статистических данных, и в книге это сде-
лано, в пользу возрастания шансов этого региона на завоевание лидерских позиций. Но 
не менее важно видеть: для долговременного изменения соотношения сил в мире в 
свою пользу, необходимо нечто большее, чем эффективное использование факторов 
производства. Возвышение на несколько веков Европы и затем Запада было обеспечено 
не подражанием, а интеллектуальной революцией и шире – способом мышления, соз-
данием целого мировоззрения, своей картины мира, образа жизни. Так и перед невес-
тернизированной частью Азии стоит вызов относительно собственного вклада в прин-
ципы человеческого общежития.  

Добавим, что это же относится и к способности продвигать свои геополитические 
интересы, свои “большие идеи”, стратегическое мышление, во многом – свои принци-
пы и ценности. Как и мегапроекты, работающие на будущее. Проиллюстрируем это 
следующим примером из книги: Китай вкладывает 50 млрд долл. в строительство ново-
го канала между Атлантическим и Тихим океаном, который может быть открыт уже в 
2019 г. [Кувалдин, 2017: 351] Для решения крупных задач на международной арене 
требуется создание и поддержание эффективного инструментария “мягкой силы”. Ко-
нечно, во многом надуманно и бесперспективно стремление многих на Западе, да и в 
России, утвердить в общественном сознании необходимость возрождения идеологиче-
ского и ценностного противостояния по аналогии с эпохой холодной войны. Однако 
при этом вряд ли стоит отказываться от способности, у кого она есть, иметь собствен-
ное видение развития страны, окружающего её региона и мира в целом. По крайней 
мере, это исключительно важно для тех, кто претендует на роль центра силы и влияния. 

И ещё один существенный вопрос, который ставят материалы книги. Какую роль в 
следующие десятилетия будет играть соотношение политического и экономического? 
Насколько возрастание экономической взаимозависимости мира – гарантия решения 
укоренившихся проблем? Мы уже привыкли к тезису о том, что будущее во многом – 
за Азиатско-тихоокеанским регионом. Но вслед за автором не будем забывать, что од-
новременно это вместилище массы конфликтов, как локализованных, так и таящих уг-
розу всему миру (Тайвань, Курилы, Корейский полуостров, Восточно-Китайское и  ж-
но-Китайское моря и др.) Сможет ли переплетение экономических интересов ослабить 
или нейтрализовать столкновение интересов политических в сфере безопасности?  

Очевидно, что экономика далеко не всегда “база” и “фундамент” и далеко не всегда 
её интересы подчиняют себе интересы иного порядка. Так, экономическая взаимозави-
симость России и стран ЕС длительное время росла быстрыми темпами; возникло 
представление о взаимных стратегических интересах. Однако затем по политическим 
соображениям экономические интересы были быстро подмяты санкционными режима-
ми. Другой пример – присоединение Британии к вторжению в Ирак: крупнейшие бри-
танские нефтегазовые ТНК были против, но политическое руководство страны посту-
пило по-своему. Ещё один – отношения США и Китая, которые в своей экономической 
части представляют собой плотный клубок взаимосвязей. Однако последние не в со-
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стоянии предотвратить усиление геополитического соперничества двух государств. 
Бывают и случаи, когда экономические интересы берут верх, но работают против уси-
ления экономической взаимозависимости, например – выход США из Транстихоокеан-
ского партнёрства. 

Сказанное о сложностях положения дел в Восточной Азии в полной мере, как пока-
зывает автор, относится к Азии  жной. Там находится своя восходящая держава – Ин-
дия, нарастает экономическая взаимозависимость, но одновременно регион впечатляет 
насыщенностью конфликтным потенциалом. Тем более, это касается Африки, Ближне-
го и Среднего Востока. Из этого ряда выбивается лишь Латинская Америка. Но заме-
тим, что низкая милитаризация этой части света не выводит из повестки дня проблему 
насилия, ведь многие из расположенных здесь стран – одни из самых криминализован-
ных в мире. Но, наверно, нигде контрасты между возможностями и рисками не велики 
так, как в Африке. Скандальна приведённая в книге цифра – 80,4% населения континента 
находится ниже черты бедности (2,5 долл. в день) [Кувалдин, 2017: 361]. Но и для него 
далеко не всё потеряно, более того, ряд африканских стран – мировые лидеры по темпам 
экономического роста. И это очередной пример диалектики глобального мира. 

Материал книги настолько ёмкий и широкий по охвату, что неизбежны пожелания 
что-то скорректировать или развить. Так, введение евровалюты в безналичных расчётах 
относится к 1999 г., тогда как в указанном 2002 г. евро появилось в форме банкнот и 
монет. Выражение “свёртывание Шенгенской зоны” не совсем адекватно отражает си-
туацию. В действительности в последние годы на разрешённое регламентом время вос-
станавливались элементы пограничного контроля внутри ЕС, не более того. Не совсем 
ясно, что имеется ввиду под попытками наложить европейскую (вестминстерскую) по-
литическую систему на африканскую реальность. Вестминстерская модель обычно обо-
значает, в отличие от плюральной, т.н. мажоритарную модель демократии, которая в 
Европе присутствует далеко не везде. Видимо, речь идёт о либеральной политической 
системе представительной демократии. Европеистам также будет не хватать, например, 
упоминания о Глобальной стратегии Евросоюза, обнародованной в июне 2016 г. Раздел 
о Ближнем Востоке не содержит темы военной кампании России. Можно поспорить и с 
тем, что после разрушения Советского Союза Россия стала более “азиатским” государ-
ством. По территории – да, но по составу населения ситуация изменилась в противопо-
ложную сторону. Вряд ли оправдана на фоне украинского кризиса критика ОБСЕ как 
несостоявшейся организации с учётом её реального и признанного вклада в снижение 
интенсивности конфликта. Интересна для дальнейшей дискуссии тема дефляции, кото-
рая в книге затрагивается в отношении Японии в качестве проблемы более грозной, чем 
инфляция. Экономисты спорят по этому поводу [Варнавский, 2017: 106–118]. 

Книга Виктора Борисовича Кувалдина “Глобальных мир: политика, экономика, со-
циальные отношения” – редкое по своей глубине исследование, и не только для нашей 
страны. Яркий пример столь востребованной, но мало кем достижимой междисципли-
нарности. Размах замысла автора оказался более чем оправдан качеством проведённого 
исследования. Как бы ни была широка тематика книги, но в сущности она написана в 
первую очередь о России и для России. Изучая глобальный мир от великих держав до 
самых его дальних уголков, учёный фактически ищет ответ на вопрос о путях развития 
нашей страны, о её возможностях по встраиванию в глобальный мир на достойных ус-
ловиях, о её преимуществах и недостатках. Он честен перед читателем, отмечая, что 
пока ни власть, ни общество в должной мере “не оценили уникальность положения 
России как евротихоокеанской державы, единственной европейской страны с широким, 
беспрепятственным выходом на величайший океан планеты” [Кувалдин, 2017: 224]. 
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Роль исследования такого уровня, помимо научной, и состоит в том, чтобы способство-
вать совершенствованию стратегического мышления нации. 

 
Список литературы 

Варнавский В.Г. (2017) Дефляция в ЕС – угроза росту? // Современная Европа, № 6. С. 106‒118. 
Галкин А.А. (2017) Общественное сознание и идеологические сдвиги. Глава 3. В: Европа XXI ве-

ка. Новые вызовы и риски. Под ред. Ал.А. Громыко, В.П. Фёдорова. М.: Нестор-История. С. 63‒81. 
Громыко Ал.А. (2017) О насущном. Европа в современном мире. Нестор История. М. С. 22‒36. 
Громыко Ан.А., Ломейко В.Б. (1984) Новое мышление в ядерный век. М.: Международные отношения. 
Кувалдин В.Б. (2017) Глобальный мир: политика, экономика, социальные отношения. М.: Весь мир. 
Кувалдин В.Б. (2009) Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения. М.: 

Магистр. 
Кузнецов А.В. (2017) Международные финансовые институты и вызовы многополярности // 

Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. Том 17, №1. С. 9‒21. 
Российско-американское сотрудничество и противоборство. (2017) Значение для национальной 

безопасности России. Под ред. С.М. Рогова. М.: Весь мир. С. 359‒398. 
Россия в полицентричном мире. (2011) Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. Весь мир. М. 

References 

Varnavskij V.G. (2017) Deflyaciya v ES – ugroza rostu? // Sovremennaja Evropa, № 6. S. 106‒118. 
Galkin A.A. (2017) Obshhestvennoe soznanie i ideologicheskie sdvigi. Glava 3. V: Evropa XXI veka. 

Novye vyzovy i riski. Pod red. Al.A. Gromyko, V.P. Fjodorova. M.: Nestor-Istoriya. S. 63‒81. 
Gromyko Al.A. (2017) O nasushnom. Evropa v sovremennom mire. Nestor Istoriya. M. S. 22‒36. 
Gromyko An.A., Lomejko V.B. (1984) Novoe myshlenie v jadernyj vek. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. 
Kuvaldin V.B. (2017) Global'nyj mir: politika, jekonomika, social'nye otnoshenija. M.: Ves' mir. 
   a      . . (2009)     a         : jekonomika, politika, mezhdunarodnye otnoshenija. M.: Magistr. 
Kuznetsov A.V. (2017) Mezhdunarodnye finansovye instituty i vyzovy mnogopoljarnosti // Vestnik 

RUDN. Se  ja: Mezh   a     e  t  she  ja. T   17, №1. S. 9‒21. 
Rossijsko-amerikanskoe sotrudnichestvo i protivoborstvo. (2017) Znachenie dlya nacional'noj bezopas-

  st  R ss  . P    e . S.M. R g  a. M.:  es     . S. 359‒398. 
Rossiya v policentrichnom mire. (2011) Pod red. A.A. Dynkina, N.I. Ivanovoj. Ves' mir. M. 
Kempin R., Kunz B. France, Germany, and the Quest for European Strategic Autonomy. Notes du Cerfa, 

No 141, Ifri, December 2017. 
Zielonka J. Is the EU Doomed? Polity Press. Reprinted 2016. 
 

The Global World: Risks and Possibilities 

Author. Gromyko Al.,  Corresponding  Member,  Russian  Academy  of  Sciences,  Director  of  the 
Institute of Europe (RAS). Head of the department of theory and history of international relations, Nizhnii 
Novgorod State University. Address: 11-3, Mokhovaya Str., Moscow, Russia, 125009. E-mail: alex-
ey@gromyko.ru  

Abstract. The article is dedicated to the conceptual analysis of globalization and the global world phe-
   e a. The a th  ’s  e   e at   s a e  ase     the  ece t  esea ch    p  fess    . .    a     “The     a  
W    : P   t cs, Ec     , S c a  Re at   s”. The g   a  w      s  ef  e  as a ke  t e    f c  temporaneity 
whereas the singularity of neoliberal and West-centered model  of globalization is called into question. In the 
f c s  f atte t    a e p    e s  f g   a  zat   ’s ge es s, (  )sta   t   f p   ce t  c st  ct  e  f   te  at   a  
relations, interaction between Political and Economical, growing social inequalities and disparities. The au-
thor explores viability of the nation-state institution, elements of deglobalization, adaptability of the European 
Union to the changing nature of international envir   e t.   th  esea ches a he e t  the   s     f R ss a’s 
st ateg c th  k  g  ef  e      ts    q e E   pea  a   Pac f c  each a a  a  e t  the “p we   f th ee  cea s”. 

Key words: Globalization, global world, national state, polycentric world. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12018137147 

______________________________________________________ 



РЕЦЕНЗИИ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 22.01 

Анатолий КРАСИКОВ 

 

 
ЭСХАТОЛОГИЯ И АНТИСЕМИТИЗМ В ПРАВОСЛАВИИ 

 

 

Аннотация. Статья посвящена характеристике монографии В.А. Шнирельмана “Колено 
Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России”. Автор отмечает особенности идео-

логической дифференциации внутри Русской православной церкви, сочетания эсхатологических 
настроений и антисемитизма. Автор подчёркивает, что эта тема периодически появляется в сре-
де православной общественности, но руководство Церкви стремится преодолеть националисти-
ческие настроения в своей среде. 
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Автор вышедшей из печати в нынешнем году весомой (как по содержанию, так и в  
прямом смысле этого слова) монографии “Колено Даново: эсхатология и антисемитизм 
в современной России”, главный научный сотрудник Института этнологии и антропо-
логии РАН имени Н. Н. Миклухо-Маклая В.А. Шнирельман

1
 начинает изложение бога-

тейшего и тщательно отобранного материала с постановки вопроса: православие – 
милленаризм

2
 или антисемитезм? Строго говоря, этого “или” могло и не быть: одно 

могло вполне сочетаться с другим.  И мы убеждаемся в этом по мере чтения книги. Не 
говоря уже об осмыслении фактов, в том числе фактов последних лет, месяцев и даже 
дней. Успокаивает одно: сегодняшнее православие, в том числе русское православие, 
отнюдь не монолит, каким его хотелось бы видеть некоторым из тех, кто задаёт тон, 
выступая от имени официальных церковных структур. 

Для справки: колено Даново, которое фигурирует в названии книги, ‒ одно из колен 
Израилевых. Произошло от Дана, пятого сына патриарха Иакова. Занимало небольшую 
по размерам территорию Ханаана впоследствии по соседству с Филистимлянами, по-
этому часто подвергалась нападениям со стороны последних. От Дана в Египте про-
изошло колено, которое во времена исхода насчитывало 62700 человек (Чис.1:39). По 
гипотезе Игаэля Ядина, племя Дана было греческого происхождения ‒ данайцами, ко-

                                                           
1
 Шнирельман В.В. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России. – М: 
ББИ, 2017. 617 с.  

2
 Милленаризм — убеждение религиозной, социальной или политической группы или движения 
в кардинальных преобразованиях общества, связанных с тысячелетними циклами. В более об-
щем смысле термин используется для обозначения любой сакрализации 1000-летнего периода 
времени. 
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торые позднее присоединились к израильскому союзу племен. Племя это отличалось 
воинственностью и по численности уступало только колену Иудину. Данитяне отлича-
лись хитростью и коварством, но из них выходили замечательные художники. Худож-
ник Аголиав, сын Ахисамахов, был назначен Богом в помощники Веселеилу для строи-
тельства Скинии ‒ походного Храма израильтян на пути из Египта в Землю обетован-
ную. По завоевании Ханаана Данову колену был дан сравнительно небольшой, но пло-
дородный удел на берегу Средиземного моря в районе Яффы (Нав. 19:46).  

Из Данова племени происходил богатырь Самсон, сражавшийся с филистимлянами 
(Суд. 13:2). Стеснённые в своих владениях филистимлянами, данитяне вынуждены бы-
ли искать себе нового места для поселения. Значительная их часть двинулась на север, 
где они захватили город и назвали его Дан, ставший впоследствии крайним северным 
пунктом земли Израильской. Северная колония Данова колена завязала тесные торгово-
промышленные отношения со своими соседями, финикийцами. Царь Соломон назначил 
(965 до н. э.) знаменитого художника Хирама, происходившего по матери из Данова 
колена, строителем Иерусалимского Храма. Жившие вдали от общеизраильского ду-
ховного центра данитяне устроили в своем городе собственное святилище. Впоследст-
вии израильский царь Иеровоам (930‒909 до н.э.) пытался превратить его, наряду со 
святилищем в Бейт-Эле, в альтернативу Храму Соломона. После господства царя Со-
ломона в дальнейшей библейской истории колено Даново больше не упоминается. 

В последние двадцать лет, констатирует автор книги В.А. Шнирельман, в РПЦ 
сложились три группы: небольшая, но влиятельная группа либералов (её часто ассо-
циировали с митрополитом Ювеналием (Поярковым)), доминирующая группа тради-
ционалистов-консерваторов и достаточно крупная и крикливая группа фундаментали-
стов и радикалов. Об этих последних с мрачным юмором высказался один из процити-
рованных Шнирельманом клириков: “Это бородатые дядьки и ехидные тётки. Любят 
звать Русь-матушку к топору. Проверяют всех на наличие еврейского носа. Единствен-
ным допустимым занятием для православных считают неквалифицированный труд или 
“профессиональное верование”. Последнее выражается в блуждании по храмам и по-
учении всех и вся уму разуму. Почитание царя-страстотерпца Николая доводят до пол-
ного абсурда. Страшно печалятся по поводу не-прославления Распутина, Ивана Гроз-
ного, Ющинского и Нилуса. Любят разговоры об ИНН и конце света. Больше говорят 
об антихристе, чем о Христе. Принимают активное участие в любых крестных ходах, 
внося туда сумятицу и бестолковщину. При общении с “нецерковными” агрессивны и 
маловразумительны. Толстых книг не читают, предпочитая брошюры апокалиптиче-
ской направленности”. 

Текст “Апокалипсиса” вызывает в церкви неоднозначную реакцию, так как некото-
рые его интерпретации связывают его с греховностью самой церкви. Показательной 
была, в частности, реакция фундаменталистов на выступление патриарха Алексия II 13 
ноября 1991 г. в центральной синагоге Нью-Йорка. Алексий II начал свою речь слова-
ми: “Дорогие братья, шолом вам во имя Бога любви и мира! Бога отцов наших, который 
явил Себя угоднику Своему Моисею в Купине неопалимой, в пламени горящего терно-
вого куста, и сказал: “Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова”. Он 
Сущий ‒ Бог и Отец всех, а мы все братья, ибо мы все дети Ветхого завета его на Си-
нае, который в Новом завете, как мы, христиане, верим, обновлен Христом. Эти два 
завета являются двумя ступенями одной в той же богочеловеческой религии, двумя 
моментами одного и того же богочеловеческого процесса”. 

Руководители целого ряда православных братств и связанные с ними журналисты 
назвали “проступок” первосвятителя шагом к расколу РПЦ и перестали упоминать его 
имя при богослужении. Патриарх ответил на развязанную против него кампанию осуж-
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дением распространения слухов о приближающемся конце света. В 1993 г. от лица си-
нода было опубликовано воззвание “против ересей и лжеучений”. 25 марта 2003 г. в 
своём выступлении на епархиальном собрании в Москве он посетовал на то, что “в на-
стоящее время у нас нередко можно встретить священника или монаха, которые на-
стоящую веру и верность Христу подменяют всевозможными фобиями, страхами”. И с 
огорчением заметил, что “полуграмотные священники запугивают свою паству”. Шни-
рельман противопоставляет предсказателям приближающегося апокалипсиса тех, кто 
стремится снизить накал раздувания страхов. Так, когда накануне 2012 г. был замечен 
психоз, вызванный появлением ещё одного источника – “пророков” индейцев-майя, 
Издательский совет РПЦ выпустил книгу, в которой подчёркивалось, что, хотя конец 
света, действительно, близок, но всё же это остаётся тайной, известной только Господу. 
И предлагалось много о том не размышлять, а жить по заповедям. 

Шнирельман напомнил также, что при канонизации Николая II Московская патри-
архия не пошла на поводу у радикалов, требовавших признать членов царской семьи 
святыми – жертвами “ритуального жертвоприношения”. В итоге погибшие были кано-
низированы в 2000 г. как “страстотерпцы”. Кстати, о гонениях на евреев в “Апокалип-
сисе” нет ни слова. Как и о грядущем нацистском геноциде. И многие православные 
авторы хранят молчание о действительно ужасных событиях прошлого. Они упрекают 
евреев в эгоизме с позиций собственных религиозных убеждений, излагают историю 
односторонне, в превратно понятых интересах христиан (прежде всего, православных), 
игнорируя историю других народов и религиозных общин.  

P.S. Одна из новостей, появившихся  в канун открытия Архиерейского собора РПЦ 
27 ноября 2017 г. касалась того, что убийство Николая II и его семьи могло носить ри-
туальный характер. Об этом заявил секретарь Патриаршей комиссии по изучению ре-
зультатов экспертизы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) на конференции в Сре-
тенском монастыре. “У нас самое серьёзное отношение к версии ритуального убийства. 
Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так 
и было”, ‒ сказал он.  
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том, что актуальность трудов Бажановой со временем не только не снижается, но, наоборот, возрастает. 

Ключевые слова: внешняя политика России, международные отношения, китайский опыт реформ 
и Россия. 

 
В конце 2017 г. вышел в свет седьмой том воспоминаний Ректора Дипломатической 

академии МИД России Е.П. Бажанова, основанных на его многолетних дневниковых 
записях

1
. Всё многотомное издание посвящено памяти его безвременно ушедшей из 

жизни супруги Натальи Евгеньевны, политолога, историка, экономиста, публициста, пе-
дагога, дипломата, внесшего выдающийся вклад в изучение международных отношений. 
Мемуары Бажанова имеют, прежде всего, глубоко личный характер. Вместе с тем, они 
содержат уникальную информацию о внутренней и внешней политике России, наблюде-
ния и размышления о политической, экономической и культурной жизни других стран, а 
также предложения, направленные на разрешение ряда узловых международных проблем 
современности. Особое внимание привлекают приведенные в мемуарах статьи, вышед-
шие в разные годы из-под пера Натальи Евгеньевны. Нельзя не увидеть, что их актуаль-
ность не только не снижается, но, как представляется, со временем возрастает.  

Приступая к освещению трудов Натальи Евгеньевны, выделим её ключевые идеи 
общего характера. Важнейшая среди них – мысль о необходимости поддержания поли-
тической стабильности для успешного внутреннего развития и реализации внешнепо-
литических задач, стоящих перед тем или иным государством. Яркими красками в ра-
боте показаны последствия политической нестабильности того времени. Отмечается, 
что “Россия корчилась в судорогах экономического кризиса (только за один месяц, в 
январе 1993 г., цены скакнули на 33%), политического противостояния, идеологиче-
ской сумятицы, социального недовольства” (С. 12). В стране – “полный бардак, Ельцин 
цапается с Хасбулатовым, идут бесчисленные круглые столы…; офицерское собрание, 
несмотря на запрет министра Грачева, устроило совещание и грозит взять власть в свои 
руки. А экономика катится вниз, цены растут, народ возмущается. Кто-то же хапает 
бешеные деньги. Национализм усиливается, всеобщая злоба тоже нарастает” (С. 13).   
Описывая события 1990-х гг., Бажанова отмечает, что в условиях межнациональных 
распрей, территориального передела, мщения за прошлые обиды “рассчитывать на ско-
рое выкарабкивание из экономической ямы нереалистично. В истории человечества нет 
прецедента кардинального оздоровления экономики в условиях хаоса. Вся энергия лю-
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дей выливается на митингах, в очередях и того хуже – в потасовках. На созидание сил 
не остаётся” (С. 61‒65). 

Как представляется, эта мысль и сегодня важна для понимания задач, стоящих пе-
ред нашей страной. Обеспечение политической стабильности остается важнейшей долго-
срочной целью, реализация которой ‒ одно из главных условий поступательного разви-
тия не только экономики, но и социальной сферы, культуры, улучшения жизни россий-
ских граждан, а также укрепления международных позиций России. Вместе с тем, нельзя 
не подчеркнуть, что ключевым условием политической стабильности остается эффектив-
но работающий демократический механизм. Как уже не раз было в истории, альтернати-
вой этому подходу является накопление нерешённых проблем и рисков в обществе.  

Не участвуя в принятии жизненно важных для себя решений, граждане постепенно 
погружаются в апатию, недовольство всем на свете и безответственность, а само обще-
ство превращается в своеобразную “пороховую бочку”. Наличие работающего демо-
кратического механизма, наоборот, позволяет своевременно выявлять проблемы, вести 
о них всестороннюю дискуссию, привлекая к ней представителей самых разных поли-
тических взглядов и находить оптимальные способы преодоления трудностей. В этих 
условиях граждане получают возможность не только вести дебаты, но и брать на себя 
ответственность за возможные издержки тех или иных решений, а они – неизбежны, 
несмотря на то, что в целом демократический процесс, как правило, позволяет их ми-
нимизировать. Демократические механизмы и институты дают возможность постепен-
но справляться с новыми вызовами, распределяя на всех граждан ответственность за 
принимаемые решения, и, тем самым, обеспечивая не кажущуюся, а настоящую реаль-
ную политическую стабильность, что, в свою очередь, является важнейшим условием 
поступательного развития общества и страны в целом. 

Другая важная идея Натальи Евгеньевны, которую она отстаивала в своих много-
численных трудах и актуальность которой не только сохраняется, но со временем воз-
растает, напрямую связана с внешней политикой нашего государства. Бажанова неод-
нократно подчёркивала, что именно внутренние дела будут диктовать поведение Рос-
сии на мировой арене. По словам исследовательницы, “…российская внешняя политика 
должна быть подчинена реализации главной национальной задачи – построению в Рос-
сии нормального человеческого общества. Для этого просто необходимо приструнить 
свои великодержавные амбиции. Статус подлинно великой державы завоевывается вы-
дающимися достижениями в экономике, науке, технике, культуре, демократии, идеоло-
гии. Нам же для начала надо преодолеть экономический кризис, урегулировать межна-
циональные конфликты, стабилизировать политическую ситуацию, запустить в работу 
эффективную модель развития и превратиться в довольных собственной жизнью и гор-
дых достижениями родины людей” (С. 229). 

Полагая, что в России “не выяснен вопрос: кто друзья, а кто просто партнёры, есть 
ли у России соперники, что СССР в прошлом делал правильно, в чем грешил” (С. 62), 
Наталья Евгеньевна размышляла об этом, подробно рассматривая основные направле-
ния внешней политики нашего государства. В трудах Бажановой фактически содержит-
ся целая внешнеполитическая программа, причём многие её положения звучат злобо-
дневно и в наши дни. Важнейшим приоритетом сегодня остается развитие взаимовы-
годных связей с нашими ближайшими соседями и партнёрами по постсоветскому про-
странству, прежде всего, со странами СНГ.  Бажанова уделяла этому вопросу большое 
внимание, предсказывая, что постсоветское пространство “ждут непростые времена”. 
Вместе с тем, Наталья Евгеньевна смотрела на перспективы развития взаимодействия 
между странами бывшего СССР и на роль в этих процессах России с большим опти-
мизмом. Она, в частности, подчеркивала, что “сохраняется потребность восстановления 
спокойствия и стабильности среди сотен народов, проживающих на стыке между Евро-
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пой и Азией. Под вывеской СНГ или какой-нибудь другой, неважно какой, тысячелетняя 
метрополия от столкновений и склок с соседями перейдёт к их очередному собиранию 
под своё крыло.  И они потянутся к России, ибо иначе им не удастся устроить бытие ма-
ло-мальски по-людски, так, чтобы не проливались потоки крови и не разрушались мате-
риальные ценности (пример кавказских народов тому подтверждение)” (С. 65). 

Особое внимание Наталья Евгеньевна уделила анализу непростых взаимоотноше-
ний России и Запада. Так, в ее работах приводятся причины охлаждения Запада к Рос-
сии. Бажанова, в частности, подчёркивала, что Запад “просто-напросто теряет веру в 
“светлое демократическое будущее” России. На Западе приходят к выводам: а) страна, 
терзающаяся в тисках кризиса, вряд ли перспективна как стабильная демократия; 
б) предоставлять России помощь – значит выбрасывать деньги на ветер; в) развивать с 
ней деловые связи рискованно; г) число экстремистов в России увеличивается, и необ-
ходимо приготовиться к возможной перспективе их прихода к власти. Как следствие 
этих выводов появилось стремление расширить НАТО, снижается готовность идти на-
встречу просьбам и пожеланиям Москвы, растёт подозрительность к любым её акциям 
– будь то в Чечне, в Иране или на Дальнем Востоке” (С. 227).  

Отдавая должное научной прозорливости Натальи Евгеньевны, необходимо также 
отметить, что её никак нельзя уличить в розовом идеализме и уповании на благостное 
бесконфликтное развитие взаимодействия между Россией и ведущими странами Запа-
да. Так, уже в 1990-е гг. она обратила внимание на две потенциально конфликтные 
сферы в отношениях РФ с США. Первая – вмешательство Белого дома в ссоры между 
прежними составными частями СССР. Вторая сфера, чреватая трениями ‒ военная. Мо-
сква хоть и укрощает собственные амбиции, но от поддержания стратегического балан-
са с США не отказывается. Иначе с нами перестанут считаться, ‒ справедливо отмечала 
исследовательница (С. 62‒63). Вместе с тем, Наталья Евгеньевна полагала, что “линия 
на противостояние с Вашингтоном, на удержание силой и нажимом великодержавной 
роли – тупиковая. Она чревата действительным расширением НАТО на восток, тормо-
жением процессов интеграции в рамках СНГ, отрезанием России от главных источни-
ков технологических и финансовых ресурсов, возобновлением военной конфронтации, 
в которой, увы, у нас не будет настоящих союзников. Тот же Китай не пожертвует свя-
зями с Западом ради союза с Москвой. Да и Иран вряд ли в обмен на атомное оборудо-
вание станет нам верным союзником, а если и захочет стать, то какова будет ценность 
такого союзника для удовлетворения чаяний российского народа?” (С. 228). 

Особо хочется отметить уникальный вклад, который внесла Наталья Евгеньевна в 
развитие российского корееведения, являясь ведущим специалистом по вопросам 
внешней и внутренней политики КНДР и Республики Корея. Интерес представляют её 
оценки внешней политики КНДР, которые в последнее время вновь получили своё под-
тверждение. В своих трудах Наталья Евгеньевна вскрыла суть и перспективы развития 
плановой северокорейской экономики, показав порочный круг, который фактически 
привел эту страну на тупиковый путь развития (С. 357‒378). Анализ работ Натальи Ев-
геньевны как корееведа был бы неполным без упоминания ее интереснейших предложе-
ний, направленных на урегулирование корейской ядерной проблемы и налаживание диа-
лога между двумя Кореями. Ее труды содержат развернутую программу взаимосвязан-
ных мер, направленную на постепенное снижение напряжённости на полуострове. Отме-
тим, что и сегодня многие её идеи находятся в центре переговорного процесса по этим 
вопросам, который не утрачивает своей актуальности для России. Как справедливо отме-
чала исследовательница, в случае “обвального” разрушения северокорейского режима, 
вмешательства в этот процесс Юга в регионе может вспыхнуть крупная свара с участием 
США, Японии, Китая. Вряд ли России удастся в этом случае отсидеться” (С. 64). 
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Не обошла Бажанова в своих работах и тему российско-китайских отношений, ко-
торая в последнее время находится в центре внимания как российского, так и мирового 
общественного мнения. Автор настаивала, что “требуется деликатность в обращении с 
Пекином, который, несмотря ни на что, хочет жить в мире с родиной Ленина” (С. 63) 
Сегодня очевидно, что этот подход начал приносить свои позитивные плоды и сотруд-
ничество наших двух стран успешно развивается. 

Представляя читателю седьмой том воспоминаний Е.П. Бажанова, нельзя не оста-
новиться на статье его супруги, содержащей ответ на вопрос о том, “мог ли Горбачёв 
пойти китайским путём” (С. 389‒392). Эта тема и в наши дни не перестает волновать 
умы не только экспертов, но и широкой общественности. В последнее время всё чаще 
можно встретить утверждения о том, что не будь, дескать, ошибок М.С. Горбачёва, 
СССР можно было бы сохранить и направить его развитие по китайскому варианту. В 
этом случае Советский Союз смог бы превратиться в не менее развитую, процветаю-
щую и авторитетную в мире державу, чем современный Китай. Раздаются голоса, об-
виняющие Михаила Сергеевича в “национальном предательстве” или же просто в неком-
петентности. Множатся попытки свалить на него всю ответственность за крах Союза.  

Автор не только не разделяет эту точку зрения, но и прямо заявляет о том, что наши 
реформы просто не могли развиваться по китайскому сценарию. В обоснование своей 
позиции Бажанова приводит чёткие, выверенные аргументы, на которых стоит остано-
виться отдельно, учитывая актуальность этой темы.    

По словам Натальи Евгеньевны, внутренняя обстановка в Китае и ситуация в СССР 
к моменту начала реформ радикально отличались друг от друга. В Китае 1978 г. обще-
ство пришло к единодушному заключению о том, что прежний курс не должен быть 
продолжен, так как страна “пребывала в хаосе в результате безумной культурной рево-
люции”. В отличие от Китая СССР продолжал оставаться сверхдержавой, и советское 
общество было далеко от консенсуса по вопросу о необходимости, характере и мас-
штабах перемен. 

В Китае партийный и государственный аппарат был расколот, деморализован куль-
турной революцией и не мог оказывать сопротивления реформаторскому курсу китай-
ского лидера Дэн Сяопина. В СССР, наоборот, сопротивление сильного партийного 
аппарата было существенным фактором, тормозившим любые перемены.  

В отличие от Дэн Сяопина, обладавшего колоссальным авторитетом в партии, Ми-
хаил Горбачев, на чью долю выпали реформы, был молодым, недостаточно опытным, 
провинциальным политиком, который вынужден был маневрировать для того, чтобы 
продвигать свою программу, и решался лишь на незначительные реформы. 

Отличались друг от друга и социально-экономические условия в СССР и в Китае, 
что отразилось на массовой базе реформ. В Китае 80% населения составляли крестьяне, 
безоговорочно поддержавшие политику Дэн Сяопина, направленную на развитие част-
ной инициативы в сельском хозяйстве. В СССР к началу перестройки массовая база 
реформ отсутствовала. Хребтом советской экономики являлся военно-промышленный 
комплекс, так как в условиях холодной войны Советский Союз вынужден был обеспе-
чивать свою безопасность, участвуя в изматывавшей его гонке вооружений с США и 
создавая самые современные виды оружия. Чтобы оздоровить народное хозяйство, не-
обходимо было решительно сократить военное производство и реструктурировать эко-
номику. Однако ВПК и связанный с ним госаппарат не желали такого удара по своим 
позициям, блокируя перемены в ключевых областях. В сельском хозяйстве, разрушен-
ном ещё в годы коллективизации, реформаторские планы также не поддерживались ни 
директорами совхозов, в советское время регулярно получавшими дотации из казны, ни 
крестьянством, разрушенным ещё в первые десятилетия советской власти и к началу 
реформ влачившим довольно жалкое существование.  
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Как подчёркивает Бажанова, “следует учитывать и то, что гораздо более развитую, 
многоотраслевую и многопрофильную экономику, как в СССР, в принципе тяжелее 
перестраивать, чем традиционную и примитивную экономику, как в КНР”. Немаловаж-
но также, что “в Советском Союзе социальное обеспечение находилось на сравнитель-
но высоком уровне, удержать который в ходе реформенного процесса было непросто. В 
Китае же, напротив, соцобеспечение пребывало в зачаточном состоянии, и население в 
этом смысле не пострадало от начавшихся реформ”. 

Внешние условия, в которых проводились реформы в СССР и в КНР, также сущест-
венно отличались друг от друга. По словам Натальи Евгеньевны, Китай к концу 70-х гг. 
сумел наладить тесные военно-политические связи с Западом (на основе противостояния 
“экспансионизму” Москвы), поэтому США и их союзники с энтузиазмом подключились 
к реформированию китайской экономики – в КНР потекли товары, кредиты, инвестиции, 
техническая помощь. СССР же и мечтать не мог о такой зарубежной помощи.  

Все упомянутые факторы убедили Горбачёва и его окружение в том, что сами по себе 
экономические преобразования не получатся: “Горбачёв вначале попытался реформиро-
ваться по-китайски, с экономики, но натолкнулся на непреодолимые препятствия. Тогда 
и отдал приоритет политическим и идеологическим реформам”. Как следствие, начался 
политический кризис, который сделал плохо управляемыми экономические процессы, а 
сам коммунистический режим, “не поддавшись реформированию, рухнул. А заодно рух-
нуло и управлявшееся им многонациональное государство” (С. 392).  

Подводя итог обзору седьмого тома воспоминаний Бажанова и анализу приведен-
ных в нем работ его супруги, выделим ключевой ответ авторов на вопрос о том, что же 
всё-таки России нужно делать в сфере внешней политики. Бажановы полагают, что “ес-
ли мы сможем, как китайцы (или японцы), сосредоточиться во внешней политике на 
обслуживании потребностей внутреннего развития и достичь прогресса в этом разви-
тии – вопросы НАТО, влияния России в зоне СНГ или Ближнего Востока сами по себе 
решатся в нашу пользу. В противном случае мы так и будем бесконечно ссориться, 
воевать, страдать и бедствовать” (С. 230). Отметим, что эти идеи, высказанные Бажано-
выми в 1990-е гг., и сегодня не утратили своей актуальности.  

Совместное творчество Бажановых пронизано идеями высокого гуманизма. Их ра-
боты соответствуют возвышенным целям, стоящим перед наукой, искусством, литера-
турой, культурой в целом – воспитывать и просвещать граждан, добиваться смягчения 
нравов, напоминать всем живущим на нашей Земле о том, что мир, благополучие, на-
конец, сама Жизнь – бесценный Дар, Благо, которым наделён каждый человек и кото-
рое необходимо беречь как зеницу ока. Именно об этом – многотомные воспоминания 
Е.П. Бажанова, посвящённые памяти его безвременно ушедшей супруги.  
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РОССИЙСКАЯ АРКТИКА: ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 
22 ноября 2017 г. в Институте Европы РАН состоялся круглый стол на тему “Со-

временная Арктика: вопросы международного сотрудничества, политики, экономики и 
безопасности”. В адрес участников форума направила обращение первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации Л.П. Кононова, в котором отмечалось, что 
“освоение и развитие Арктики невозможно без глубокого изучения тех процессов, ко-
торые происходят на многомерном пространстве Арктического региона. Примечатель-
но, что свой вклад в это благородное и нужное дело вносят ученые Института Европы 
РАН во взаимодействии со своими коллегами из академических структур и учебных 
заведений России и ряда европейских государств”. 

Модератор мероприятия заместитель директора ИЕ РАН по научной работе, член-
корреспондент РАН В.П. Фёдоров подчеркнул стратегическое значение для судеб мира 
этой вовлекаемой в международный оборот обширной территории: “…в нашу эпоху 
провозглашения общечеловеческих ценностей предстоит нелёгкая задача вписать в ис-
торию страницу справедливого распределения несметного ресурсного богатства, каким 
является ледовый регион – территория, нефть, газ, металлы, биоресурсы, транспортные 
возможности, в том числе трансполярные авиакосмические маршруты”. После привет-
ственного слова директора Международного союза экономистов, члена Президиума 
Вольного экономического общества России, академика Международной Академии ме-
неджмента А.В. Красильникова с вводным докладом “Арктика как многомерное про-
странство” выступил ведущий научный сотрудник Отдела страновых исследований ИЕ 
РАН, член Научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики В.П. Журавель. Он отметил, что Арктика как объект и предмет исследова-
ния изучается многими научными дисциплинами, это позволяет получить целостную 
систему знаний, полноценную модель практической деятельности, комплексно взгля-
нуть на настоящее и будущее арктического региона. При этом важно генерировать но-
вые актуальные знания, раскрывать причины и тенденции развития многомерности 
арктического пространства, систематизировать их и на основании этого определять ак-
туальные направления его освоения. 

Предметом обсуждения участников круглого стола стали два блока проблем: во-
просы международного сотрудничества и безопасности и перспективы экологического, 
социально-экономического, структурного и инновационного развития российской Арк-
тики. Сложная и многогранная тематика безопасности развития региона в различных 
проявлениях вызвала большой интерес аудитории.  

Сотрудничеству в Арктике в рамках европейского пространства уделил внимание в 
своём докладе заместитель директора по научной работе ИЕ РАН В.Б. Белов, который 
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отметил, что в последнее десятилетие резко возросла активность Германии в арктиче-
ском регионе. Проявляя далеко идущие интересы по обеспечению национальной сырь-
евой безопасности, доступу немецких концернов к арктическим ресурсам, ФРГ в пер-
вую очередь ориентируется на свои долгосрочные хозяйственные и геополитические 
цели и задачи, как в рамках Арктического совета, так и за его пределами, в том числе в 
формате сотрудничества с Россией. Ведущий научный сотрудник отдела страновых 
исследований ИЕ РАН Л.Г. Ходов осветил стратегию и политику Гренландии на аркти-
ческом треке. Главный научный сотрудник отдела европейской безопасности ИЕ РАН 
проф. РАН А.А. Синдеев проанализировал суть комплексного сотрудничества, инициа-
тором которого могла бы выступить РФ, поскольку данное взаимодействие позволило 
бы укрепить лидерство нашей страны в арктическом регионе. “О наличии комплексно-
го сотрудничества, с точки зрения Российской Федерации, должны свидетельство-
вать, – подчеркнул А.А. Синдеев, – не только развитие современных направлений и 
позитивная характеристика сделанного, а в первую очередь ответ на вопрос: “Сможет 
ли Россия реализовывать в Арктике в среднесрочной и долгосрочной перспективе то, 
что ею запланировано?”. 

Оборонной политике арктических стран и военно-политической обстановке в ре-
гионе был посвящен доклад заведующего отделом Центра международной безопасно-
сти Национального исследовательского института мировой экономики и международ-
ных отношений имени Е.М. Примакова РАН, профессора МГИМО МИД России 
А.В. Загорского, сообщившего о результатах мониторинга нестратегической военной 
деятельности арктических стран, цель которого заключалась в выявлении изменений в 
регионе на фоне современного кризиса в отношениях с Россией. Несмотря на дискус-
сию о целях военного строительства России в Арктике, оценки прибрежными странами 
военно-политической обстановки остаются спокойными: в краткосрочной перспективе 
они не видят здесь угроз для национальной безопасности.  

Геополитическим трендам и развитию институтов международного взаимодействия 
в Арктике было уделено пристальное внимание директора Арктического центра страте-
гических исследований Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Архангельск), руководителя “Плавучего университета” К.С. Зай-
кова и доцента Института права и национальной безопасности РАНХиГС Д.А. Медве-
дева. Они отметили, что при осложнении обстановки в мире международные отноше-
ния в Арктике из плоскости сотрудничества и конкуренции вполне могут выйти на 
уровень соперничества и борьбы, стать причиной кризиса мирового порядка. В буду-
щем Арктический совет, по мнению докладчиков, со временем будет приобретать ха-
рактеристики наднационального органа управления регионом.  

Различные аспекты безопасности в Арктике, в том числе в контексте Комплексной 
арктической политики Европейского Союза проанализировал в своём докладе заве-
дующий отделом европейской безопасности ИЕ РАН, профессор МГИМО МИД России 
Д.А. Данилов. Профессор кафедры политологии Московского государственного лин-
гвистического университета Ю.В. Синчук сосредоточил своё внимание на усилиях на-
шей страны по реализации глобального проекта в целях сохранения мира в Арктике. 
Проблемы обеспечения гидрометеорологической безопасности деятельности в Арктике 
в условиях меняющегося климата детально представил советник директора ГНЦ РФ 
ААНИИ (г. Санкт-Петербург) Росгидромета А.И. Данилов. “C высокой вероятностью 
Арктика будет теплеть в этом веке сильнее, чем планета в среднем, – отметил он, – по-
этому фактор изменения климата следует учитывать в социально-экономическом раз-
витии арктической зоны. Арктика – одна из наиболее уязвимых к изменению климата 
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территорий Земли, и обеспечение гидрометеорологической безопасности населения и 
деятельности – составная часть адаптации к происходящим изменениям”. О деятельно-
сти ФБУ “Морспасслужба Росморречфлота” в контексте международного сотрудниче-
ства в области снижения рисков загрязнения арктической морской среды обстоятельно 
рассказал заместитель руководителя организации, Герой Российской Федерации, за-
служенный спасатель России А.Н. Звягинцев. 

Проблемам стимулирования и внедрения отечественных инноваций в Арктике были 
посвящены выступления руководителя отделения “Мировой океан и Арктика” совета 
по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэ-
кономразвития РФ С.А. Липиной, заместителя председателя комитета Государственной 
думы по транспорту и строительству П.М. Федяева и заместителя председателя коми-
тета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока В.А. Пушкарева. Генеральный директор НПО “СТРИМ” А.В. Глухов осветил 
экологические аспекты применения инновационных отечественных технологий на объ-
ектах портовой инфраструктуры Северного морского пути, начальник отдела департа-
мента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ С.В. Майоров 
представил совместный доклад, подготовленный с коллегами из РАНХиГС А.М. Во-
ротниковым и А.Е. Балабановым, о возможностях развития опорных зон развития 
АЗРФ через построение и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

В необходимости принятия национального общественного стандарта “Экологиче-
ская безопасность Арктики” уверен заместитель председателя Кольского научного цен-
тра РАН (г. Апатиты Мурманской обл.) В.А. Маслобоев. Идея его создания принадле-
жит межрегиональной общественной организации “Ассоциация полярников”, руково-
дителем которой является легендарный полярник А.Н. Чилингаров. Многолетний со-
ратник А.Н. Чилингарова, вице-президент межрегиональной общественной организа-
ции “Ассоциация полярников” К.А. Зайцев, который 25 лет назад в ходе высокоширот-
ной парашютной экспедиции десантировался в точку Северного полюса и установил 
там флаг России, рассказал участникам круглого стола о работе и планах организации в 
ближайшие годы. Российский и зарубежный опыт добычи и транспортировки углево-
дородов, а также проблемы и перспективы энергетики в Арктике рассмотрели гене-
ральный директор информационно-аналитической компании “Гекон” (г. Санкт-
Петербург), академик РАЕН, член научного совета при Совете безопасности Россий-
ской Федерации М.Н. Григорьев и главный научный сотрудник отдела экономических 
исследований ИЕ РАН А.Д. Хайтун. Доцент кафедры “Государственно-частное парт-
нёрство” Финансового университета при Правительстве РФ Е.А. Малицкая отметила, 
что до сих пор большинство российских компаний безответственно подходят к оценке 
социально-экологических эффектов ведения бизнеса, ориентируясь в основном на ком-
мерческие результаты проекта и наметила некоторые направления решения данной 
проблемы.  

По мнению координатора проекта “Морская политика” Центра стратегических оце-
нок и прогнозов А.М. Горновой, для оживления экономической отдачи от арктического 
направления следует рассмотреть модель развития морских портов арктического побе-
режья России, расположенных в устьях крупных северных рек, в роли логистических 
пунктов для состыковки морских и речных перевозок и соединения в единые артерии 
перевозки грузов морем и рекой вглубь материка. 

Социальная тематика и проблемы человеческого развития были освещены в докла-
дах к.пед.наук И.М. Рукавицына и ведущего научного сотрудника отдела экономиче-
ских исследований ИЕ РАН Н.В. Говоровой, которые подтвердили, что устойчивое 
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развитие всего отечественного арктического пространства во многом определяется ка-
чеством человеческого капитала, которое, в свою очередь, зависит от инвестиций в 
здравоохранение северных регионов. Серьёзных инвестиций требуют также поддержа-
ние социальной, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение социальных гарантий населению северных широт. В АЗРФ имеется веро-
ятность перелома существующих сегодня негативных трендов социально-
демографического развития, однако осуществить это в неблагоприятных природно-
климатических условиях для жизнедеятельности людей и при значительных территори-
альных экономических различиях возможно только при условии повышения благосос-
тояния и качества жизни северян на фоне оздоровления экологии, содействия развитию 
традиционных видов деятельности, создания оптимальных условий для профессио-
нальной самореализации жителей. Для воплощения в жизнь этих планов следует при-
нимать меры по стабилизации демографической ситуации, повышению привлекатель-
ности региона как места постоянного проживания, созданию собственных социальных 
инновационных технологий, в том числе в медицине и образовании. Советник прези-
дента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации В.С. Истомин обозначил законодательные проблемы 
обеспечения прав коренных малочисленных народов и перспективы их решения. 

Об арктической тематике в Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого (СПбПУ) сообщили в своих выступлениях представители Высшей 
школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ проф. С.В. Кулик и ст. 
преподаватель Е.А. Самыловская. Они отметили, что более века исследования и разра-
ботки корабелов-политехников являются научно-технической основой для решения 
широкого круга хозяйственных задач по освоению Арктики и Северного морского пу-
ти. С 2016 г. на базе университета ежегодно проводится Международная научная кон-
ференция “Арктика: история и современность”, целью которой является формирование 
междисциплинарной площадки для обсуждения и решения широкого круга вопросов, 
связанных с арктическим регионом и созданием объективного представления о россий-
ской арктической политике.  

Всего в мероприятии приняли участие представители экспертного сообщества трёх 
комитетов Госдумы РФ, 19 научных, образовательных учреждений и общественных 
организаций. В рамках подготовки к круглому столу в фойе ИЕ РАН 20–23 ноября бы-
ла открыта выставка Российского государственного музея Арктики и Антарктики 
(г. Санкт-Петербург) “На дрейфующих льдах Арктики”. Мероприятие широко освеща-
лось в СМИ. 

Следующее мероприятие по арктической проблематике – III международная конфе-
ренция “Арктика: история и современность” состоится в Санкт-Петербурге 18–19 апре-
ля 2018 г. Его организаторами выступят Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого и Институт Европы РАН. 

 
Говорова Н.В., в.н.с. отдела экономических  

исследований ИЕ РАН, доцент НОУ ВО МосТех.  
Журавель В.П., в.н.с., руководитель Центра арктических  
исследований отдела страновых исследований ИЕ РАН.  

Самыловская Е.А., старший преподаватель Высшей  
школы общественных наук Санкт-Петербургского  
политехнического университета Петра Великого. 

____________________________________________ 



 160 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
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