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О НАСУЩНОМ 
________________________________________________________________________ 

 

УДК 327.5 

Алексей ГРОМЫКО 
 

 

РОССИЯ, США, МАЛАЯ ЕВРОПА (ЕС): 

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО В МИРЕ  

ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ1 
 

Аннотация. В статье анализируются отношения в треугольнике России, Евросоюз, 
США. Даётся обзор фундаментальных исследований о современном мироустройстве и по-
зициях Европы и России. Автор делает вывод, что есть пять возможных типов взаимоотно-
шений. Это сближение России и ЕС (Большая Европа) на фоне заката “американской меч-
ты”, каким мир её знал в XX веке. Главные препятствия – отсутствие полноценной полити-
ческой субъектности Евросоюза и значительные антироссийские настроения в ряде стран 
ЕС. Продолжение сближения ЕС и США в случае перерастания текущего противостояния 
Запада и России в “новую холодную войну”, а также в случае неспособности России к мо-
дернизации и повышению по ряду параметров своей привлекательности. Сближение США 
и России на фоне снижения привлекательности европейского интеграционного проекта. 
Взаимодействие всех трёх вершин треугольника на паритетных началах в перевоплощён-
ном формате “концерта держав” с подключением других крупнейших государств, напри-
мер, на базе ОБСЕ, “большой двадцатки” или Совбеза ООН. Дрейф всех от всех. Последний 
вариант наименее выгоден России в силу её положения в международном разделении труда 
и нежелательности сужения пространства для геополитического маневра исключительно 
восточным или каким-либо иным направлением. 

Ключевые слова: международные отношения, полицентричность, Россия, Евросоюз, 
Большая Европа, геополитика, интеграция. 

 
Знаковых работ о судьбах Европы, о мире, в котором она жила и живёт, как и 

международных документов на эту тему, большое множество. В той или иной сте-
пени эти проблемы волновали людей на протяжении всей Новой и Новейшей исто-
рии. Можно вспомнить о тексте Вестфальского мирного договора 1648 г., о Вен-
ском конгрессе 1814–1815 гг., о Версальском мире. В том же 1918 г. был издан пер-
вый том одной из самых нашумевших книг о Старом Свете – “Закат Европы” 
Освальда Шпенглера.  

В рассуждениях о судьбах Европы и мира важно помнить о решениях конфе-
ренций в Ялте и Потсдаме в 1945 г., об Уставе Организации Объединённых Наций 
(26 июня 1945 г.). Позже Европу обустраивали в Хельсинкском заключительном 
акте в 1975 г. и в Парижской хартии в 1990 г.  

                                                           
1 Материал подготовлен на основе доклада автора на Президиуме РАН 23 июня 2015 г.  
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После окончания холодной войны наибольшую известность на Западе, да и у нас в 
стране, получили две концепции мироустройства: “конец истории” Фрэнсиса Фуку-
ямы и “столкновение цивилизаций” Самюэля Хантингтона. Правда, обе в значитель-
ной степени остались умозрительными, далеко не во всём подтверждёнными жизнью.  

Расцвет апологетики новой формы европоцентризма в виде Европейского союза 
пришёлся на начало XXI столетия. Приведём лишь два примера: книга Джереми 
Рифкина “Европейская мечта” [Jeremy Rifkin, 2004] и “Европейская супердержава” 
Джона Маккормика [John McCormick, 2007]. Намного более реалистичная картина 
мира и места в нём Европы представлена в недавней работе Генри Киссинджера 
“Мировой порядок” [Henry Kissinger, 2014].  

В России в последние годы появился целый ряд фундаментальных исследова-
ний о современном мироустройстве и позициях Европы и России. Вот лишь неко-
торые из них: коллективная монография под редакцией академика А.А. Дынкина и 
академика Н.И. Ивановой “Россия в полицентричном мире” – результат исследова-
ний институтов Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН 
[Россия в полицентричном мире, 2011], а также “Глобальное управление: возмож-
ности и риски” [Глобальное управление: возможности и риски, 2015]; коллективная 
монография ИМЭМО “Глобальная перестройка” [Глобальная перестройка, 2014]; 
ряд книг из многотомной серии “Старый Свет – новые времена” Института Европы 
РАН: “Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы”, “Россия в многообразии 
цивилизаций”, “Европейский союз в XXI веке. Время испытаний” [Большая Евро-
па. Идеи, реальность, перспективы, 2014. Россия в многообразии цивилизаций, 
2011. Европейский союз в XXI веке: время испытаний, 2012].  

Большое внимание научной общественности и политического класса привлекли 
книги академика А.А. Кокошина [Кокошин, 2006. Кокошин, 2011], посвящённые 
вопросам стратегической стабильности и планировании, работы академика А.О. 
Чубарьяна “Российский европеизм” [Чубарьян, 2005], совместный труд академика 
Н.А. Симония и академика А.В. Торкунова “Глобализация. Структурный кризис и 
мировое лидерство” [Симония, Торкунов, 2013]. Концептуальные разработки со-
держатся в работе академика В.В. Журкина “Европейская армия: поражения и по-
беды” [Журкин, 2012]; в ряде исследований Российского совета по международным 
делам (РСМД) [Россия – Европейский союз: возможности партнёрства, 2013] и 
МГИМО (Университет) [“Концерт великих держав” XXI века, 2015]. Среди новей-
ших исследований истории России и её места в мировой системе координат – мо-
нографии д.полит.н. В.А. Никонова [Никонов, 2015]. 

Формулировка проблематики может вызвать вопрос: “Почему в один ряд с дву-
мя государствами ставится региональная организация?” Дело в том, что Европей-
ский союз во многом уже давно стремится к имитации федеративного государства. 
А Россия и США являют примеры именно такого устройства. В начале XXI столе-
тия Евросоюз практически превратился в региональную организацию с элементами 
и конфедерации, и федерации. ЕС – единственная международная организация, в 
которой объёмы и сферы наднационального и межгосударственного регулирования 
сопоставимы. Можно сказать, что ЕС – это квазигосударственная система (Таблица 1). 
Обращает на себя внимание, что её различные компетенции не статичны, а по-
движны. В основном прослеживается тенденция в пользу приращения конфедера-
тивных и федеративных компетенций, но есть и реверсивное движение1.  

                                                           
1 Анализ ситуации с точки зрения методов управления дан в: Н.Ю. Кавешников. Методы 

управления в европейском союзе // МЭиМО, № 8, август 2015. М.: Наука.  
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Чем ещё обоснован данный подбор “игроков”? Речь идёт о взгляде на Европей-
скую (христианскую) цивилизацию через призму нескольких её ветвей [Договор о 
европейской безопасности, 2011. Громыко, 2011. Громыко, 2009. Концепция внеш-
ней политики РФ, 2008. Концепция внешней политики РФ, 2013]. Среди них и Рос-
сия, и страны Европейского союза, и Соединённые Штаты Америки своего рода 
цивилизационный треугольник (“Европа от Ванкувера до Владивостока”). Все его 
вершины вышли из одного исторического ядра. Далее их пути во многом разо-
шлись, но часть общего наследия сохранилась, например, опыт союзничества в го-
ды Второй мировой войны. 

Немного о терминах. “Малая Европа” в данном случае обозначает сумму 28 
стран, вошедших на 2015 г. в состав Евросоюза. Эта Европа малая, так как пред-
ставляет лишь часть Старого Света, история которого немыслима без России и ряда 
других стран1. Конечно, Россия больше, чем европейская страна с географической 
точки зрения. Поэтому широко используется термин “Большая Европа”. Он не 
только не нов, но насчитывает по своему смыслу больше столетия. Это и идея “Со-
единённых Штатов Европы” начала XX века, и идея пан-Европы в межвоенный пе-
риод, и голлистская идея общего европейского пространства, и более современные 
интерпретации Европы “от Лиссабона до Владивостока”. 

Таблица 1. 

 
Кроме того, объединяет этих трёх субъектов мировой политики — Россию, Ев-

росоюз (точнее ряд его членов) и США – стремление к выработке и развитию стра-
тегического мышления. Это предполагает наличие собственной картины миро-
                                                           
1 В работах Института Европы РАН термин “Малая Европа” применяется уже несколько 

лет, например, см.: И.Ф. Максимычев. Есть ли будущее у Большой Европы? // Современ-
ная Европа, № 1, 2013. 

Федерация 

(исключительные компетенции ЕС) 

Конфедерация  

(смешенные компетенции) 

Межгосударственное 

объединение (компетен-

ции национальных пра-

вительств) 

Таможенный союз (1968 г.) 

  
ЭВС — еврозона 

(19 из 28 стран-членов) 

  
Единый внутренний рынок 

  
Отраслевые политики 

  

Аспекты социальной политики, особен-
но охрана труда и здоровья 

  
Шенгенская зона   

  

Система права (примат над националь-
ным правом, включая конституционное) 

  
Собственный бюджет 143 млрд евро (на 

2015 г.). Для сравнения: бюджет ООН 

— 2,8 млрд долл. В то же время, это 
лишь порядка 1% суммы ВВП 28 стран–

членов ЕС. 

Внешняя политика 

  
Бюджетная политика 

(“европейский семестр”) 

  
Банковский союз 

  
Энергетический союз 

  

Законодательный процесс (acquis com-
munitaire) 

  
Иммиграционная политика 

  

Политика занятости 
  

Пространство внутренней свободы, без-
опасности и правосудия 

  

Рост полномочий национальных парла-
ментов (механизм “жёлтой карточки”)    

 

Политика безопасности и 

обороны 
  

Налоговая политика 

  
Управленческие механиз-

мы (сохранение права вето 
при принятии ряда реше-

ний Европейским советом 

— саммитом лидеров 
стран-членов) 

  
Часть социальной  

политики 
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устройства, сильной науки, опытной дипломатии, больших ресурсов, длительной 
государственности. Мало кто будет отрицать, что Москве, Парижу, Лондону, Бер-
лину, Вашингтону исторически присуще стремление, а подчас и способность к 
стратегическому мышлению. Но есть и оборотная сторона этой способности, свои 
риски: чем мощнее у государства ресурсы, тем стратегическое мышление, в случае 
ошибочности в его применении, приводит к более масштабным отрицательным по-
следствиям. Например, ряд военных кампаний США в начале XXI века служат 
этому наглядным подтверждением.  

Что касается Евросоюза, то его претензии на стратегическое мышление пока не 
получили существенного развития. Однако определённый опыт и наработки име-
ются. Например, успешно решена стратегическая в рамках Европы задача по исто-
рическому примирению Франции и Германии. В доктринальном плане в 2003 г. 
появилась первая (и пока последняя) Европейская стратегия безопасности. В ней в 
частности сказано: “Будучи объединением 28 государств с населением более 450 
млн человек и четвертью мирового ВНП, Европейский союз неизбежно является 
глобальным игроком... Он должен быть готов разделить ответственность за гло-
бальную безопасность и за построение лучшего мира” [A Secure Europe In a Better 
World, 2003: 1]. В документе нет недостатка в амбициях: “Нам необходимо разви-
вать стратегическую культуру, с помощью которой можно осуществлять заблаго-
временные быстрые и, когда необходимо, активные интервенции” [A Secure Europe 
In a Better World, 2003: 11].   

Если в 2003 г. слово “стратегия”, “стратегический” было употреблено 13 раз, то 
в стратегическом обзоре 2008 г. – 18 раз (Report on the implementation of the EES. 
Dec. 2008 S407/08). Вот лишь одна цитата: “Для обеспечения нашей безопасности... 
мы должны быть готовы влиять на события. Это означает мыслить более стратеги-
чески и быть более эффективными и заметными по всему миру”.  

ЕС не скупится на стратегические претензии. По традиции в его документах и 
выступлениях лидеров говорится о стратегическом партнёрстве с НАТО. Заявлено 
о создании такового с Японией, Китаем, Канадой, Индией, до недавнего времени – 
с Россией. Принята Антитеррористическая стратегия (2005), Стратегия внешнего 
измерения пространства свободы, безопасности и правосудия (2005), Стратегия 
информационной безопасности (2006), Африканская стратегия (2006), Центрально-
азиатская стратегия (2007) и т.д.   

Очевидно и то, что переплетение конкуренции и кооперации между тремя игро-
ками усиливается, а в ЕС ещё нарастают и внутренние противоречия. Разнообраз-
ные формы конкуренции относятся ко всем вершинам треугольника, и именно на 
этом понятии уместно сделать акцент. Например, памятен 2003 г., когда из-за проти-
воречий в отношении вторжения в Ирак евроатлантические структуры оказались 
расколоты. Российская тема остаётся, пожалуй, единственной на сегодня, в связи с 
которой традиционное представление о коллективном Западе сохраняет свою силу, 
хотя и здесь подходы сильно разнятся даже на фоне украинского кризиса. Об этом 
говорят визиты в Россию Ангелы Меркель, Франсуа Олланда, Маттео Ренци, Никоса 
Анастасиадиса, Алексиса Ципраса, Роберта Фицо,  президентов Финляндии, Чехии, 
Турции и др. 

Кроме внутренней взаимозависимости на пространствах от Ванкувера до Вла-
дивостока, все три игрока – Россия, США и Евросоюз – испытывают возрастающее 
влияние и извне, в первую очередь со стороны Китая, Индии, Бразилии, других 
растущих центров силы. В этой динамике отношений как между собой, так и с дру-
гими игроками большое значение имеет фактор государственного суверенитета.  
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Речь идёт о своего рода ренессансе в начале XXI века феномена национального 
государства. В отличие от ЕС ни Россия, ни США, ни Китай, ни Индия, ни Брази-
лия не стремятся передавать часть своего суверенитета в наднациональные струк-
туры (хотя в рамках Евразийского экономического союза элементы этого заложе-
ны). Но и в самом Европейском союзе процессы по размыванию государства за-
метно затормозились, о чём свидетельствует, например, желание Британии вернуть 
себе часть ранее делегированных Брюсселю полномочий. По всему миру растущие 
новые центры влияния придерживаются взгляда на необходимость сильного наци-
онального государства. 

Однако в мире происходит и противоположный процесс, а именно кризисные 
явления в сфере функционирования национального государства.  В самом ЕС экс-
перимент с размыванием принципа государственного суверенитета привёл к ряду 
непредвиденных последствий, побочных эффектов. Усилился региональный наци-
онализм и сепаратизм в Испании, Великобритании, Бельгии. Ещё хуже обстоят де-
ла на периферии Евросоюза – на Балканах и совсем катастрофично в прилегающих 
к Европе регионах. Это уже целые территории несостоявшихся, рушащихся госу-
дарств в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, на Аравийском полуострове. В 
усугублении этих негативных процессов ряд стран–членов ЕС и США сыграли не-
благовидную роль, извне раскачивая, в том числе с помощью военной силы, и без 
того хрупкие государственные структуры.  

В течение нескольких последних десятилетий глобализация работала на “стягива-
ние” государств, на усиление их взаимопроникновения и переплетения. Ярок пример 
торгового бума в 1990-е – начале 2000-х гг. в отношениях России и Евросоюза.  

Но в отношении и этого процесса есть свой контрфорс, сила противодействия – 
это региональная интеграция, которая, как сила притяжения, интенсивнее всего 
толкает друг к другу территориально близкие страны. Показательны примеры ЕС, 
АСЕАН, Меркосур, Нафта, а теперь и Евразийского экономического союза. Други-
ми словами, даёт о себе знать извечная “тирания географии”. Отсюда парадокс 
нашего времени: необходимость быть ядром регионального интеграционного про-
екта для успешного продвижения своих интересов. Это невозможно уже делать в 
одиночку никому. Так, Германия получила несомненные преимущества от того, что 
де-факто стала экономическим ядром Евросоюза и еврозоны. 

Новейший тренд истории – мегаинтеграционные проекты, или интеграции инте-
граций. В какой-то степени такие проекты создавались и раньше, например, в виде 
НАТО, ОВД, СЭВ, Движения неприсоединения. Но в основном они были реакцией 
на биполярный мир и были движимы в большей степени политическими и идеологи-
ческими причинами. В настоящее время лоббируются четыре суперпроекта. Это 
Транстихоокеанское партнёрство 22 стран АТР во главе с США; Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнёрство между США и ЕС; Азиатско-тихоокеанская 
зона свободной торговли во главе с Китаем и Экономический пояс Шёлкового пути 
во главе с ним же. Необходимо отметить, что Россия в этих проектах либо посторон-
няя там, где США и ЕС, либо с перспективами, требующими прояснения.  

Необходимо сказать ещё об одном факторе, оказывающем большое влияние на 
динамику отношений в данном треугольнике. Это “скользящий”, смещающийся 
характер центра/центров глобализации: в течение нескольких столетий до 1945 г. 
мир был европоцентричен; до начала 1990-х гг. он был биполярен в пользу США и 
СССР; затем до 2001 г. имел место “однополярный момент” с перекосом в сторону 
США, и затем стал утверждаться полицентризм при сохранении иерархии (много-
ярусности) государств при смещении центра тяжести в АТР (а точнее в АИТР – 
азиатско-индийско-тихоокеанский регион). 

Что сближает и отличает трёх дальних цивилизационных родственников? 
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Приведём базовые показатели по населению и территории. Все “три вершины 
треугольника” входят в разной последовательности в группу первых десяти стран 
мира (в строке “Евросоюз” по показателю населения дана выборка ведущих госу-
дарств-членов, Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

 
 Территория (км кв. 

млн) 

Население (млн) 

1. Россия 17 142              (10) 

2. Канада 9,98  

3. США 9,8 318,9           (4) 

4. Китай 9,596 1,355           (1) 

5. Бразилия 8,514 202,6           (5) 

6. Австралия 7,741  

7. Евросоюз 4,325 512               (3) 

 80,9            (18)    Германия 

66,2            (22)   Франция 

63,7            (23)    Британия 

61,6            (24)    Италия 

8. Индия 3,287 1,236            (2) 

 

По показателям ВВП ППС и ВВП по курсу они также входят в первую десятку 
ведущих государств. ВВП на душу населения разводит их намного дальше друг от 
друга, но и здесь показатели сопоставимы, включая факт отставания от России це-
лого ряда участников ЕС. (В Таблице 3 в скобках указано местоположение в рей-
тинге; в строке “Россия” для сравнения дана выборка стран-членов ЕС по ВВП на 
душу населения; в столбце 5 дана выборка стран–членов ЕС).  

Таблица 3. 

1 2 3 4                         5 

2014; $ 

ВВП 

ППС 
(трлн) 

ВВП по 

курсу 
(трлн) 

ВВП на душу (тыс.) 

 

Изменение ВВП 

к 2013 г. +\- (%) 

1. Китай 17,630 10,36     (3) 12,9    (113) 7,4        (14) 

2. ЕС 17,610 18,4       (1)  38,3     (42) 1,4      (171) 

3. США 17,460 17,42     (2) 54,8     (19) 2,4      (131) 

4. Индия 7,277 2,048   (11) 5,8      (160) 5,6        (43) 

5. Япония 4,807 4,77       (4)  1,3      (173) 

6. Германия 3,621 3,8         (5) 44,7      (27) 1,4      (165) 

7. Россия 3,456 2,057   (10) 24,8      (69)  
Польша(72) 

Венгрия(73) 

Латвия(75) 
Румыния(85) 

Болгария(93) 

0,5      (196) 

8. Бразилия 3,073 2,244     (8) 15,2    (101) 0,3      (198) 

9. Франция 2,587 2,9         (6)  40,4     (39) 0,4      (197) 

10. Индонезия 2,554 0,856   (12)    

11. Британия 2,435 2,848     (7) 37,3     (44) 3,2      (101) 

    …13. Италия 2,066 2,129     (9) 34,5     (49) -0,2     (202) 

  -0,2 Финляндия 

  -0,8 Хорватия 

  -3,4 Кипр 

  Источник: CIA World Factbook 2015. 
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Интересно отметить, что в мире 21 государство имеет ВВП ППС, превышаю-
щий 1 трлн долл. В сумме по этому показателю они обладают 82 трлн долл. Но 
только девять из них входят в традиционное понятие “Запад” (ЕС здесь представ-
лен Германией, Францией, Британией, Италией и Испанией, а также это США, Ка-
нада, Япония и Австралия). На остальные незападные страны, включая Россию, 
приходится 54% ВВП (45 трлн долл.) указанных 21 государств. 

Во внешней торговле ЕС доля России в 2014 г. составила 8,4%, т.е. третье место 
после США (15%) и Китая (14%). Для сравнения: доля России во внешней торговле 
США – 1%, Китая – 2%. Для России ЕС – самый крупный торговый партнёр, тогда 
как США находятся на 20-м месте.  

В начале 2015 г. доля ЕС во внешней торговле России составляла 46%, или по-
рядка 285 млрд евро, доля Китая – ок. 11%, или порядка 90 млрд долл. С США же у 
России торговый оборот ниже 30 млрд долл, в то время как торговый оборот между 
ЕС и США – 515 млрд евро, между ЕС и Китаем – 467 млрд. С этой точки зрения 
“сила притяжения”, подталкивающая Россию к ЕС, по-прежнему в несколько раз 
больше, чем в случае Китая и тем более США.  

Украинский кризис внёс свои коррективы. В 2014 г. товарооборот России и ЕС 
по сравнению с 2013 г. упал на 10% и продолжает падать. Но от страны к стране 
картина здесь пёстрая. Так, с Британией взаимная торговля в 2014 г. упала сразу на 
несколько десятков процентов, а с Болгарией и Мальтой выросла на 1–2%. С неевро-
пейскими странами товарный обмен России в основном увеличивался, например, в 
2014 г.: на 30% – с Мексикой, на 86% – с Египтом, на 7% – с Китаем, на 6% – с США. 

Евросоюз проходит в своей истории крайне сложный этап, который не гаранти-
рует ни от попятного движения, ни от фрагментации еврозоны. 

В первом квартале 2015 г. ВВП стран еврозоны вырос на 0,4%. Три страны ЕС 
по-прежнему находились в рецессии (Финляндия, Хорватия, Кипр). И это при том 
что ЕЦБ начал масштабную программу количественного смягчения объёмом более 
чем в 1 трлн долл. Ведущие страны ЕС балансировали на грани рецессии: рост ВВП 
Британии составил 0,3%, Франции – 0,6%, Италии после трёх лет рецессии – 0,3%, 
Германии – 0,3% (0,7% в IV кв. 2014).  

До сих пор для членов ЕС не просматривается решение двух других грозных 
проблем – дефляции и безработицы. Угнетенное состояние цен в Европе сохраня-
лось весь 2014 г. в минусовой зоне при целевом показателе ЕЦБ в 2%. Безработица 
в среднем по ЕС превышает 12%; ситуация особенно драматична в Испании – по-
рядка 25%, и в Греции – ок. 30%. В самом отчаянном положении – молодёжь до 25 
лет. Например, в Италии в этой категории населения работу не имеют более 40%.  

Отдельной строкой стоит проблема иммиграции. В 2014 г. число только неле-
гальных мигрантов в ЕС достигло почти 300 тыс. В 2015 г. ситуация резко ухудша-
лась, и уже к середине года количество нелегальных мигрантов и беженцев, прибыв-
ших плохо управляемым потоком на территорию ЕС, достигло полумиллиона человек. 

Какие в рассматриваемом треугольнике могут быть варианты группирования 
сил? Всего их пять (при всей их достаточной условности): 

1. Сближение России и ЕС (Большая Европа) на фоне заката “американ-
ской мечты”, каким мир её знал в XX веке. Главные препятствия – отсутствие 
полноценной политической субъектности Евросоюза и значительные анти-
российские настроения в ряде стран ЕС. В этом отношении ставка может де-
латься на разноскоростное движение в становлении общей внешней политики 
Евросоюза. Как в своём внутреннем развитии Евросоюз со временем всё 
больше внимания уделял “двухскоростному движению” (например, создание 
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Шенгенской зоны, Еврозоны, Банковского союза), при котором одни страны 
становились “ядром” определённого процесса, а другие его “периферией”, так 
и в общей внешней политике данный принцип мог бы сыграть свою положи-
тельную роль, в том числе в отношениях России – ЕС.  

2. Продолжение сближения ЕС и США в случае перерастания противоре-
чий России и части Запада в структурное противостояние. Чтобы этого не до-
пустить, многое зависит как от внешних факторов, так и от самой России, ко-
торой необходимо продвигаться по пути модернизации и повышение по це-
лому ряду параметров своей привлекательности. Главные препятствия на пути 
указанного сближения – американский мессианизм и одновременно достаточ-
но сильные американоскептические, вплоть до антиамериканских, настроения 
в ЕС. К делам в Европе длительное время интерес падал и у Вашингтона. Пе-
реговоры о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве, 
оживление деятельности НАТО в Европе на фоне украинского кризиса затор-
мозили эту тенденцию, но в среднесрочном плане вряд ли её переломят. Воз-
можный приход на пост президента США фигуры со “свитой”, вновь вклю-
чающей неоконсерваторов, может дать дополнительный импульс к возвраще-
нию ЕС на путь автономизации своей внешней политики.    

3. Новая “перезагрузка”, сближение США и России на фоне снижения 
привлекательности европейского интеграционного проекта и нарастания гло-
бальных проблем, требующих кооперации великих держав. Главное препят-
ствие – всё тот же американский мессианизм, глубоко укоренённые в США 
антироссийские настроения, низкая экономическая взаимозависимость Моск-
вы и Вашингтона. Однако последние события, включая успех переговоров 
“шестёрки” и Ирана, новое окно возможностей по борьбе с ИГИЛ в Сирии 
при участии российских военных специалистов и техники, переговоры прези-
дентов России и США на полях Генеральной Ассамблеи ООН 29 сентября 
указывают на то, что идея “концерта держав” и в XXI веке время от времени 
может напоминать о себе. 

4. Взаимодействие всех трёх вершин треугольника на примерно паритет-
ных началах с подключением других крупных государств, например, на пло-
щадке ОБСЕ, “большой двадцатки” или Совбеза ООН. Главные препятствия 
описаны в вариантах 1-3. Однако и этот сценарий имеет шансы на реализацию 
в случае положительных сдвигов в отношениях Россия – ЕС или Россия – 
США. Тогда третий партнёр может поспешить адаптироваться к новой тен-
денции, а не сопротивляться ей. Усиливающийся фактор Китая также будет 
работать на выстраивание ровных отношений между всеми мировыми цен-
трами влияния. Глобальные и, поэтому, общие вызовы в виде терроризма, 
климатических изменений, дальнейшего освоения космического простран-
ства, неконтролируемой миграции и пр. будут подталкивать всех перечис-
ленных субъектов международных отношений к взаимодействию.  

5. Дрейф всех от всех. Как и вариант 2, он наименее выгоден именно 
России в силу её положения в международном разделении труда и нежела-
тельности сужения пространства для геополитического маневра исключи-
тельно восточным направлением. Безусловно, укрепление стратегического 
сотрудничества с Китаем будет одной из опор стратегии России на между-
народной арене в XXI веке, но, учитывая складывающиеся между этими 
двумя странами дисбалансы, для мировой стабильности в условиях поли-
центричного мира будет важно сохранить более сбалансированную систему 
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взаимоотношений, исключающую противопоставление одной группы госу-
дарств и организаций другим.  

У каждого из этих пяти вариантов существует перспективы, хотя и с разной 
степенью вероятности. Как всегда, на практике будет развиваться процессы с 
элементами всех из них. Главное, какие из этих элементов окажутся доминирующи-
ми, а какие второстепенными. В интересах России, чтобы те или иные варианты 
сближения не было эксклюзивным, а дрейф бесповоротным. Как и в случае рыноч-
ных отношений, саморегулирование, доведённое до абсолюта, давно признано вред-
ным мифом. Чтобы “набор ингредиентов” в международных отношениях нового сто-
летия оказался правильным и общеприемлемым, ошибкой будет уповать на тактиче-
ское маневрирование, сиюминутные выгоды и автопилот. Политическая воля, стра-
тегическое видение, прагматизм, отказ от национальных эгоизмов будут важнейши-
ми условиями развития всех составляющих европейской цивилизации в мире высо-
ких рисков. 
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Валентин ФЁДОРОВ 

 

СУЩЕСТВУЕТ  ЛИ  ГЕРМАНСКИЙ  ВОПРОС? 

Когда очень вкусно, нужно остановиться. 

Немецкая пословица1 

Аннотация. При ответе на поставленный вопрос следует иметь в виду его разноаспект-
ный характер; это признание Германией союзнического верховенства США в военной сфе-
ре, членство в НАТО и тем самым окончательное закрепление позиций ФРГ в западном 
сообществе; это преобладание в Европейском Союзе и использование своей экономической 
мощи для поддержания и развития интеграционных процессов с целью увеличения потен-
циала альянса в целом и его членов; это взаимовыгодное сотрудничество с Россией, кото-
рое, однако, как показали украинские события, может быть сознательно подорвано герман-
ским партнёром из-за несовпадения внешне- и внутриполитических подходов к решению 
европейских проблем. 

Ключевые слова: ФРГ, экономика, политика, интеграция, конфронтация, санкции. 

В ФРГ есть деятели, которых называют Russlandversteher, т.е. те, кто “понима-
ет” Россию. Они относятся к нашей стране более или менее благожелательно, хотя 
и не согласны с теми или иными аспектами её внутренней и внешней политики. 
Этих деятелей подвергают критике и даже нападкам воинствующие русофобы, 
специализирующиеся на антироссийской риторике. 

По аналогии с Russlandversteher можно образовать понятие Deutschlandversteher, 
и оно будет отражать реальность. Многие наши германисты “понимают” Германию 
и занимают умеренно позитивные позиции по отношению к ней, в отличие от таких 
авторов, которые настроены излишне негативно и без достаточных аргументов от-
стаивают свою точку зрения. Можно добавить, что в России два миллиона человек 
изучают немецкий язык. Однако по сравнению с повсеместным изучением англий-
ского языка эта цифра представляется достаточно скромной. 

Английский журнал “Экономист”, характеризуя политику ФРГ, писал: “Паде-
ние Берлинской стены закрыло вопрос о коммунизме. Но оно снова открыло гер-
манский вопрос” [The Economist, 2014: 25]. Посмотрим, в чём заключается ныне 
германский вопрос. Для более подробного ознакомления с германской тематикой 
можно порекомендовать фундаментальную монографию “Современная Германия. 
Экономика и политика”, изданную в 2015 г. Институтом Европы РАН под общей 
редакцией В.Б. Белова. 

                                                           
1 „Wenn’s am besten schmeckt, soll man aufhören”. Deutsches Sprichwort. 
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Ставка на экономику 

Кризисные явления в европейской интеграции способствуют сбалансированной 
оценке этого процесса, достижений и неудач на пройденном пути. Время эйфории 
прошло, и сейчас вряд ли кто станет безоговорочно предлагать остальному миру 
эту, казалось бы, опробованную модель для подражания. Кризисы всегда приходят 
без предупреждения и без приглашения, к ним невозможно подготовиться, иначе 
их бы не было. 

На фоне беспрецедентных потрясений в интеграционной Европе отчётливо 
проявилась лидирующая роль Германии в поисках выхода из сложившегося непро-
стого положения. Нельзя сказать, что накопление экономической мощи Германией 
происходило незаметно. Статистические показатели всегда возвышали её среди 
стран-интеграторов. Но потребовался серьёзный сбой в сплочении, чтобы стало 
ясно – пробил час ФРГ. Речь идёт о “мягкой силе”, иногда её называют “умной си-
лой”, т.е. об экономическом потенциале. Валовый внутренний продукт Германии 
составлял в 2014 г. 2903 млрд евро. 

Возросшее после объединения в 1990 г. верховенство страны в Малой Европе 
не могло не вызвать изменения конфигурации сил.  

Естественноисторическое развитие повлияло на содержание германского во-
проса. Раньше под ним понимались инициативные военные действия, милитарист-
ская экспансия Германии. Сейчас такой аспект для неё не актуален, она делает 
ставку на экономику, на экспорт. Между тем между этими двумя полюсами есть 
взаимосвязь. Осознав пагубное воздействие милитаризации на экономику, власти 
ФРГ проводят сознательное её ограничение в пользу гражданского сектора, что в 
значительной мере усиливает экономический перевес страны над другими нацио-
нальными экономиками. “В Германии экономический патриотизм нечто само собой 
разумеющееся. Немцы об этом не говорят, они просто делают это”, – считает ми-
нистр экономики Франции Арно Монтебург [WirtschaftsWoche, 2014, № 28: 114]. 

Вместе с тем не следует переоценивать немецкую экономическую систему. За 
время своего существования с 1949 г. ФРГ шесть раз оказывалась в кризисе, т.е. 
когда наблюдалось падение валового продукта ниже нуля. 

Приведённые ниже в таблице сравнительные данные по РФ и ФРГ показывают 
невысокую общеэкономическую динамику последней. Лишь по двум годовым по-
казателям из одиннадцати она опережала российские индексы. 

Таблица 1 

Динамика ВВП в России и Германии, в % 

 Россия Германия 

2004 7,2 1,2 

2005 6,4 0,7 

2006 8,2 3,7 

2007 8,5 3,3 

2008 5,2 1,1 

2009 -7,8 -5,6 

2010 4,5 4,1 

2011 4,3 3,6 

2012 3,4 0,4 

2013 1,3 0,1 

2014 0,6 1,5 

Источник: Статистические данные РФ и ФРГ. 
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Значительны также масштабы бедности. Причём если в первый период основ-
ной контингент бедных составляли беженцы из восточных земель, то позднее по-
явилась “новая бедность”, т.е. порождённая в нормальных условиях рыночного хо-
зяйства. В 2013 г. в состоянии бедности находились 12,5 млн человек, или 15,5% 
населения. Порог бедности для одиноко проживающих равнялся 892 евро, а для 
семьи из четырёх человек с детьми до 14 лет – 1873 евро с большими различиями 
по регионам [Armut in Deutschland, 2015]. 

Как тут не вспомнить лозунг отца немецкого “экономического чуда” Людвига 
Эрхарда, провозгласившего обеспечить благосостояние для всех. Под таким назва-
нием вышла его книга, переведённая в своё время также на русский язык. Эрхард 
не сумел добиться этой цели и вследствие экономического кризиса вынужден был 
уйти в отставку в 1966 г. с поста федерального канцлера (после 14-летнего пребы-
вания в должности министра экономики). Уже в недавнее время немецкий журнал 
“Der Spiegel” поместил у себя большой материал под названием “Ложь о благососто-
янии. О невозможности стать богатым благодаря труду” [Der Spiegel, 2014, №19]. 

“Народ поэтов и мыслителей”, как иногда лестно называют Германию, испыты-
вает серьёзные демографические проблемы. Став по сути иммиграционной стра-
ной, она с трудом справляется с притоком из-за рубежа легальных и нелегальных 
беженцев. Попытки интегрировать иностранных пришельцев в немецкое общество 
оказались малоэффективны и, как признано, эта политика “мульти культи”1 в целом 
потерпела неудачу. 

Не вполне ясно, как ФРГ собирается решать свои энергетические проблемы. 
Наряду с отказом от применения атомной энергии, там дискутируют вопрос и об 
отказе от использования угля. Угольные предприятия и атомная отрасль вырабаты-
вают более половины потребляемого электричества в стране. 

Пока правительство не представило своих чётких предложений в этой связи, 
однако, как отмечает председатель совета экспертов по окружающей среде Мартин 
Фаульштих, если власти ФРГ действительно озабочены состоянием климата, то они 
не могут не пойти на отказ от угля. Сам он называет конечную дату решения этого 
вопроса – 2040-й год. По данным на 2014 г., запасов нефти в размещённых в разных 
частях страны подземных хранилищах хватило бы на 59 дней нормального потреб-
ления, а газовых резервов – на 75–80 дней [WirtschaftsWoche, 2014, № 2: 7]. 

Также обращают на себя внимание факты вопиющих просчётов при строитель-
стве больших объектов за государственный счёт. По состоянию на 2014 г. фактиче-
ские расходы на строительство нового аэропорта в Берлине, по-прежнему не вве-
дённого в эксплуатацию несмотря на многократные обещания, составили 5,4 млрд 
евро при плановых 1,17 млрд евро. Реконструкция главного вокзала в Штутгарте 
потребовала 6,8 млрд евро, хотя первоначально она оценивалась в 2,5 млрд евро. 
Но и эти цифры ещё не окончательны [WirtschaftsWoche, 2014, № 28]. 

На саммитах Евросоюза тон задаёт канцлер Ангела Меркель, превращая своих 
коллег в статистов, по выражению авторов книги о закулисных интригах и проти-
воречиях [Gamneln, Löw, 2014]. 

Немецкий еженедельник “Die Zeit” однажды поместил сатирический рисунок с 
понятным смыслом. Дама, похожая на госпожу Меркель, прогуливает стаю собак. 
Кто-то из этих домашних животных стремится убежать вперёд, кто-то назад или 
вообще лежит на спине, но далеко от своей госпожи они отдалиться не могут, она 
держит всех на поводке. “Без немецкого федерального канцлера Ангелы Меркель 

                                                           
1 Термин “мульти культи” был введён в немецкий оборот политологом Клаусом Леггеви. В 

свою очередь, он заимствовал его из американского музыкального мира [Der Spiegel, 
2015, № 17: 41]. 
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ничего не делается, она доминирует в Европе”, – пишет австрийский эксперт Алек-
сандра Фёдерль-Шмидт [Europäische Rundschau, 2015: 29]. 

Путём членства в Евросоюзе и НАТО Германия обрела договорных союзников. 
Оба объединения достигли беспрецедентных размеров, что даёт Германии широкие 
возможности “набирать очки” во взаимном экономическом сотрудничестве. В своё 
время Бисмарк говорил о кошмаре коалиций, имея в виду их ненадёжность и из-
менчивость. Времена изменились, коалиции тоже, и ФРГ испытывает от них от-
нюдь не кошмар, а реализует свои преимущества, вытекающие из её исторической 
и экономической специфики. 

По сравнению с прошлым произошло существенное смещение акцента. Евро-
пейские соседи не желают деградации Германии. Напротив, они надеются на её 
помощь, в зависимости от обстановки. Можно сказать, что на европейской повест-
ке дня стоит германский вопрос наоборот, от Германии ожидают проявления не 
слабости, а силы. Немецкое слово angst (страх), ставшее почти что международной 
семантической категорией, меньше всего характеризует германо-европейские от-
ношения. Кадровая численность бундесвера составляет 185 тыс. человек, что 
намного меньше, чем было до объединения Германии. 

Преобладанию Германии в интеграционной Европе способствует единая валю-
та. Подключение к ней означает утрату части суверенитета страны-участника, что 
выгодно более сильным национальным хозяйствам, прежде всего ФРГ. В свою оче-
редь, манящим зовом для членов ЕС послабее является возможность рассчитывать на 
“соседскую” поддержку, когда она потребуется, а это происходит время от времени. 

Европейский Союз не может базироваться только на доброй воле. Необходимы 
правила – заявил в своё время Жан Монне. Так вот ФРГ следит за выполнением 
правил, независимо от того, насколько они оправданны в данный момент для той 
или иной страны. 

Западные страны, помня уроки Версаля, когда Германия стала своего рода изго-
ем, после Второй мировой войны курировали её и включили её в разные междуна-
родные организации (с 1955 г. в НАТО), “вели” её. Теперь сама объединённая Гер-
мания “ведёт” другие страны, не позволяя им по возможности отклоняться от за-
данного вектора. 

Суверенное преобладание ФРГ следует рассматривать как превышение нацио-
нальных параметров над другими государствами. Оно даёт стране-лидеру возмож-
ности использовать ситуацию в своих интересах, основываясь на договорных от-
ношениях и не прибегая к прямому политическому или экономическому диктату. 
Гегемония, напротив, означает грубое нарушение норм международного права, 
предпочтение примата силы над целесообразностью в ущерб менее сильным партнё-
рам. Германия действует с позиций экономического преобладания, достигая своих 
целей без международного осуждения применяемых методов [Фёдоров В.П., 2013]. 

Европейская общественность всегда готова напомнить Германии о гитлеров-
ском разбое, если она по какой-то причине начнёт оказывать чрезмерное давление 
на партнёров. “Четвёртый рейх” – не такое уж редкое обвинение в адрес ФРГ в та-
ких случаях, хотя, конечно, и эмоционально преувеличенное. С этим Берлин дол-
жен считаться в своей политике1. 

При всех своих регалиях Германия остаётся государством средних масштабов. 
Между тем историческая память немцев создаёт у них дискомфорт из-за нынешне-
го состояния, когда Берлин должен подчиняться заокеанской державе. Священная 

                                                           
1 Именно о “четвёртом рейхе” говорил в своё время премьер-министр Люксембурга Жан-

Клод Юнкер в ответ на требование Берлина создать транспарентную финансовую систему 
в этой маленькой стране. 
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Римская империя германской нации давно уже канула в вечность, но следы её оста-
лись. На этом фоне “светлым пятном” для ФРГ является европейская интеграция, 
где она выступает бесспорным лидером и где получает психологическую компен-
сацию за американское доминирование на Западе. 

Помимо возможного конъюнктурного ослабления позиций ФРГ, определённое 
беспокойство в некоторых кругах ЕС вызывает утрата прежнего тесного взаимо-
действия между ФРГ и Францией, которое считается залогом успешного продви-
жения интеграции. Стабильность Центральной Европы должна быть незыблема, 
или, если коротко сформулировать распространённую точку зрения, франко-
германское сотрудничество это ещё не вся интеграция, но без него вообще невоз-
можна никакая интеграция. 

При выборе стратегических приоритетов Германия видит в американской поли-
тике пример того, как действовать нецелесообразно, своего рода антипример. В 
США военная нагрузка на экономику очень велика и потому тормозят её. Или ина-
че, при меньших расходах на военно-промышленный комплекс США добились бы 
более высоких экономических и внешнеполитических результатов с условием, что 
эта сэкономленная часть затрат была бы направлена в гражданские отрасли. По-
этому ФРГ, самоподкреплённая известными аргументами (разбойное прошлое и 
более полная отдача от гражданской, а не от военной сферы), “идёт своим путём”, 
предпочитая экономическую целесообразность. Расходы на оборону в валовом 
продукте ФРГ снизились за 2009–2014 гг. с 1,44 до 1,29%, тогда как средняя доля в 
Европе составляла почти 1,5%, а официальной целью НАТО является 2%. В миро-
вой торговле оружием (третье место после США и России) правительство ФРГ ис-
поведует принцип самоограничения, т.е. берёт на себя обязательство не поставлять 
военную технику в горячие точки. Правда, этого принципа оно придерживается не 
всегда. Обращает на себя внимание невысокая доля накопления, она снизилась с 
24,9% в 1995 г. до 19,7% в 2013 г. Между тем потребность в обновлении основного 
капитала весьма велика, особенно если учесть устаревший промышленный парк, 
существовавший в ГДР. 

Таблица 2 
Возраст промышленного оборудования, 1989 г., в % 

 до 5 лет свыше 20 лет 

ГДР 27,0 21,4 

ФРГ 40,2 5,4 

По оценке европейских предпринимателей, в США условия для размещения 
инвестиций гораздо благоприятнее, чем в Европе. Это касается как общей деловой 
атмосферы, так и таких составляющих себестоимости, как газ, электроэнергия, 
налоги, недвижимость, менее чувствительное отношение к экологии. США никогда 
не сделают того, что ослабляет их экономику, так как их военная и политическая 
мощь в конечном счёте зависит от экономики, – считает Вольфганг Эдер, прези-
дент мирового союза сталепромышленников (Weltstahlverband) и председатель 
правления ведущего австрийского концерна Voestalpine [Die Zeit, 2014, № 5; 31]1, 
объясняя причины притока иностранных инвестиций в США. Правильно и другое: 
США стремятся использовать военную и политическую мощь для увеличения свое-
го экономического потенциала. 

                                                           
1 Не следует сбрасывать со счетов и такой благоприятный для ФРГ фактор, как наличие в 

США немецкой диаспоры, самой большой в стране, 48 млн человек. 
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ФРГ напоминает тип людей, которых иногда называют “велосипедистами” – в 
гонке пригибают голову (перед начальством), но сильно жмут на педали (т.е. на 
подчинённых). Можно часто наблюдать ФРГ в этой роли, когда она, выступая 
младшим партнёром США и следуя в их колее, одновременно без особых церемо-
ний обращается с партнёрами, уступающими ей по экономическим показателям. О 
ФРГ едва ли можно сказать, что она следует золотому правилу политики – обра-
щайся с другими всегда так, как предпочёл бы обращение с тобою. Как бы то ни 
было, международный имидж ФРГ достаточно высок, и о ней “постоянно плохо 
больше не говорят”. 

Обратимся, однако, к нюансам, которые в своём развитии могут видоизменить 
германскую политику и стать мейнстримом. 

При всей стабильности партийно-политического ландшафта он постоянно под-
вергается частичным изменениям. Одни партии фиксируют прирост избирателей, 
другие – их уменьшение, причём в этой борьбе за своих сторонников партии часто 
меняются местами. Большие неожиданности приносят порой земельные выборы. 
Расклад сил там и коалиции могут существенно отличаться от картины на феде-
ральном уровне. Возникают новые политические силы. 

Партийно-политический ландшафт: к чему стремится правящая элита? 

При внимательном наблюдении за политической сценой можно обнаружить ча-
стичный отход части правящей элиты от прежней позиции, от “радикального паци-
физма”. Так, президент ФРГ беспартийный Йоахим Гаук произнёс в 2014 г. речь, 
где содержались такие слова: “В этой борьбе за права человека или за спасение не-
виновных людей иногда требуется также браться за оружие”. Можно напомнить, 
что Хорст Кёлер, ХДС, в 2010 г. досрочно ушёл в отставку с поста президента ФРГ 
в связи с аналогичным заявлением, вызвавшим, как и в случае с Гауком, острые 
дискуссии среди немецкой общественности. Кёлер, по профессии экономист, допу-
стил тогда возможность военного вмешательства, чтобы обеспечить “наши интере-
сы”, например, свободные торговые пути или предотвратить региональные неста-
бильности, что привело бы к негативным последствиям для торговли, рабочих мест 
и доходов. Правда, выражение “лебенсраум” (…) он не употреблял. 

Суть выступлений членов нынешнего правительства – министра иностранных 
дел Франк-Вальтера Штайнмайера (СДПГ) и министра обороны Урсулы фон дер 
Ляйен (ХДС) – состоит в том, что ФРГ должна взять на себя более высокую сте-
пень ответственности в международных делах и отказаться от “культуры военной 
сдержанности”. Примером такой культуры называется воздержание ФРГ при голо-
совании в Совете Безопасности ООН по вопросу о военном вмешательстве в Ливии 
вопреки позиции стран-союзников. 

Увлечённость некоторых немецких политиков упомянутой перспективой разде-
ляют представители научной среды. Так, профессор Института Гёте во Франкфур-
те-на-Майне Гюнтер Хелльман называет Германию восходящей величиной в миро-
вой политике XXI века. “Напротив, – пишет он, – Россия застряла как нисходящая 
великая держава в шаблонах XIX и XX веков. Так что конфликты запрограммиро-
ваны, хотя ни одна из обеих сторон не заинтересована в этом. Этот конфликт изме-
нит не только Германию и Россию, но также европейский порядок и силовую прак-
тику на Востоке и на Западе” [Welt Trends. Zeitschrift für internationale Politik, 2014, 
№ 96: 66]. 

Факты показывают, что часть германского истеблишмента “устала” от своего 
относительного бездействия в международных делах, что ей стало тесно в рамках 
европейского интеграционного региона, и она хотела бы усилить присутствие стра-
ны за его пределами. Роль “большой Швейцарии” её не устраивает. Насколько со-
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зидательной была бы такая обновлённая политика, сейчас никто сказать не может. 
Не сведётся ли она к более интенсивной и всеобъемлющей поддержке США? Бро-
сается в глаза, однако, неверное восприятие ею России и готовность к жёсткой 
конфронтации с ней в будущем. Тему преодоления прошлого по-прежнему диску-
тируют в ФРГ с общим выводом о том, что прошлое не должно повториться. Уроки 
развязанных Германией двух мировых войн ещё что-то значат. Вместе с тем на по-
вестку дня впору ставить другую тему, а именно преодоление запрограммированного 
будущего, как оно видится кое-кому в ФРГ, т.е. начинённого конфликтами и при-
умноженного военной составляющей. При таких обстоятельствах станет возможным 
возвращение германского вопроса в его прежнем значении, которое, казалось, навсе-
гда ушло в прошлое. В феврале 2015 г. министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле 
заявил, что в 2017 г. планируется увеличение военных расходов, и призвал военную 
индустрию готовиться к освоению выделяемых бюджетных средств. 

Между тем в определённых кругах Германии усилились опасения относительно 
взятого там курса на конфронтацию. “Мы движемся к третьей большой войне, ска-
зал в 2015 г. в своём опубликованном посмертно интервью выдающийся немецкий 
писатель Гюнтер Грасс (1927–2015). Свою озабоченность по поводу развязывания 
новой войны выражает столь же известный немецкий писатель Рольф Хоххут [Ли-
тературная газета, 2015]. 

Разногласия внутри Евросоюза 

Германия не богата сырьевыми ресурсами, но богата идеями – эти слова при-
надлежат канцлеру Ангеле Меркель. Однако идеи не всегда бывают плодотворны-
ми. Известный американский учёный Кеннет Рогофф шутливо высказался в том 
духе, что когда у правительства какой-либо страны в мире реформы не получаются 
(сокращаются пенсии, растёт безработица), то вину оно возлагает на МВФ. Ни одна 
власть не признается в том, что страна жила не по средствам и что пришло время 
считаться с последствиями. Подобно МВФ, таким “козлом отпущения” в Европе, 
по Рогоффу, является Германия. 

Лидирующее де-факто положение ФРГ в Евросоюзе совсем не означает, что она 
априори нацелена на конструктивную политику. Даже брошенный с благой целью 
спасательный круг может больно ударить по голове. Тяжёлые экономические обстоя-
тельства, в которых оказались страны–члены ЕС в последние годы, усугубили положе-
ние внутри альянса и поставили вопрос о его выживаемости в нынешнем виде. Оказы-
вая давление на ряд стран и международных организаций, правительство ФРГ вырабо-
тало рецепт борьбы с экономической рецессией, суть которого сводится к строжайшей 
экономии средств, сокращению персонала и другим болезненным мерам. Лишь при 
проведении такой реформы кризисные участники ЕС могут рассчитывать на кредит-
ную помощь. Таким образом, под областью своих национальных интересов ФРГ под-
разумевает среди прочего внутреннюю и внешнюю экономическую политику стран–
участниц ЕС, которые должны подстраиваться под германскую экономику. 

Так, под удар попала Греция, от которой безжалостно потребовали снижения 
жизненного уровня населения, явно антикейнсианскую меру регулирования. Здесь 
просматривается другая логика, а именно: сначала навести порядок с финансами 
(ориентиры – 60% долга в ВВП и 3%-й дефицит бюджета), а затем стартовать в 
уверенности, что всё сделано правильно и в будущем никакой кризис не грозит. 
Сама ФРГ впервые за много лет в 2014 г. свела бездефицитный бюджет. Новое пра-
вительство Греции во главе с Алексисом Ципрасом не смогло отказаться от навя-
занных “тройкой” правил, т.е. объединённого диктата со стороны Европейской ко-
миссии, МВФ и Европейского центрального банка, хотя настойчиво требовало за-
ключения более или менее сносных соглашений. 
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Отступить от неоправдавшей себя политики экономии призвали деятели разных 
направлений и организаций. 

Так, нобелевский лауреат по экономике Джосер Стиглиц (США) возложил на 
Берлин основную вину за тяжёлое положение в Греции. Вместо создания ситуации 
win-win, сказал он в интервью, неуступчивость Германии способствовала тому, что 
обозримая проблема превратилась в чрезмерную. 

Ласло Андор, ответственный в Европейской комиссии за тему занятости и со-
циальные вопросы, посоветовал Германии увеличить государственные инвестиции, 
повысить спрос и сократить “чрезмерные экспортные поставки, которые вредят 
(schaden) другим европейским странам-соседям” [WirtschaftsWoche, 2014, №35: 98]. 
ФРГ не прислушивается к подобным советам и проводит политику “разори соседа”. 
Каждый регион может улучшить свои показатели, если им руководят с полной от-
ветственностью – считают авторы исследования ОЭСР по ФРГ [OECD360, 2015: 
32]. Стоит добавить, что навязывание извне какой-либо стране сомнительного кур-
са отнюдь не способствует её социально-экономическому процессу. 

Ситуация однако меняется. Сменивший Жозе Мануэл Баррозу на посту руково-
дителя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в своей программе о том, что для 
преодоления спада в ЕС будет выделено на инвестиции 315 млрд евро. Для этой 
цели в июле 2015 г. был создан Европейский фонд стратегических инвестиций. Та-
кой подход идёт вразрез с идеей максимальной экономии, проповедуемой Ангелой 
Меркель. Нужно отметить, что тактические расхождения наметились и в “большой 
коалиции” в ФРГ. Вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриель (СДПГ) в 
декабре 2014 г. самокритично оценил позицию своего правительства. Дословно: 
“В борьбе против еврокризиса мы сделали слишком большой упор на экономию и 
слишком малый упор на рост” [Der Spiegel, 2014, № 49: 72]. 

Курс Меркель на жёсткую экономию отчасти напоминает правление немецкого 
канцлера Генриха Брюнинга, стоявшего у власти во время мирового кризиса 1930–
1932 гг. и считавшего правильным сокращать расходы и стремиться к сбалансиро-
ванному бюджету. До недавней поры такие действия считались в немецкой эконо-
мической литературе неадекватными. В свою очередь, британский журнал “Эконо-
мист” называет экономическое мышление немцев (упор на экономию) “устаревшим 
и ошибочным”. 

Что касается Греции, то вопрос о репарациях дополнительно осложняет отно-
шения между ней и Германией. Последняя считает, что этот вопрос урегулирован в 
ходе переговоров об объединении страны, в которых принимали участие и бывшие 
союзники по антигитлеровской коалиции (договор “2 плюс 4”), и больше не подле-
жит обсуждению. 

Указывается также, что ФРГ выплатила Греции 115 млн марок в качестве ком-
пенсации за преследования граждан нацистским режимом. Требования Греции за 
произвол в 1941–1944 гг. куда более значительны. Конкретные цифры разнятся в 
зависимости от методики подсчёта. Так, греки требуют оплатить принудительный 
заём у Центрального банка Греции в виде золота и денежных средств в 1942 г. в 
размере 476 млн рейхсмарок, предназначенный для покрытия “оккупационных рас-
ходов”. В пересчёте на современные деньги диапазон выплат колеблется только по 
одной этой статье от 11 млрд до 70 млрд долл. Максимальный общий размер гре-
ческих финансовых претензий с процентами достигает, по некоторым данным, 
700 млрд евро, и без процентов 162 млрд евро. 

Здесь следует отметить моральную сторону в отношениях обеих стран. Нацио-
нальный герой Греции Манолис Глезос, который, рискуя жизнью, сорвал в 1941 г. с 
Акрополя германский флаг со свастикой, считает, что суть дела не в деньгах, а в 
справедливости. Характеризуя этот весьма чувствительный аспект, влиятельный 
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еженедельник “Die Zeit” признаётся: “То, что немецкие оккупанты во Второй миро-
вой войне зверским образом вели себя в Греции, что без разбора расстреливали за-
ложников, сжигали целые деревни, что сотни тысяч граждан погибли от голода – всё 
это не вошло по-настоящему в послевоенное сознание немцев” [Die Zeit, 2015, №7]. 
Немцы, со своей стороны, не хотят оставаться в финансовом долгу перед Грецией и 
за доказательствами уходят вглубь истории. Они вспоминают, в частности, 1832-й 
год, когда баварский король Людвиг I предоставил Греции крупный заём, который не 
был возвращён. Правда, Германии как таковой тогда ещё не существовало. 

Западные эксперты вспоминают также 1953-й год, когда участники междуна-
родной конференции в Лондоне пошли навстречу ФРГ и списали ей 50% долгов. 

Находясь в жёсткой финансовой конфронтации, Греция и Германия с трудом 
ищут общий знаменатель. С одной стороны, гибель и страдания людей невозможно 
выразить в стоимостных категориях, с другой – нельзя не учитывать вину за эти 
злодеяния и позволить практиковать прежний курс. 

Проведённый на этом фоне 5 июля 2015 г. референдум в Греции, где большин-
ство высказалось против принятия тяжёлых условий помощи со стороны ЕС, пока-
зал, что кризис в отношениях с партнёрами не закончился и вступил в новую фазу. 

Двусторонние связи 

В прошлом Германия всегда была для Запада неизвестной величиной в между-
народных отношениях. Она создавала коалиции то с западными, то с восточными 
соседями, равно как и выходила из них. С объединением Германии был положен 
конец этим “вольностям”, и ФРГ окончательно определилась. Она стала союзником 
западных стран. 

Что касается российско-германских экономических отношений, то Германия 
является традиционным деловым партнёром России [Немцы в России, 2012]. Из 
этого ряда выпадают самые тяжёлые периоды взаимоотношений, т.е. обе последние 
войны. Если в начале фашистского режима связи были сведены до минимума, то, 
как пишет немецкий автор Хайнрих Швендеманн, “между подписанием пакта о не-
нападении 23 августа 1939 г. и 22 июня 1941 г. экономические отношения между 
двумя государствами пережили исключительный подъём… Последний состав с зер-
ном пересёк германо-советскую демаркационную линию в Польше в ночь с 21 на 22 
июня 1941” [Трагедия Европы, 2013]. 

Кроме зерна, Советский Союз вывозил в Германию разные виды сырья, горю-
чее и другие товары, получая взамен оборудование и даже некоторые виды военной 
техники. Тот же автор считает, что “экономическое сотрудничество между Герман-
ским рейхом и Советским Союзом между 1939 и 1941 гг. может рассматриваться в 
качестве объяснения, почему такой подозрительный во всём остальном советский 
диктатор вплоть до 22 июня 1941 г. находился во власти ложных представлений о 
намерениях Адольфа Гитлера и, несмотря на все предупреждения, категорически 
не хотел считаться с возможностью немецкого нападения”. 

Послевоенные связи между двумя странами с 1955 г., когда были установлены 
дипломатические отношения, складывались непросто. ФРГ принимала в “холодной 
войне” активное участие. Потребовались десятилетия, чтобы нормализовалось по-
ложение на континенте. Советский Союз во многом способствовал объединению 
Германии. Экономическое сотрудничество ФРГ и РФ развивалось по восходящей 
линии, о чём свидетельствует статистика. Более 6 тыс. немецких предприятий ра-
ботают в нашей стране, создано 300 тыс. рабочих мест. Немецкие поставки в Россию 
составляют 3,3% всего экспортного показателя и охватывают важную товарную но-
менклатуру. Со своей стороны, Россия обеспечивает ФРГ углеводородами, доля ко-
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торых в общем немецком энергобалансе достигает одной трети. Для облегчения со-
трудничества снимались излишние барьеры, заключались сделки на долгий срок. 

Украинские события показали, однако, сколь негативную роль могут играть по-
литические факторы, если они преследуют деструктивные цели. В экономике ча-
стично утрачены достижения многих лет. Взявшая на себя роль инициатора дис-
криминационных санкций в отношении России Германия явно, что называется, пе-
регнула палку. Она пошла на уступки Соединённым Штатам, стремящимся осла-
бить Россию и поставить её в условия, в которых она не смогла бы проводить само-
стоятельную политику [Россия – ЕС, 2014]. При этом федеральный канцлер Ангела 
Меркель выразилась весьма своеобразно. Имея в виду “украинский кризис”, она 
заявила: “Военным путём это не выиграть, это горькая правда” (Militärisch ist das 
nicht zu gewinnen, das ist die bittere Wahrneit) [WirtschaftsWoche, 2015, №8: 96]. Сто-
ит отметить также, что в немецком городе Рамштайн находится крупнейшая воен-
ная база США, служащая своего рода диспетчерским пунктом для дислокации аме-
риканских армейских подразделений. 

Немецкий профессор Вильфрид Шрайбер напоминает о 1960-х годах, когда со-
циал-демократы во главе с Вилли Брандтом практиковали восточную политику под 
лозунгом “Поворот путём сближения” (Wandel durch Annäherung), что предполага-
ло терпение, выдержку и настойчивость. Сегодня этого больше не чувствуется. 
“Нынешняя восточная политика нацелена на смену режима (regime change) и быст-
рые успехи” [Welt Trends, 2014, № 99: 117]. 

Действительно, в последние годы западные страны организовали цветные рево-
люции с целью свержения неугодных режимов и политических деятелей, действуя 
при этом вопреки международному праву. Этот приём они хотели бы применить в 
отношении России, что, как видим, не является секретом для общественности. Как 
представляется, потребуется определённое время, чтобы Запад осознал бесплод-
ность этих попыток и встал на путь восстановления доброжелательных отношений. 
Штефан Майстер, руководитель исследований Восточной Европы и Центральной 
Азии германского общества внешней политики, опубликовал статью под названием 
“Как Россия потеряла Германию и как она может её вернуть” [Россия в глобальной 
политике, 2015]. Вполне оправдана и другая формулировка, а именно: чему должен 
научиться Запад и, в частности, Германия в общении с Россией? Ответ может быть 
очень кратким: уважать государственные интересы России. 

Благожелательный отклик у российской общественности нашла книга широко 
известного немецкого журналиста Вильфрида Шарнагля под названием “Смена 
курса. Полемика в пользу перемен в подходе к России”. Она вышла на русском 
языке в 2015 г. в издательстве “Городец”. Автор выступает за безотлагательное 
улучшение отношений между двумя странами и в своём интервью подчёркивает, 
что “особенно во время кризисов и конфликтов необходимо говорить друг с другом 
в три раза больше, чем обычно” [Российская газета, 27.07.2015]. 

Снова о долгах 

Особого внимания заслуживает вопрос о репарационных платежах. 
“Почему нельзя прощать долги?” – Под таким названием в своё время мною были 

опубликованы размышления о внешней задолженности. Сделанный там вывод за-
ключался в том, что нашими верными союзниками, если перефразировать знамени-
тое высказывание российского царя, в странах-должниках служат не правительства, 
не режимы или деятели, они появляются на сцене и исчезают, а финансовые долги 
перед нами. Неизвестно, как развернутся события в дальнейшем, но накопленные за 
всё время эти суммы (с процентами) создают для нас запас прочности. Эти долги не 
подлежат прощению, они не должны быть негласными и всегда могут быть предъяв-
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лены как весомый аргумент при возможных спорах. Кроме того, все сведения о них 
должны быть выверены и общедоступны. Напротив, списывая многомиллиардные 
долги, часто келейно, за формальное спасибо (и то не всегда), мы добровольно лишаем 
будущие поколения важного рычага обороны или наступления в двусторонних или 
многосторонних отношениях [Россия в многообразии цивилизаций, 2011:772–777]. 

Невыплаченный долг незримо присутствует в двусторонних отношениях, лежит 
клеймом на должнике, а если последний “забыл” о нём и ведёт себя неподобающим 
образом, то ему всегда можно напомнить о правилах хорошего тона. 

Россия с её многовековой летописью имеет различные исторические сальдо в 
отношении с другими странами. Вопрос, кто кому должен на этом поприще, не явля-
ется для неё абстрактным. Известны попытки некоторых стран, бывших советских 
республик, предъявить финансовый счёт России за пребывание в составе Советского 
Союза. Называются заоблачные цифры, поскольку считается, что чем они больше, 
тем убедительнее. Все эти выкладки необоснованны и дискредитируют их авторов. 

Актуален ли данный тезис в отношении ФРГ? Очень даже актуален в свете её 
активных действий в принятии экономических санкций против Российской Феде-
рации. Нацистская Германия нанесла Советскому Союзу колоссальный непоправи-
мый ущерб во всех сферах жизни – гибель и страдания людей, уничтожение мате-
риальных ценностей, неисчислимые духовные травмы. Наш народ до сих пор ощу-
щает эту трагедию, как показало, в частности, состоявшееся 9 мая 2015 г. многоты-
сячное шествие через Красную площадь под названием “бессмертный полк”. Такие 
же народные марши состоялись и в других городах страны. 

В 2015 г. в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов был издан статистический сборник, содержащий наиболее полные све-
дения о людских и материальных потерях Советского Союза. Информацию, пред-
ставленную на этих страницах, как сообщается, советские статистики стали соби-
рать больше 70 лет назад, и некоторые из представленных материалов уникальны и 
увидели свет впервые. По оценке, потери населения в результате роста смертности 
в возрасте 0–4 года составили 39,3 млн человек, или 19%. Речь идёт о разнице меж-
ду гипотетической и фактической величиной. Национальный доход СССР в про-
центах к 1940 г. колебался от 66% в 1942 г. до 83% в 1945 году. 

В ходе Великой Отечественной войны и после её окончания была поднята тема 
германских репараций в качестве возмещения причинённого ущерба. Существуют 
разные подсчёты, и все они свидетельствуют о той разрухе, которую принёс фа-
шистский режим нашей стране. Со своей стороны, СССР проявил умеренность во 
взысканиях репараций с ФРГ и оказал существенную реальную помощь ГДР, рабо-
че-крестьянскому государству на немецкой земле1. Ценой тяжёлых жертв Совет-
ский Союз отстоял свою свободу и принёс освобождение от гитлеровского пора-
бощения многими государствами, в том числе и немецкому народу. 

Постепенно, однако, тема репараций сошла с повестки дня, и при объединении 
Германии в 1990-м году не упоминалась. Это было одно из многих упущений прав-
ления Горбачёва. Между тем объединённая Германия почувствовала себя свобод-
ной от обременений, и в экономических отношениях с государством-победителем 
стала вести себя так, как будто в прошлом ничего не было. Более того, она сочла 
возможным бросить вызов России, взяв на себя роль организатора коллективных 

                                                           
1 Согласно некоторым источникам, репарационный вопрос в отношении Майсенской фар-

форовой мануфактуры был рассмотрен самим Сталиным и решён благожелательным обра-
зом. В счёт репараций некоторое время поступала продукция фабрики [Компания, 2015: 
61]. Там же сообщается, что “Сегодня Staatliche Pozzelan-Manufaktur Meissen GmbH пыта-
ется выжить на рынке ФРГ … иногда прибегая к таким крайним мерам, как уничтожение 
готовых изделий в целях “оптимизации цен и сокращение высокой стоимости продукции”. 
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экономических санкций в связи с украинскими событиями. Может быть, таким об-
разом Германия хотела бы поквитаться за прошлое. Вот здесь как раз и помогло бы 
напоминание о существующем неоплаченном долге со времён третьего рейха, под-
креплённое обоснованными расчётами, доведёнными до сегодняшнего дня. 

Сюда же следует засчитать убытки, причинённые России новоявленными эко-
номическими санкциями. Конечно, вряд ли реально добиться сейчас каких-либо 
компенсаций, но выставление такого исторического счёта умерило бы стремление 
Берлина действовать против России. Пример Греции, борющейся за международ-
ную справедливость и требующей от Германии финансовых перечислений за окку-
пацию, подтверждает, что ничто не предано забвению, как бы этого ни хотелось 
германским правящим партиям и кругам. Можно напомнить, что под Первой миро-
вой войной Германия и её бывшие противники подвели черту только в 2010 г., ко-
гда ФРГ окончательно рассчиталась за Версаль. 

Здесь будет не лишним обратить внимание на довольно-таки странную черту 
мировоззрения части немецкого общества. Она состоит в путанице причинно-
следственных связей в отношении последствий развязанной гитлеровским режи-
мом войны. Кое-кто в ФРГ, желая уравнять агрессора и его жертв, делает упор на 
лишениях самих немцев, бежавших или изгнанных с территории рейха. С этой це-
лью проводятся пропагандистские кампании, организуются фотовыставки, произ-
носятся зажигательные речи. Цель одна – показать, как мирные жители страдали. 
Особую активность проявляют Союз изгнанных и его руководитель со стажем де-
путат бундестага Эрика Штайнбах. До сих пор памятна острая дискуссия по поводу 
заявления в бундестаге 8 мая 1985 г. тогдашнего президента ФРГ Рихарда фон 
Вайцзеккера о том, что нельзя отделять день 8 мая 1945 г. от 30 января 1933 г., ко-
гда Гитлер пришёл к власти1. 

При принятии наследства обладатель этого права берёт на себя не только акти-
вы, но и пассивы своего предшественника. Так получилось и с ФРГ, которая уна-
следовала тяжёлое бремя ответственности за нацистские злодеяния. Долги любого 
рода надо возвращать, а кто не может искупить свою вину из-за её непомерных 
масштабов, должен, как минимум помнить о ней и соответственно строить свою 
стратегическую линию. 

* * * 

Возвращаясь к названию “Существует ли германский вопрос?”, следует иметь в 
виду его разноаспектный характер: это признание Германией союзнического вер-
ховенства США в военной сфере, членство в НАТО и тем самым окончательное 
закрепление позиций ФРГ в западном сообществе, это преобладание в Европей-
ском Союзе и использование своей экономической мощи для поддержания и разви-
тия интеграционных процессов с целью увеличения потенциала альянса в целом и 
его членов, это взаимовыгодное сотрудничество с Россией, которое, однако, как 
показали украинские события, может быть сознательно подорвано германским парт-
нёром из-за несовпадения внешне- и внутриполитических подходов к решению евро-
пейских проблем. Как заявил эксканцлер ФРГ Герхард Шрёдер, “Европе, в том числе 
Германии, нужна Россия, а России нужна Германия. В этом факте со времён Отто 
фон Бисмарка ничего не изменилось”, а Бисмарк, добавим, нередко проявлял в отно-
шении России политическое благоразумие [Der Spiegel, 2015, № 14: 50]2. 

                                                           
1 Дословно он ещё сказал: “Мы не можем усматривать в окончании войны причину бегства, 

изгнания и несвободы. Она заключается скорее в её начале и в начале того господства си-
лы, которое привело к войне” [Der Spiegel, 2015, №7: 34]. 

2 Ныне Бисмарку посвящено в ФРГ 700 памятников. 
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Было время, когда ФРГ называли потухшим вулканом. Но некоторые потухшие 
вулканы обладают свойством просыпаться и причинять новый ущерб окружающе-
му миру. Время покажет, в каком направлении будет стремиться ФРГ, и какова её 
готовность проводить конструктивную политику в современных условиях. 
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Abstract. In the article analyzed several factors that are important answering on a question - Does the Ger-
man question exist? This question has many aspects. The recognition by Germany of the allied excellence of the 
USA in the military sphere, the membership in NATO and the strengthening of the positions of Germany. The 
predominance of Germany in the European Union and using of the economic power for the maintain and devel-
opment of the integration processes for the growth of the potential of that alliance in general and of the potential 
of its members. The author states also the key role of the mutually beneficial relations of Germany and Russia. 
But that cooperation could be ruined consciously by German side as a result of the Ukrainian events and mis-
match in the understanding of the approaches for the resolving of the European problems in the foreign relations 
and domestic policy.  
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“ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПО МИГРАЦИИ” – 

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ЕС? 

 
Аннотация. Участившиеся случаи гибели в Средиземном море мигрантов, пытающих-

ся проделать путь от берегов Ливии до южных государств ЕС, вызвали возмущение миро-
вой общественности и потребовали срочных мер от Евросоюза. Пытаясь справиться с раз-
растающимся миграционным кризисом, Комиссия ЕС привлекает инструменты не только 
иммиграционной политики, но и ОПБО. Разногласия между государствами-членами не поз-
воляют найти нужное решение своевременно. Между тем кризис затронул и те страны, ко-
торые ранее не испытывали серьёзного миграционного давления, что объективно вызывает 
необходимость усиления общей иммиграционной политики ЕС. 

Ключевые слова: миграция, беженцы, убежище, Дублинская система, квоты, военно-
морская операция, контрабанда мигрантов, иммиграционная политика, Европейский союз. 

 
События и дискуссии вокруг подготовки “новой” стратегии Евросоюза – “Ев-

ропейской повестки дня по миграции” [A European Agenda, 2015], где перечислены 
кратко- и долгосрочные задачи политики иммиграции и убежища, развернулись в 
момент острейшего миграционного кризиса в Европе. Кризис продемонстрировал, 
что институты ЕС не обладают достаточными рычагами и ресурсами, чтобы опера-
тивно решить вопросы, требующие всестороннего и комплексного подхода. Про-
цесс разработки, ревизии и имплементации иммиграционного законодательства 
выявил всевозможные препятствия на пути достижения значимых результатов. 
Между тем проблема миграции была признана в Европейском союзе настолько важ-
ной, что в 2014 г. в новом составе Комиссии Ж.К. Юнкера была выделена из общего 
портфеля внутренних дел и юстиции, что свидетельствовало о намерении Евросоюза 
пытаться ее урегулировать в рамках различных направлений политики ЕС.  

Сегодня интерес к данной теме как в Евросоюзе, так и в России огромен. На 
страницах научных изданий ведутся дискуссии о разделении компетенций между 
национальными государствами и институтами ЕС в иммиграционной политике.  В 
центре внимания авторов – проблемы её формирования [Monar, 2010; Потемкина, 
2010; Европейский союз, 2012], развитие отдельных направлений, а также полити-
ки убежища [Carrera, 2009; Future of asylum, 2011; Пасякина, 2011], взаимодействие  
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государств-членов и институтов ЕС [Boswell et al, 2010; Общее пространство, 2011; 
Миграционные проблемы, 2015]. О “провале” и необходимости радикального пере-
смотра иммиграционной политики  эксперты и СМИ начали говорить в связи с уча-
стившимися с 2013 г. случаями гибели потенциальных искателей убежища, пыта-
ющихся переплыть Средиземное море и высадиться на берегах Италии, Греции, 
Мальты, Испании [Roos, 2013; De Bruycker et al., 2013]. Однако такая постановка 
вопроса представляется не вполне корректной, поскольку иммиграционной поли-
тике ЕС приходится имеющимися средствами бороться с последствиями непроду-
манных внешнеполитических действий Европейского союза в Северной Африке и 
на Ближнем Востоке. Именно поэтому вопрос о решении миграционных проблем 
путем объединения усилий в сфере политики развития, ОВПБ и других приобрета-
ет особую актуальность. 

Вряд ли меры регулирования миграции, включенные в “Европейскую повестку 
дня”, стоит считать новыми. Все, что предложила Комиссия, уже было испробовано 
в Евросоюзе десятилетиями. В то же время в условиях разрастания миграционного 
кризиса ряд законодательных и практических предложений требует особого внима-
ния и анализа. 

 
Перемены в иммиграционной ситуации в Европе  

и приоритетные направления действий 
 

Ежегодные попытки переплыть Средиземное море на лодках возобновились с 
началом тёплого сезона, и уже в ночь на 19 апреля 2015 г. список погибших ми-
грантов пополнился ещё несколькими сотнями, утонувшими недалеко от острова 
Лампедуза. На следующий день, 20 апреля, Совет ЕС в составе министров ино-
странных дел обсудил трагическую гибель мигрантов в море и принял план дей-
ствий, представленный Комиссией, за отправную точку дальнейшей работы. Через 
два дня, 22 апреля, Комитет по политике и безопасности призвал Внешнеполитиче-
скую службу ЕС и Комиссию представить предложения по борьбе с сетями контра-
бандистов и торговцев людьми в Средиземном море с использованием опыта воен-
но-морской операции ЕС Атланта по борьбе с сомалийскими пиратами. Таким об-
разом, было положено начало разработке главных направлений урегулирования 
кризисной ситуации в Средиземном море. 

Внеочередное заседание Европейского совета, собравшееся 23 апреля 2015 г. 
для согласования дальнейших действий в этом направлении, обозначило четыре 
приоритетных направления действий: усилить операции на море, вести борьбу про-
тив сетей перевозчиков людей в соответствии с международным правом, противо-
действовать нелегальным миграционным потокам, укреплять солидарность и от-
ветственность стран ЕС. Лидеры государств и правительств ЕС поручили Высоко-
му представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могери-
ни разработать предложения о захвате и выведению из строя судов контрабанди-
стов, прежде чем они будут использованы для перевозки людей. 

Участники саммита опирались на опубликованные агентством Евростат данные 
о беспрецедентном росте в 2014 г. ходатайств об убежище в страны ЕС: заявления 
подали 626 тыс. человек, на 191 тыс., или  на 41%, больше, чем в 2013 г. При этом 
число сирийцев – реальных претендентов на статус беженца выросло соответствен-
но с 72 до 123 тыс. Ходатайства подавались главным образом в пять стран ЕС, при 
этом рекордсменкой стала Италия, где количество прошений за год увеличилось 
более чем вдвое. Значительно вырос данный показатель для Германии, Швеции и 
Венгрии, хотя и снизился для Франции [Eurostat, 2015]. 



Ольга Потемкина 30 

В последние пять лет число нелегальных въездов в ЕС варьировалось. Их было 
совсем немного в 2009, 2010 и 2012 гг., тогда как пик пришёлся на 2011 и 2013 гг. 
Сокращение нелегальной иммиграции объясняется комбинацией факторов: усили-
ями агентства ФРОНТЕКС, налаживанием сотрудничества Италии с режимом Кад-
дафи до его падения, удачными действиями Испании по блокированию маршрута 
переброски мигрантов на Канарские острова. Резкий рост нелегальных въездов в 
ЕС наблюдался после революции 2011 года в Тунисе, когда масса граждан страны 
отправилась в плавание по Средиземному морю,  в то время как национальная по-
лиция не в состоянии была контролировать ситуацию и принимать меры безопас-
ности [De Bryckere, 2013:3]. 

Ситуация у берегов европейского Средиземноморья постепенно ухудшалась 
после событий Арабской весны и военной операции в Ливии в марте 2011 г. Силь-
вио Берлускони, занимавший в то время пост премьер-министра Италии, преду-
преждал коллег по ЕС о последствиях удара по Ливии для иммиграционной ситуа-
ции в Средиземноморском регионе, да и в Евросоюзе в целом. Однако, по-
видимому, ожидаемые выгоды от свержения режима Каддафи оказались сильнее 
опасений наплыва иммигрантов. Напомним, что ранее ЕС стоило огромных усилий 
добиться сотрудничества с Ливией, которая в результате длительных переговоров в 
2007 г., наконец, взяла на себя обязательства по сдерживанию нелегальной имми-
грации из глубинных регионов Африки. После гибели Каддафи шлюз открылся, и 
неконтролируемый поток нелегалов устремился в Италию, Францию, Испанию, на 
Мальту и Кипр. Через несколько лет случилась трагедия у острова Лампедуза, ко-
торая вскоре повторилась несколько раз, что привело к резкому обострению имми-
грационной ситуации и усилению критики иммиграционной политики Евросоюза, 
которая на самом деле мало что могла изменить.  

Постепенно Ливия стала местом организации контрабанды людей через Среди-
земное море, сегодня 80% незаконной деятельности перевозчиков людей берет 
начало с ливийских берегов. Они предпочитают центрально-средиземноморский 
путь как самый короткий до Мальты, Лампедузы и Сицилии. В 2014 г. этим путём 
были перевезены 170 тысяч человек. С 1 января 2015 г. агентство ФРОНТЕКС за-
фиксировало 10237 нелегальных пересечений границы на этом маршруте, среди 
нарушителей больше всего жителей Гамбии (1401 чел.), Сенегала (1208 чел.) и Со-
мали (1107 чел.). ФРОНТЕКС прогнозирует еще большее увеличение числа ми-
грантов, которые будут стремиться в Евросоюз в ближайшие месяцы [EU Med, 
2015]. 

Миграционные пути через Средиземное море считаются самыми опасными в 
Европе, за последние два десятилетия на этих маршрутах погибло более 20 тыс. 
человек, больше всего – в Центральном Средиземноморье. Только в 2014 г. утону-
ли более 3500 мигрантов, к осени 2015 г. насчитывалось более 2000 погибших.  

Следуя заключениям саммита, Комиссия представила свою “Европейскую по-
вестку дня по миграции” в очень трудное и тяжёлое время, прежде всего на фоне 
трагической ситуации в Средиземном море, которая требовала немедленных дей-
ствий и, кроме того, в условиях экономического кризиса и подъема крайне правых 
сил и евроскептиков в Европе. В таком контексте перед Комиссией стояла чрезвы-
чайно трудная задача – она должна была реагировать очень быстро, но имела очень 
ограниченные возможности для маневра. “Европейская повестка дня по миграции” 
содержит четыре пункта кратко-, средне- и долгосрочных мер [European Agenda, 
2015: 6–17]: 
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1. Противодействие нелегальной миграции;  разрастанию криминальных сетей 
контрабандистов и торговцев людьми. 

2. Охрана границ и спасение терпящих бедствие в Средиземном море (для че-
го предлагалось увеличить втрое бюджет действующей операции “Тритон” и 
расширить полномочия агентства ФРОНТЕКС). 

3. Новая политика предоставления убежища – реформа существующей систе-
мы. 

4. Совершенствование политики интеграции легальных мигрантов (в частно-
сти, пересмотр положений директивы о “голубой карте” для привлечения высо-
коквалифицированных мигрантов).  
По существу “Повестка дня” повторяет всё те же задачи, которые Комиссия 

ставила с самого начала формирования общей миграционной политики. Главный 
акцент, несомненно, был сделан на спасение гибнущих людей в Средиземном море. 
Из всех вышеперечисленных задач частично выполненной в краткие сроки можно 
считать именно эту задачу – Комиссии удалось добиться увеличения бюджета опе-
рации ФРОНТЕКС “Тритон” и участия в ней морских судов государств-членов, в 
том числе британского “Булворк”, экипаж которого спас почти три тысячи жизней.  
При отсутствии соответствующих договоров о реадмиссии спасенных отвезли не в 
Ливию, откуда они приплыли, а в Италию, куда они и направлялись, что лишь 
обострило миграционную ситуацию в стране. Тем не менее люди на некоторое 
время перестали тонуть. Шум в прессе вокруг бесчеловечной политики ЕС поутих, 
пока в июле 2015 г. в центре внимания общественности не оказалось бедственное 
положение мигрантов, одни из которых  прорывались в Великобританию из фран-
цузского Кале через Евротуннель, другие штурмовали границы Венгрии – как буд-
то залатанная ткань порвалась в другом месте. Уже в июле 2015 г. основная масса 
мигрантов (почти 50 тыс.), пытавшихся проникнуть в Европу, была задержана на 
греческих островах; венгерские власти сообщили о 34 тыс. 800 задержанных; 12,5 
тыс. мигрантов осаждали испанские анклавы Сеуту и Мелилью.  

Что касается очень разумных предложений председателя Комиссии Ж.-К. Юн-
кера о повышении эффективности легальных каналов привлечения иммигрантов, в 
которых государства-члены по-прежнему нуждаются, то эта часть “Повестки дня” 
была отложена на потом, поскольку в данной кризисной тяжелой ситуации эти 
планы казались Евросоюзу несвоевременными. Тем не менее общественная дискус-
сия о пересмотре методов привлечения квалифицированных специалистов, столь 
необходимых Евросоюзу, ждёт своего часа.  

Таким образом, дополнительного анализа требуют три направления решения 
обострившихся миграционных проблем: распределение ищущих убежище и бежен-
цев по странам ЕС, реформа системы предоставления убежища, борьба с контра-
бандой людей в Средиземном море в рамках общей политики безопасности и обо-
роны (ОПБО). 

 
Распределение ищущих убежище и беженцев по странам ЕС 

 
Главным пунктом “Повестки дня” стало перераспределение мигрантов, нужда-

ющихся в международной защите, по всем странам ЕС. Для этого предполагалось 
задействовать ст.78.3 Договора о функционировании ЕС для того, чтобы запустить  
механизм “временной защиты”. Этот механизм в своё время был учрежден дирек-
тивой 2001/55/EC, принятой в условиях массового наплыва претендентов на убе-
жище из Косово в Германию. Тогда дело не дошло до применения директивы, Гер-
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мания приняла на себя поток потенциальных беженцев. Призывы привести в дей-
ствие “временную защиту” раздавались и в 2011 г. в связи с притоком иммигрантов 
из Северной Африки, главным образом, Туниса, после Арабской весны. Однако и 
Комиссия, и большинство государств-членов предложение не поддержали. Кроме 
того, и по формальным признакам в тот момент механизм “временной защиты” не 
мог быть задействован: прибывшие в Европу тунисцы не могли претендовать на 
статус беженца после победы в стране демократической революции. Это были эко-
номические мигранты, лишившиеся работы и социальных благ и пытавшиеся вос-
соединиться с родственниками, проживающими во Франции.  

Повторяющиеся трагедии в Средиземноморье и растущий наплыв претендентов 
на убежище из Сирии заставили Комиссию наконец обратиться к “временной за-
щите”. В рамках “Европейской повестки дня по миграции” были предложены кри-
терии распределения по государствам-членам 40 тыс. претендентов на убежище из 
Италии и Греции. Численность переселенцев предлагалось определять в зависимо-
сти на 40% от общего населения страны, на 40% от её ВНП, на 10% от уровня без-
работицы и на 10% от численности уже принятых государством-членом беженцев и 
заявлений об убежище. Таким образом, претендентами на приём переселенцев ста-
ли Германия, куда предполагалось отправить 18,42%, Франция – 14,17%, Италия  – 
11,84%, Испания – 10%. К ним примыкали Польша (5,64%), Нидерланды (4,35%), 
Швеция – (3%), Бельгия (2,9%).  

Комиссия особо подчеркнула, что расселению будут подлежать лишь претен-
денты, действительно нуждающиеся в международной защите, главным образом, 
это жители Сирии и Эритреи. Те, кто не получит статуса беженца, будут отправле-
ны домой. Оставшиеся могут надеяться на добрую волю правительств государств-
членов, которые согласятся добровольно принять у себя какое-то число претенден-
тов на убежище и облегчить бремя их приёма, непосильное для Италии и Греции. 
Так, Ирландия готова была принять 300 человек, хотя, как и Великобритания, она 
имеет законное право выборочно участвовать в иммиграционной политике ЕС [Ба-
бынина, 2012:16]. Италия и Греция были избраны Комиссией на два года в качестве 
субъектов помощи – претенденты на убежище только из этих двух стран подлежат 
расселению. Для того чтобы выбрать будущих переселенцев, офицеры ФРОНТЕКС 
отправляются в Италию и Грецию и определяют, кто из огромной скопившейся 
массы людей больше нуждается в защите. Однако окончательное решение о приеме 
того или иного претендента на убежище остаётся за государствами-членами. Ко-
миссия готова платить 6 тысяч евро за переселение каждого претендента на убе-
жище, всего же на два года на задействование механизма 78.3 предполагается вы-
делить 240 млн евро.  

Таким же образом Комиссия намеревалась в рамках действующей программы 
расселения беженцев распределить по государствам-членам 20 тысяч мигрантов, 
ожидающих своей участи в лагерях УВКБ ООН в Ливане, Иордании и Турции.  
Стоит отметить, что в этих странах оседает значительно больше беженцев, чем в 
Европе1.  

Великобритания отрицательно отнеслась к предложению принять у себя пре-
тендентов на убежище. Однако механизм “временной защиты” в соответствии со 
ст.78.3 ДФЕС мог быть запущен при наличии квалифицированного большинства в 
Совете, что давало возможность обойти британское вето, решения же Европарла-
                                                           
1 По данным Amnesty International, около 3,8 миллиона беженцев из Сирии в основном при-

няли пять стран этого региона: Турция, Ливан, Иордания, Ирак и Египет. 
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мента при этом не требовалось, лишь консультация. Комиссия надеялась, что ми-
нистры внутренних дел и юстиции 16 июня 2015 года в Люксембурге примут пред-
ложенную программу действий, после чего главы государств и правительств долж-
ны были дать зелёный свет предложению на саммите 26 июня. В этом случае меха-
низм временной защиты начал бы действовать уже с июля. К концу 2015 года Ко-
миссия намеревалась разработать законодательное предложение о постоянной обя-
зательной системе распределения претендентов на убежище по странам ЕС. В то же 
время речь пока не шла о введении системы гуманитарных виз на территории стран 
исхода претендентов на убежище, которые обсуждаются европейскими политика-
ми. Противники такого подхода опасаются увеличения ходатайств об убежище по 
легальным каналам при сохранении нелегальных путей транспортировки людей. 

Европейский парламент назвал предложение о квотах расселения “историче-
ским”, однако на пути его осуществления возникли проблемы, главная из которых 
– недовольство ряда государств-членов системой распределения претендентов на 
убежище. Так, уже на следующий день, после того как были обнародованы оконча-
тельные расчеты по переселению, Франция и Германия выступили с совместным 
заявлением против предложений Комиссии. Франция попыталась оспорить прин-
цип распределения претендентов и настаивала на том, чтобы учитывались “усилия, 
которые страна уже предпринимает для обеспечения международной защиты и 
других видов помощи”. Понятно, что страны, на долю которых и так уже выпадает 
наибольшее количество ходатайств об убежище, не горели желаниям принимать 
дополнительно претендентов. С аналогичными протестами выступила и Бельгия, 
которая считает необходимым учитывать не численность, а плотность населения 
страны при расселении. Испания требовала большего учета уровня безработицы в 
стране, принимающей мигрантов. Сомнения в правильности избранных критериев 
высказала и Франция, против системы квот возразили Польша, Венгрия, прибал-
тийские страны.  [Bulletin Quotidien, 2015a]. 

Исследователи ссылаются на компетенцию стран ЕС определять иммиграцион-
ные квоты самостоятельно в соответствии с Лиссабонским договором [De Bruckere 
et al., 2013:13] Однако в ст.5 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС) упомина-
ется право государств-членов регулировать число иммигрантов, претендующих на 
занятость, а не на убежище. Поэтому Комиссия при поддержке Европарламента 
твердо намеревалась осуществить свои предложения, невзирая на препятствия. 
Поддерживал объявленные планы и Европарламент, настаивая на принятии посто-
янной и обязательной для осуществления схемы распределения претендентов на 
убежище по государствам-членам в случае чрезвычайной ситуации. 

 
Реформа системы предоставления убежища 

 
Изменение правил предоставления убежища относится к долговременным це-

лям “Повестки дня”. Предложения Комиссии касаются трёх сфер: кодификации 
законодательства об убежище, взаимное признание решений о предоставлении за-
щиты и учреждение единой процедуры принятия решений об убежище. Таким об-
разом, Комиссия намеревается исправить недостатки общей системы убежища и 
Дублинского регламента, определяющего страну, ответственную за прием и рас-
смотрение ходатайства заявителя. Пересмотр положений действующего с 2003 г. и 
уже реформированного в 2013 г. Дублинского регламента – один из центральных 
пунктов “Повестки”. Комиссия собиралась пересмотреть принципы его  функцио-
нирования в 2016 году. Дублинскую систему критикуют за то, что ее применение 
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заставляет принимать ищущих убежище именно те страны, которые испытывают 
самый большой наплыв желающих, при этом соответствующие инфраструктуры 
приема и содержания людей очень далеки от совершенства.  

Так же, как и в вопросе расселения беженцев, взгляды государств-членов и ин-
ститутов ЕС о предстоящей реформе не совпадают. Франция и Германия долгое 
время выступали в пользу сохранения существующего порядка предоставления 
убежища, но разрастающийся, как снежная лавина, кризис сломил их сопротивле-
ние. В августе 2015 г. Федеральное ведомство Германии по делам миграции и бе-
женцев выпустило инструкции о приостановке действия Дублинского регламента в 
отношении сирийских граждан. Это означало, что Германия не возвращает в другие 
страны ЕС сирийцев, претендующих на убежище, а берёт на себя ответственность 
за их прием и регистрацию. Такое же решение временно приняла и Австрия, отвер-
гавшая квоты. Однако решимости принимать потенциальных беженцев хватило 
менее, чем на месяц, и в сентябре Германия, а вслед за ней и другие страны, поль-
зуясь положениями Шенгенского кодекса о восстановлении пограничного контроля 
в случае угрозы национальной безопасности, временно перекрыли въезд желаю-
щим получить убежище. 

Такой поворот событий поставил в ещё более трудное положение Венгрию, ис-
пытывающую огромный наплыв мигрантов. Правительство страны оказалось в по-
ложении Италии и Греции, поэтому громче всех настаивало на ревизии Дублинско-
го регламента, пропуская в соседние страны претендентов на убежище со своей 
территории и не принимая их обратно. Волна мигрантов, захлестнувшая Венгрию, 
все же заставила Комиссию реагировать – создать список “безопасных стран”, чьи 
граждане не могут претендовать на убежище. В список включены все западно-
балканские государства, жители которых массово добивались защиты, не имея по 
существу на это иных оснований, кроме экономических. 

Всё же в целом пересмотреть радикально главный принцип Дублинской систе-
мы будет очень непросто, особенно в условиях усиливающейся угрозы терроризма 
и использованием Исламским государством миграционных потоков в своих целях. 
Ослабление контроля над расселением претендентов на убежище из одной страны в 
другие государства-члены облегчает проникновение террористов вглубь континен-
та. Ревизия Дублинской системы тем не менее происходит на практике, когда госу-
дарства-члены ограничивают получение статуса беженца странами, где происходят 
вооруженные конфликты, тогда как действующее законодательство признает более 
широкие основания для предоставления защиты. В то же время попытка Германии 
временно приостановить действие Дублинского регламента довольно скоро потер-
пела провал. Выходом из создавшегося положения для ЕС могло бы стать введение 
единой процедуры предоставления убежища вне ЕС, но маловероятно, что эта идея 
понравится странам исхода мигрантов. 

Согласованные на саммите 25–26 июня 2015 года в Брюсселе после эмоцио-
нальных дискуссий планы распределения ищущих убежище между государствами-
членами выявили серьёзные разногласия как между странами, так и между инсти-
тутами ЕС. Как и ожидалось, разногласия между Комиссией и Советом касались 
процедуры расселения. При сильной оппозиции Франции, Польши и еще десятка 
стран первоначальные предложения Комиссии были скорректированы, в заключе-
ниях саммита термин “принудительное” расселение не упоминался. Тем не менее 
лидеры государств и правительств согласились принять 32,5 тысячи претендентов 
на убежище из Италии и Греции (меньше того, что предлагала Комиссия) и ещё 20 
тыс. беженцев из Египта и Ливана на добровольной основе. Интересно отметить, 
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что страны ЕС, особенно те, кого все еще называют “новыми”, в принципе согла-
шались с необходимостью приёма беженцев, но в гораздо меньших масштабах, чем 
приписывали квоты, и были категорически против обязательного их выполнения, 
считая это посягательством на свой суверенитет [European Council, 2015]. 

Одной из причин сопротивления государств-членов принудительному квотиро-
ванию могли стать их опасения создать прецедент, который может использовать 
Комиссия для ревизии Дублинской системы: временный механизм распределения 
соискателей убежища может стать постоянным. Отказ же от обязательной системы 
расселения по существу выхолащивает предложение Комиссии. Программа добро-
вольного расселения беженцев действует в ЕС уже с 2008 г. и не дала особых ре-
зультатов, несмотря на призывы Комиссии к солидарности государств-членов. Оп-
позицию стран Вышеградской группы не изменило даже и бедственное положение, 
в котором в сентябре 2015 г. оказалась Венгрия. Отказавшись от помощи Комис-
сии, правительство Венгрии предпочло ограничить поток ищущих убежище соб-
ственными силами.  

Тем не менее председатель Комиссии Ж.-К. Юнкер не оставил своей идеи о си-
стеме обязательного централизованного распределения ищущих убежище и гото-
вился к продолжительным политическим баталиям. 9 сентября 2015 г. в своей про-
граммной речи перед Европейским парламентом он заявил об увеличении квоты 
уже на 120 тыс. человек. Комиссия была вынуждена принять такое решение, так 
как к сентябрю 2015 г., по данным ФРОНТЕКС, в ЕС было зарегистрировано около 
500 тыс. ищущих убежище, что почти приблизилось к данным за весь прошлый 
год. Кроме того, при поддержке Европарламента Комиссия продвигает идею о но-
вом механизме, обязывающем государства-члены принимать претендентов на убе-
жище не единожды, а на постоянной основе. 

 Между тем массовые протесты граждан государств-членов вынуждают их пра-
вительства препятствовать приёму новых мигрантов. Несмотря на ожидания, экс-
тренное заседание министров внутренних дел 14 сентября 2015 г. после семи часов 
переговоров окончилось лишь с одним результатом – Комиссии удалось добиться 
формального согласия Совета на осуществление своего первоначального плана, что 
позволяет начать расселение 40 тыс. претендентов на убежище из Италии и Греции. 
Тем не менее Ж.К Юнкер при поддержке председательствующего Люксембурга не 
отступил от своих намерений. Оппозиция введению обязательных квот, а также их 
увеличению в составе Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии потерпела поражение 
через неделю, 21 сентября 2015 г., когда Совету удалось подавляющим большин-
ством голосов принять решение, обязывающее государства-члены расселить 120 
тыс. беженцев из Италии и Греции. Упрямство В. Орбана окончилось не лучшим 
для страны образом: отказавшись от помощи Комиссии, Венгрия не только не смо-
жет отдать более 50 тыс. человек для расселения по другим государствам-членам, 
но, напротив, еще и принять дополнительно около тысячи мигрантов. 

Таким образом, разрастающийся миграционный кризис, жертвами которого 
стали уже не только средиземноморские страны ЕС, усиливает позиции Комиссии. 
Нарушители правил предоставления убежища жестко преследуются. Так, Комиссия 
рассматривает 32 дела для передачи в Суд ЕС против 17 стран; из них только два 
касаются невыполнения Дублинского регламента, остальные – неправильного при-
менения директив о процедуре предоставления убежища и условиях приёма и со-
держания ищущих убежище. Наряду с принуждением и наказаниями Комиссия 
оказывает и финансовую помощь странам, испытывающим серьёзное миграцион-
ное давление. Так, в августе 2015 г. из общеевропейского Фонда убежища, мигра-
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ции и интеграции было выделено 5,2 млн евро Франции в связи с напряжённой си-
туацией в Кале. 

 
Борьба с контрабандой людей в Средиземном море 

 
Выполняя поручения внеочередного апрельского саммита, 18 мая 2015 г. Совет 

в составе министров иностранных дел и обороны принял решение о развертывании 
морской операции  EUNAVFOR Med, заявленная цель которой – уничтожение биз-
неса торговцев и контрабандистов, перевозящих людей через Средиземное море в 
Европу. Министры пришли к согласию относительно разработки концепции управ-
ления кризисом, что позволило начать её оперативное планирование. На начальном 
этапе операции было выделено 11, 82 млн евро; она длилась два месяца, продолже-
ние же операции требовало дополнительного мандата.  

По замыслу Военно-политического комитета, операция включала три фазы. 
Первая фаза – “исследование, сбор информации и разведданных” о маршрутах су-
дов, их вместимости и о контрабандистах посредством морской и авиаразведки. 
Оказалось, что в Евросоюзе до сих пор не было более или менее ясного представ-
ления о функционировании криминальных сетей перевозчиков людей. Вторая фаза 
– “задержка и проверка судов”, если есть основания считать, что владельцы его за-
нимаются контрабандой мигрантов. Для этого предполагалось проникновение на 
судно, обыск, захват и разворачивание его в обратном направлении в случае, если 
судно идет в международных водах без флага или под флагом страны, которая со-
гласна на проведение подобных действий. Вторая фаза включала также и действия 
в территориальных водах Ливии – на это требовалось согласие ливийских властей 
или резолюция Совбеза ООН по главе 7 Устава ООН, допускающей использование 
силы. В ходе третьей фазы предполагалось “нейтрализовать” судна, чтобы, как по-
яснила Ф. Могерини, они стали “негодными для использования” [Bulletin Quotidien 
c, 2015]. 

Высокий представитель ещё раз подчеркнула, что хотя главы государств и пра-
вительств обсуждали разрушение судов на саммите 23 апреля, задача операции – 
уничтожение не столько судна, сколько “экономической модели” организаций кон-
трабандистов, для чего нужно лишить их средств передвижения. В том же русле 
высказались и министры государств-членов: французский министр иностранных 
дел А. Дезир заявил, что суда можно вывести из строя, испортив, например, их дви-
гатель. Министр иностранных дел Люксембурга Ж. Ассельборн  напомнил, что 
цель операции “вывести суда из строя, а не разбомбить их”. В то же время в проек-
те концепции управления кризисом упоминается “широкий круг” средств – мор-
ских, воздушных и наземных: разведка, отслеживание, рекогнесцировка; команды 
инспекторов, десантные ресурсы, средства уничтожения – морские и воздушные, 
включая подразделения спецслужб. Более того, пресса цитировала документ, под-
готовленный Внешнеполитической службой ЕС, в котором содержится предосте-
режение о высоком риске “сопутствующих” повреждений, включая гибель людей. 
Кроме того, в документе также отмечалось, что “операция несет потенциальную 
угрозу экономической деятельности населения Ливии, а также может нанести 
ущерб репутации и имиджу ЕС в мире, если будут иметь место человеческие жерт-
вы” [Military Advice, 2015].  

Так как разведку предполагалось вести в международных водах и воздушном 
пространстве, не имелось препятствий начать первую фазу операции, как только 
будет получено официальное подтверждение Совета. Вторая же и третья фазы тре-
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бовали соблюдения международного права и сотрудничества с ливийскими властя-
ми. Переход от одной фазы к другой по специальному решению Совета должен был 
быть проведен в соответствии с условиями, которые установит Резолюция Совбеза 
ООН. Ф.Могерини специально подчеркнула, что ЕС намеревается провести опера-
цию в полном соответствии с принципами международного права, посредством 
принятия резолюции Совбеза ООН. С самого начала Высокий представитель не 
предвидела особого политического сопротивления со стороны членов Совбеза. В 
своих интервью она несколько раз подчёркивала, что обсуждала данный вопрос с 
представителями России и Китая и ожидала его позитивного решения, поэтому 
надеялась, что резолюция будет принята до 22 июня 2015, когда соберётся Совет 
ЕС по общим вопросам, чтобы дать ход операции.  

Однако надеждам Могерини не суждено было сбыться. Обсуждение вопроса в 
СБ ООН затянулось, так как проблематичным оказалось получение согласия ли-
вийских властей на проведение второй и третьей фаз EUNAVFOR Med, что облег-
чило бы прохождение резолюции в Совбезе. С самого начала ЕС решил добиваться 
сотрудничества не только с признанным ливийским правительством в Тобруке, что 
считается достаточным для проведения операции, но и с правительством Триполи, 
властями Мисураты и муниципалитетов. Однако даже тобрукское правительство не 
дало немедленного согласия на начало операции. Глава же непризнанного прави-
тельства в Триполи Халифа аль-Говейль не преминул заявить 29 мая 2015 г., что 
силы ЕС получат отпор, если они вторгнутся в территориальные воды страны. Это 
означало, что успех третьей фазы будущей операции сомнителен.  

Захват и уничтожение судов перевозчиков людей мог спровоцировать с их сто-
роны ответные вооруженные действия по защите своих ресурсов, которые поддер-
жали бы и те, кто каким-то образом участвовал или имел долю в криминальном 
бизнесе. Поэтому особенно сложно детально выверить действия ЕС во время опе-
рации в территориальных водах Ливии или на побережье; иначе они могли ещё 
больше дестабилизировать политическую обстановку в стране, угрожая жизням 
людей, их занятиям, а также созданием впечатления о поддержке той или иной сто-
роны конфликтующих властей. [Faleg, Blockmans, 2015: 3].  

Данные соображения имели большое значение в процессе затянувшейся дис-
куссии по поводу резолюции в Совбезе ООН. Россия, в частности, настаивала на не 
допускающем двойного толкования мандате, чтобы избежать повторения резолю-
ции, нечёткость которой позволила начать военную интервенцию в Ливию в 2011 
году. Это обстоятельство подчеркивал министр иностранных дел России С. Лавров. 
Он заявил, что готовящаяся резолюция должна быть выверена до малейших дета-
лей, чтобы не было никакой возможности ее нарушить, как это случилось ранее. 
Вместе с тем Россия выразила заинтересованность “в международном сотрудниче-
стве по правовому регулированию проблем беженцев”, в противодействии “нечи-
стоплотным организаторам этого преступного бизнеса” [Вступительное слово, 
2015]. 

Россия готова к взаимодействию в рамках ООН по преодолению миграционно-
го кризиса в Средиземноморье. Постпред России при ООН В. Чуркин заявил о 
необходимости сотрудничества для урегулирования ситуации в первую очередь со 
странами Африканского союза, которых не очень вдохновляет идея уничтожения 
судов у берегов Ливии. Против действий в ливийских водах высказался и Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун, также мотивируя своё несогласие тем, что 
уничтожение судов местных жителей окончательно лишит их средств к существо-
ванию.  
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В результате беспрепятственно была проведена первая фаза EUNAVFOR, запу-
щенная в июне 2015 г. Результаты её удовлетворили Высокого представителя, о 
чем Ф. Могерини заявила на заседании Совета ЕС в составе министров обороны      
3 сентября 2015 г. Помимо основной цели – сбора разведданных о контрабанди-
стах, военные корабли спасли за два месяца 1,5 тыс. мигрантов. Продолжились и  
дискуссии в Совете Безопасности ООН. Не дождавшись формирования коалицион-
ного ливийского правительства, члены СБ постепенно приходят к согласию о воз-
можностях проведения второй фазы операции, но лишь в международных водах, 
без захода в ливийские. Такое решение, которое могло бы облегчить миграционную 
ситуацию в Средиземноморье, поддерживает и Россия, настаивая при этом на ком-
плексном анализе проблем Ближнего Востока и Северной Африки. 

По всей видимости, операция EUNAVFOR Med ограничится двумя, вернее, по-
луторами фазами – сбором информации о криминальных сетях контрабандистов и 
действиями в международных водах. Перспективы получения мандата на её про-
должение очень призрачны, если Совбез ООН действительно намерен не допустить 
военных действий на территории Ливии. Кроме того, даже в случае подавления со-
противления контрабандистов на побережье, криминальный бизнес лишь переори-
ентируется. Растущая популярность сухопутного пути контрабанды мигрантов че-
рез Турцию, Грецию и Венгрию подтверждает данные предположения.  

 
* * * 

 
Предложения Комиссии ЕС в рамках “Повестки дня по миграции” не встретили 

энтузиазма и поддержки всех государств–членов ЕС. В то же время призыв распре-
делить искателей убежища по квотам заставил участвовать в дебатах о поиске ре-
шения и те страны, которые ранее вели себя так, будто происходящее их не касает-
ся. Решимость Комиссии ЕС и Европарламента продвигать и совершенствовать 
общую иммиграционную политику и предоставление убежища не ослабевает, не-
смотря на сопротивление стран ЕС. Пока что Евросоюз вынужден вести войну с 
мигрантами.  

Политики и эксперты говорят о необходимости обратиться к корням миграци-
онного кризиса, а не лечить его симптомы. Действительно, кризис разрастается в 
соседней с Европой зоной хаоса и нестабильности, охваченной конфликтами, и это 
только его начало. Ситуация в Африке и на Ближнем Востоке не будет улучшаться. 
В регионе очень сильно демографическое давление, нищета, конкуренция за при-
родные ресурсы, возрастает влияние террористических организаций под знаменами 
Исламского государства. 

В ближайшие 35 лет население Африки достигнет 2,4 млрд человек.  Уже сего-
дня 25 млн претендентов на убежище покинули свою родину в регионе, гранича-
щем с Европой. Не все они направляются в Евросоюз, но многие попытаются 
осесть в европейских странах. Это означает, что Европе придется принимать уже не 
сотни тысяч, а миллион мигрантов ежегодно. Существующая система предоставле-
ния убежища не готова к такому наплыву претендентов.  

Главам государств и правительств предстоит определиться с тем, какое число 
мигрантов в состоянии принять их страны. Даже если квоты введены, это лишь ча-
стичное временное решение проблемы. Число претендентов на убежище значи-
тельно превышает квоты, неудавшимся претендентам, которых собираются высы-
лать из стран ЕС, надо куда-то возвращаться. Без стабилизации ситуации в сосед-
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нем регионе проблема роста миграционного притока не может быть решена. Про-
блема сотрудничества со странами исхода мигрантов выходит на первый план во 
внешнеполитической повестке дня ЕС, хотя в последние годы данное сотрудниче-
ство не принесло ощутимых положительных результатов для стран Ближнего Во-
стока и Северной Африки, а, напротив, только усугубило миграционные проблемы. 

Кроме иммиграционной, Евросоюзу придётся задействовать инструменты об-
щей внешней политики, политики в сфере развития, занятости, образования, при-
влечь в раздираемый конфликтами регион финансовые ресурсы. Только в этом слу-
чае можно будет говорить о “новой” иммиграционной политике, которая не огра-
ничивается сферой внутренних дел и юстиции, а включает практически все направ-
ления деятельности Евросоюза и государств-членов.  
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу положения легальных мигрантов на рынке труда 
Европейского Союза. Подчёркивается ухудшение социально-экономического положения 
мигрантов, усиление неравенства и бедности, а также необходимость объединения усилий по 
их интеграции в общество для роста конкурентоспособности ЕС. 

Ключевые слова: Европейский Союз, мигранты, рынок труда, человеческий потенциал, 
неравенство, бедность.   
 

Одна из ключевых целей социально-экономического развития ЕС до 2020 года 
– достижение 75% общего уровня занятости трудоспособного населения на фоне 
повышения трудовой активности молодёжи, пожилых и низкоквалифицированных 
работников, а также легальных мигрантов. Согласно данным Европейской стати-
стической службы (Евростат), рост населения Евросоюза происходит главным об-
разом за счёт миграции, поэтому основная роль в борьбе с демографическими вы-
зовами и дисбалансом спроса и предложения на европейском рынке труда отводит-
ся мобильности трудящихся и трудовой миграции. По прогнозам Европейской ко-
миссии (ЕК) экономически активное население Союза уменьшится к 2020 году на 
7,5 млн чел. (-2,2%), а без учёта миграции – на 11,7 млн (-3,5%) [European Commis-
sion – Press release. Employment, 2014]. В ответ на это ЕК предлагает содействовать 
трудовой подвижности внутри ЕС, а также оптимизировать количество и качество 
рабочей силы из третьих стран.  

Общее число подданных других государств, проживающих в ЕС (именно их в 
этой статье будем называть мигрантами в отличие от мобильных граждан ЕС – 
граждан одной страны ЕС, временно проживающих в другой) в период 2010–2013 
гг. изменялось незначительно (порядка 20,4 млн чел.) и составляло все эти годы 
примерно 4% всего населения Союза. Вид на жительство ежегодно получали более 
2 млн иностранных подданных (почти треть – по причине воссоединения семьи, по 
22–23% – на основании трудоустройства, получения образования и т.п.). В про-
центном отношении к местному населению больше всего приезжих пришлось на 
Люксембург, Кипр, Мальту и Бельгию. В большинстве стран ЕС мужчины состав-
ляют основную часть мигрантов, особенно в Словакии, Польше, Латвии, Германии, 
Болгарии и на Мальте; женщины преобладают среди мигрантов на Кипре, во Фран-
ции, Италии, Испании и Ирландии; 85% мигрантов – лица трудоспособного возрас-
та (15–64 лет). Средний возраст мигрантов повсюду в ЕС значительно ниже, чем у 
коренных жителей (42 года) [Eurostat. Migrant integration statistics]. 
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Диспаритет в трудовой сфере 

В конце 2011 года увидело свет сообщение Комиссии “Глобальный подход к 
миграции и мобильности”, в котором отмечалась настоятельная необходимость как 
привлечения на европейский рынок труда легальных мигрантов, так и эффективной 
борьбы с нелегальной иммиграцией [The Global Approach, 2011]. Тогда же была 
одобрена директива, уравнивающая в правах граждан третьих стран в трудовой и 
социальной сфере (зарплата, охрана труда, процедура найма/увольнения, доступ к 
общественным благам, социальному обеспечению, участию в профсоюзах) 
[Directive 2011/98/EU, 2011]. Однако пока мигранты остаются наиболее уязвимой 
частью европейского общества, наряду с молодёжью, неквалифицированными и 
временно занятыми работниками. 

В Евросоюзе мониторинг социально-экономического положения мигрантов 
проводится по четырем направлениям: занятость, образование, социальная включен-
ность и гражданское участие. Для их расчёта используются данные обследования 
рабочей силы – EU labour force survey (EU-LFS), статистики доходов и условий жиз-
ни населения – EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) и статистики 
миграции Евростата, Международной программы ОЭСР по оценке образовательных 
достижений учащихся – Programme for International Student Assessment (PISA).  

Таблица  

Показатели рынка труда ЕС (широкие группы населения), %, 2013 год 

Индикаторы Коренное населе-

ние стран ЕС 

Мобильные 

граждане ЕС 

Мигранты 

Экономическая активность 76,5 80,7 71,4 

Уровень безработицы 9,8 13,3 20,1 

Долговременная безработица 49,4 42,4 48,9 

Уровень занятости 68,9 70,7 56,0 

Молодёжная занятость (15-29 лет) ~54,0 ~46,0 ~38,0 

Самозанятость 14,9 15,1 11,5 

Временная занятость 12,3 15,7 17,9  

Неполная занятость 18,4 24,0 27,5 

    Источники: Eurostat. Migrant integration statistics – employment 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment 

 
Разрыв в показателях участия на общеевропейском рынке труда между мигран-

тами, коренным населением и мобильными гражданами ЕС в последние годы уве-
личивается. На протяжении 2007–2013 гг. экономическая активность мигрантов 
была устойчиво ниже, чем у граждан Союза. Разница в показателях резко увеличи-
вается с 2009 года и составляет к концу периода 5,3% по сравнению коренным 
населением и 6,6% – по сравнению с мобильной рабочей силой стран ЕС. Самый 
низкий уровень экономической активности у лиц, не являющихся гражданами ЕС 
(не превышает 40%), отмечен в возрастной категории 55–64 лет в Бельгии, Австрии 
и Франции; наиболее высокий (более 80%) и превышающий показатели коренного 
населения – в Чехии, Эстонии, Греции, Испании, Португалии, Литве, на Кипре – в 
возрастной категории 25–54 лет. Большой разрыв в данном показателе отмечается 
как по возрасту, так и по полу, причём как у коренного населения, так и среди ра-
ботников-мигрантов; наиболее уязвимы женщины и лица предпенсионного возрас-
та. Экономическая активность женщин-мигранток на треть ниже, чем у мужчин во 
Франции, Швеции, Бельгии, Мальте, Греции и Германии; в Дании и Португалии – 
этот показатель не превышает 10%, на Кипре – чуть более 1%. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment
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В тот же период уровень безработицы среди мигрантов существенно превышал 
показатель коренного населения, и в 2013 году был наиболее высок (около 40%) 
среди иммигрантов в Испании и Греции (на фоне значительной безработицы ко-
ренного населения); втрое-вчетверо выше, чем у местного населения в Бельгии 
(29,7 и 7,2%), Люксембурге (14,0 и 3,3%), Финляндии (20,0 и 7,2%) и Швеции (28,7 
и 6,2%). Самый низкий уровень безработицы среди мигрантов наблюдался в Чехии, 
на Кипре и Мальте (до 10%). Молодёжная безработица (15–29 лет) среди лиц, ро-
дившихся за пределами ЕС, увеличилась на 15,5% в период 2007–2013 гг. и достиг-
ла 30,8% в сравнении с 18,2 % среди коренного населения. Во всех странах Союза 
наблюдалась схожая ситуация с молодёжной безработицей, исключение – Чехия, 
Ирландия и Кипр, где среди мигрантов она ниже, соответственно, на 5,5%, 5,9% и 
9,9%. Долговременная безработица в целом по ЕС росла постоянно в течение по-
следних лет (с 28,5 до 48,9% в 2009–2013 гг.) независимо от страны происхождения 
работников. Больше всего лиц, не имеющих работу дольше одного года среди ра-
ботников старшего возраста, родившихся вне ЕС, проживающих в Хорватии, Пор-
тугалии и Бельгии (81,0%, 76,2%, 68,9%, соответственно), наиболее благополучное 
положение в этом отношении в Люксембурге, Финляндии и Австрии (20,3%, 21,4%, 
30,5%). Наибольшая разница в показателях между возрастными группами 25–54 и 
55–64 года – в Хорватии, Португалии, Великобритании и Швеции. Отметим, что в 
одних странах (Люксембурге, Ирландии, Великобритании и Италии) этот показа-
тель заметно ниже (на 5–10%) для родившихся вне страны пребывания, в других 
(Чехии, Нидерландах, Швеции и Бельгии) – существенно выше (более 10%). 

На протяжении исследуемого периода мигранты были гораздо менее заняты, чем 
коренные жители ЕС (за исключением Чехии, Италии, Кипра и Латвии). С 2009 г. 
степень занятости начинает значимо снижаться, и в 2013 г. составляет 56,0% в срав-
нении с 68,9% с характерной гендерной разницей для всех широких групп населения. 
Наиболее сильны гендерные различия в сфере занятости у мигрантов в Польше, Сло-
вении, Чехии, Германии, Италии и Бельгии, обратная ситуация только на Кипре. 
Наиболее низка занятость у женщин  в Бельгии, Словении и Франции. Наилучшим 
образом ситуация складывается в Чехии (и Латвии), здесь мигранты заняты заметно 
выше, чем коренное население, как мужчины, так и женщины, и немного превышает 
занятость мобильных граждан ЕС, проживающих в этой стране. В Чехии зафиксиро-
ван самый высокий уровень занятости по ЕС-28 в прошедшем году – 90,2% (у муж-
чин-мигрантов). Высокий её уровень среди мигрантов отмечается также  на Кипре и 
в Литве, а также у мужчин в Польше, Словении и Венгрии. Самые высокие показате-
ли молодёжной занятости (около 60%) – на Кипре, Мальте и в Эстонии, самые низ-
кие – в Греции, Испании, Франции и Италии (менее 40%). Наибольшая разница в по-
казателях (11-20%) – в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и Швеции. 

В последнее десятилетие число самозанятых в ЕС постоянно росло и достигло в 
2013 году 30,5 млн человек, из которых 892,5 тыс. мигрантов. Больше всего само-
занятых (в процентном отношении к населению в целом) в Греции и Италии, менее 
всего – в Люксембурге, Дании, Эстонии и Швеции. Наибольшая доля этой катего-
рии работающих  мигрантов трудится в Чехии, Румынии, Польше и Болгарии, а в 
абсолютном выражении – в Италии, Германии, Великобритании и Испании (135–
197 тыс.). Большинство самозанятых всех категорий – индивидуально работающие, 
лишь около 30% имеют наёмных работников.  

Частичная  и временная занятость неоднозначно трактуется участниками рынка 
труда: работодателями – как возможность сохранить рабочие места во время кризи-
са или гибкость при трудоустройстве, трудящимися – как наступление на права 
наёмных работников и снижение уровня их социальной защищённости. Временная 
занятость во всех странах ЕС сильно разнится для мигрантов и коренных жителей 
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особенно на Кипре, где 79,2% мигрантов  трудятся на временной основе по сравне-
нию с 10% коренных жителей; не намного лучше ситуация в Швеции, Словении, 
Бельгии, Финляндии, Испании и Португалии. Юношеский сегмент временной заня-
тости демонстрирует обратную тенденцию: в период 2007–2013 гг. этот показатель 
снижался (за исключением 2010 и 2011 годов), и к 2013 году показатели для корен-
ного населения и мигрантов отличаются не более чем на 5–6%. Неполная занятость 
мигрантов выше и растёт более быстрыми темпами, чем у коренного населения 
Союза, особенно высока она у мигрантов 55–64 лет. Однако в Литве, Великобрита-
нии, Австрии и Нидерландах эти величины почти одинаковы. Частичная занятость 
женщин-мигранток повсюду выше, чем мужчин (исключение – Кипр). А в Ирлан-
дии, Нидерландах, Великобритании и Австрии, а также на Кипре и Мальте их заня-
тость выше, чем у местных уроженок. Молодёжная неполная занятость увеличива-
ется последние семь лет независимо от страны происхождения, в целом по ЕС-28 
она больше у мигрантов, особенно в Нидерландах и Дании (на фоне самых высоких 
показателей и у местной молодёжи). 

Неравенство усиливается 

Одна из целей стратегии “Европа 2020” – сократить на 20 млн число наиболее 
уязвимых европейцев. В конце 2012 года по предложению Комиссии был создан 
Фонд помощи наиболее нуждающимся людям, через который Евросоюз поддержи-
вает программы государств-членов по обеспечению этих людей едой и товарами 
первой необходимости. ЕК полагала, что такой фонд сделает доступной помощь 
для наиболее социально незащищённых групп, в том числе мигрантов, и будет со-
действовать их интеграции в европейское общество. Фонд европейской помощи 
наиболее нуждающимся людям (FEAD) начал свою работу в 2014 году. В период 
2014–2020 гг. страны получат помощь от ЕС для своих самых бедных граждан в 
размере 3,8 млрд евро. Согласно условиям, страны самостоятельно разрабатывают 
и осуществляют свои национальные программы по борьбе с бедностью и социаль-
ной исключённостью, при этом 85% финансирования можно будет получить из 
Фонда [European Commission – Press release. Poverty, 2014]. 

На протяжении 2005–2012 гг. граждане третьих стран гораздо сильнее, чем 
граждане ЕС, подвергались риску бедности и социальной исключённости, при этом 
наиболее уязвимы были лица старшего возраста (в Бельгии, Греции и Люксембур-
ге) и женщины (в Бельгии, Болгарии и Греции). Однако в Чехии, Дании, Греции, 
Испании, Франции, Нидерландах и Швеции у мужчин-мигрантов было больше 
шансов оказаться материально и социально неблагополучными, чем у женщин. В 
целом, самыми дружественными к мигрантам в этом отношении были Мальта, Ав-
стрия и Великобритания. В 2012 году почти половина молодых мигрантов сталки-
валась с риском бедности по сравнению  с 28,3% коренных европейцев. Наиболее 
сложная ситуация для этой группы населения складывалась в Бельгии, Франции, 
Нидерландах и Словении. На Мальте, напротив, наибольшие трудности были у 
местной молодёжи, а в Ирландии одинаково рисковали и те, и другие. В большин-
стве стран дети с миграционным прошлым (когда, по крайней мере, один из роди-
телей мигрант) или дети мигрантов подвергались риску почти вдвое больше, чем 
дети коренного населения. Хуже всего ситуация складывалась в Греции, Испании и 
Словении, где таких детей было в 2012 году более половины. В категорию так 
называемых работающих бедных попадало также в два раза больше мигрантов 
(причём в большинстве стран мужчины чаще, чем женщины), единственное исклю-
чение – Латвия. Ситуация по странам здесь сильно отличается: больше всего на 
Кипре, в Греции, Испании и Италии, почти не наблюдалось различий в Литве, Пор-
тугалии, Германии, Латвии и на Мальте.  
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Среди мигрантов по ЕС-28 в целом почти в два раза больше людей, испытыва-
ющих серьёзные материальные лишения; особенно тяжёлая ситуация в Болгарии и 
Греции, там половина мигрантов может быть отнесена к данной категории, 
наибольший же разрыв в этом показателе по сравнению с коренным населением – в 
Бельгии, Швеции и Дании (в 5–7 раз), обратная ситуация – в Германии, на Мальте и 
Кипре. К неимущим в ЕС относятся лица, которые не могут позволить себе запла-
тить по крайней мере за три из девяти пунктов (задолженность по ипотеке, комму-
нальным услугам, платежу по кредиту; невозможность позволить себе ежегодный 
недельный отпуск вдали от дома; полноценное питание через день; неожиданные 
расходы; телефон, включая мобильный; цветной телевизор; стиральную машину; 
автомобиль; отопление жилища), в то время как те, кто неспособен  обеспечить че-
тыре или более пункта, относятся к наиболее нуждающимся.  

Что касается образовательного уровня мигрантов, то в 2011 году на уровне ЕС-
27 более трети их них имело начальное образование или ниже. Молодые мигранты 
находятся в группе риска раннего окончания обучения, не достигнув уровня вто-
ричного (среднего) образования. Доля населения иностранного происхождения с 
основным общим образованием или ниже составляла 36%, с верхним уровнем вто-
ричного образования – 38%, с более высоким уровнем образования – 26%. В Вели-
кобритании, Ирландии, Люксембурге, Эстонии, Швеции и на Кипре были самые 
высокие показатели населения иностранного происхождения с третичным образо-
ванием (35–48%), в то время как в Италии, Греции, Словении и Австрии – самые 
низкие (11–18%). Больше всего в процентном отношении малообразованных ми-
грантов в Греции, Мальте, Италии, Франции, Португалии, Испании и Бельгии (40–
49%). На уровне ЕС доля лиц в возрасте 18–24 лет, покинувших образовательные 
учреждения, среди населения иностранного происхождения в течение 2009–2011 
гг. была на 12% выше, чем для населения в целом; в Италии, Испании и Греции это 
сделали более 40% молодых мигрантов. 

Судя по доступным статистическим данным, в течение 2009–2011 гг. в целом по 
ЕС-27 доли иностранного и всего населения, определяющие своё здоровье как хо-
рошее, эквивалентны (75–77%). В страновом разрезе наибольшие различия в пользу 
населения в целом по этому показателю наблюдались в 2011 году в Латвии (37 и 
55%), а также в Болгарии, Австрии и Словакии, обратная картина отмечена на 
Мальте, в Португалии и Венгрии. 

* * * 

После выхода из кризиса Евросоюз не сумеет удержать свои конкурентные по-
зиции в мире, если не будет использовать потенциал управляемой легальной ми-
грации. Среди мер, позволяющих в полной мере раскрыть потенциал мигрантов, – 
признание иностранных дипломов, предложение языковых курсов соответствую-
щего уровня и обеспечение доступа к различным программам, действующим на 
рынке труда, поощрение участия в жизни общества, сотрудничество с деловым со-
обществом и социальными партнёрами. По прогнозам к 2060 году количество тру-
доспособных граждан ЕС существенно сократится, а иммигрантов – увеличится. 
Учитывая недостаток собственных трудовых ресурсов (уже в 2015 году Евросоюз 
ощутит серьёзную нехватку специалистов в области информационных технологий, 
а к 2020 году возникнет большой дефицит медиков), их потенциал следует опти-
мально использовать.  

В начале 2014 года Комиссия опубликовала доклад об итогах политики в сфере 
миграции, в котором отметила усилия по сохранению привлекательности ЕС для 
талантливых и квалифицированных работников (включая учёных, аспирантов и 
студентов), оптимизации потенциала легальной миграции. Тогда же был принят (в 
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первом чтении) законопроект, облегчающий въезд и пребывание данной категории 
мигрантов; в мае Советом утверждена директива об упрощённых условиях для вы-
сококвалифицированных сотрудников ТНК. Европейскому Союзу следует оста-
ваться привлекательным для талантливых и квалифицированных работников, при-
чём не только с точки зрения возможности высокого заработка, но и достойных 
условий для трудовой деятельности и проживания.  

ЕС мог бы получить больше пользы от иммиграции, если бы власти, бизнес, со-
циальные партнёры и общество воспринимали мигрантов как перспективный ре-
сурс, а расходы на миграционную политику – как необходимые и прибыльные ин-
вестиции. Нынешние реалии свидетельствуют, что социально-экономическое по-
ложение мигрантов возможно улучшить, проводя миграционную стратегию, кото-
рая будет носить интегральный характер, т.е. переплетаться с другими направлени-
ями деятельности Союза и государств-членов в экономической, социальной, обра-
зовательной, демографической сферах. 
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Аннотация. Роль и численность иммигрантов, их включенность в общество и вклад в 
экономику находятся в фокусе общественно-политического внимания современной Брита-
нии. Иммиграционная тематика оставалась одной их самых острых и значимых проблем на 
прошедших выборах в парламент 2015 г.  

В статье представлены мифы или стереотипные представления, сложившиеся в британ-
ском обществе вокруг иммиграционной политики в период пребывания у власти коалици-
онного кабинета Д. Кэмерона, и определена их взаимосвязь с другими направлениями внут-
ренней и внешней политики страны.   

Ключевые слова: Британия, иммиграция, Д. Кэмерон, государство благосостояния, Ев-
ропейский Союз, исламофобия, мультикультурализм.  
 

 

Значительное увеличение численности мигрантов в Великобритании произошло 
после Второй мировой войны. Благодаря существованию империи страна уже об-
ладала опытом по приёму иностранцев. За длительное время вокруг иммиграцион-
ной политики Соединённого Королевства сложилось немало мифов, затрудняющих 
понимание сути и логики миграционных потоков и место иммигрантов в структуре 
принимающего сообщества. На сегодняшний день в Соединённом Королевстве, по 
разным оценкам, проживают до 7,5 млн иностранцев [7.5 million…] при общей чис-
ленности населения в 64,1 млн чел [UK population…, 2013]. В одном только Лон-
доне находится 2,5 млн чел., представляющих 270 национальностей и говорящих на 
300 языках [270 nationalitites.., 2012]. Такая палитра этнических, языковых и кон-
фессиональных оттенков даёт Британии все основания позиционировать себя как 
сложившееся мультирасовое общество.  

Внутри этого общества существует комплекс разного рода проблем, усугубив-
шихся с началом мирового экономического кризиса в 2008 г. В 2010 г. по итогам 
выборов в палату общин был сформирован коалиционный кабинет консерваторов и 
либерал-демократов под руководством Д. Кэмерона. Правительство взяло курс на 
пересмотр иммиграционной политики в сторону её ужесточения. Такой курс соот- 
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ветствовал антикризисным замыслам правящего кабинета. Д. Кэмерон ещё в рам-
ках предвыборной программы Консервативной партии озвучил задачу сократить 
сальдо миграции – разницы между численностью людей, въехавших на территорию 
страны, и теми, кто эмигрировал, – до 100 тыс. чел. к следующим парламентским 
выборам 2015 г. [Conservative manifesto.., 2010]. Эта задача не только не была вы-
полнена, но, скорее, наоборот, сальдо миграции увеличилось в 2014 г., что под-
тверждают данные Таблицы 1. 

Таблица 1. 
Динамика сальдо миграции в 2010–2014 гг. (составлено по данным Национальной 

службы статистики Великобритании) в тыс. чел. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Иммиграция в 

целом 
591 566 498 526 624 

Иммиграция из 

стран ЕС 

176, из них: 

EC15 - 76 

ЕС8   - 86 

Другие -14 

177, из них: 

EC15   - 83 

ЕС8     - 77 

Другие - 14 

158, из них 

EC15 - 83 

ЕС8   - 77 

Другие - 13 

201, из них: 

EC15 - 104 

ЕС8   - 70 

Другие - 27 

251, из них: 

ЕС15- 128 

ЕС8 - 78 

ЕС2 - 37 

Другие - 8 

Иммиграция из 

стран вне ЕС 

322 

 

314 260 249 292 

 

Иммиграция бри-

танских граждан 

93 73 80 76 82 

Иммиграция с 

целью работы  

151 150 180 214 271 

Иммиграция с 

целью учебы 

238 282 197 177 192 

Эмиграция  339 351 321 314 326 

Сальдо миграции  256 205 177 212 298 

Источники: Statistical bulletin: Migration Statistics Quarterly Report, February 2015. URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/february-2015/stb-msqr-feb-

2015.html  

В условиях продолжительного экономического спада и признания правитель-
ством Д. Кэмерона неэффективности мультикультурной стратегии, ощущается по-
требность в формулировании нового курса, сплачивающего полиэтничное британ-
ское общество. Для понимания трудностей, сопровождающих выработку такого кур-
са, попробуем разобраться в том, какие стереотипы сложились в британском обще-
стве в отношении иммигрантов и понять их современную актуальность. Инструмен-
том для их определения послужили данные по численности иммигрантов, материалы 
британской прессы и опросы общественного мнения за 2010–2015 гг., анализ кото-
рых позволил представить общую картину в динамике.   

Миф первый. В Британии слишком много иммигрантов, социальные расходы на 
которых превышают их вклад в экономику страны. 

Этот миф не имеет чисто “британской” окраски: любое государство, принимаю-
щее значительное количество иностранцев, сталкивается с подобной реакцией насе-
ления, особенно в условиях экономических проблем. В Британии восприятие приез-
жих продолжает оставаться сопряжённым с дискуссиями вокруг существующей мо-
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дели государства благосостояния. Ещё в середине 1950-х гг. лорд Солсбери, предсе-
датель палаты лордов, назвал именно государство благосостояния главной причиной 
резкого увеличения въезда на территорию Соединённого Королевства выходцев из 
колоний и стран Содружества. Он предупреждал, что свободный въезд, установлен-
ный по Акту о британском гражданстве 1948 г., грозит стране в будущем серьёзными 
миграционными проблемами [British Documents.., 1994: 391].  

Признанием таких проблем стало выступление премьер-министра Д. Кэмерона на 
конференции по безопасности в Мюнхене в 2011 г. “Доктрина государственного 
мультикультурализма, – заявил Д. Кэмерон, – в рамках которой мы поощряли 
обособленное проживание разных культур, себя не оправдала”. Причинами премьер-
министр назвал пассивность толерантного британского общества и недостаточное 
продвижение в среду мигрантов таких ценностей, как свобода слова, демократия, 
верховенство закона, равные права, вне зависимости от расы, пола или сексуальной 
ориентации: “Страна должна сказать своим гражданам – эти ценности делают нас 
единым обществом. Принадлежать ему значит верить и разделять его ценности” 
[Cameron D., 2011].  

Речь британского премьера стала и признанием трудностей в политике социаль-
ного сплочения. Основы этого курса были разработаны ещё в конце 1940-х гг. в рам-
ках модели всеобщего благоденствия и предусматривали справедливое распределе-
ние помощи разным группам населения, включая иммигрантов. Экономический кри-
зис значительно снизил финансовые возможности государства по оказанию социаль-
ной помощи в прежнем объёме, что вызвало напряжение в обществе. 

Показателем усиления социальной поляризации стал рост коэффициента Джини – 
макроэкономического показателя, демонстрирующего уровень социального расслое-
ния. Индекс Джини увеличился с 31% в 2008 г. до 38% в 2010 г. [Income Inequalities.., 
2009; Gini Index.., 2010]. Хотя в 2012–2013 гг. коэффициент снизился до 34,0% [Ine-
quality falling.., 2014], он по-прежнему превышает докризисные показатели. 

Кабинету Д. Кэмерона удалось достичь существенной экономии бюджета “путём 
частичной приватизации и разделения услуг государственного сектора”, проведения 
образовательной, пенсионной реформы и реформы здравоохранения [Еремина М.Ю., 
2013: 59–61]. Такое сокращение социальных трат, в том числе (если не прежде всего) 
расходов на иммигрантов (предоставление жилищных пособий въехавшим ино-
странцам только при наличии у них работы и другие меры), вероятно, оправданны с 
точки зрения бюджетной политики, но с точки зрения политики социального сплоче-
ния возникает ряд сложных и неоднозначных вопросов. Среди них и в первую оче-
редь – “место иммигрантов в новом социальном контракте”, принимая во внимание 
общий кризис европейской социальной модели [Громыко Ал.А.: 33].  

Несмотря на ряд уже принятых в 2013/2014 финансовом году реформ, на социаль-
ную сферу потрачено 220 млрд ф.ст., что составило более трети от общего объёма 
госрасходов [Дилеммы Британии…: 195–196]. Дополнительную нагрузку на бюджет 
дают пенсионеры, численность которых растёт с каждым годом. В 2013 г. пенсии 
получали 12,9 млн чел., что на 70 тыс. больше, чем в 2012 г. [First Release…, 2014], и 
по прогнозам экспертов к 2037 г. доля пенсионеров вырастет до 16,1 млн чел [Nation-
al Population.., 2013].  

Рост продолжительности жизни и низкая рождаемость в среде коренного населе-
ния привели к увеличению численности иностранных работников в Британии. Если в 
1995 г. 8% экономически активного населения были рождены за пределами страны, 
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то в 2012 г. – уже 14,5%, или 5,9 млн взрослых [Centre.., 2014: 1]. Сложившаяся ситу-
ация порождает в обществе спекуляции на тему роли иммигрантов в экономике стра-
ны и опасения в том, что они занимают рабочие места коренных британцев, соглаша-
ясь на более низкую заработную плату. В литературе уже получил распространение 
термин “социальный туризм” (benefit tourism).  

В медиа и в восприятии британских обывателей иммигранты выступают как некая 
однородная масса. Такой взгляд ведёт к упрощению ситуации. Среди иммигрантов – 
приехавшие на заработки специалисты разной квалификации, студенты, беженцы и 
другие категории иностранцев. Роль каждой из этих групп в отдельных секторах эко-
номики различна. Согласно недавним исследованиям, в инновационных секторах 
экономики (например, IT-технологии) иммигранты создают здоровую конкуренцию 
и способствуют созданию новых технологий, обладая “особым человеческим капи-
талом”, или “мягкими навыками” (soft skills) [Venturini A.: 8] – управленческими и 
коммуникативными способностями, независящими от профессиональных компетен-
ций, но важными с точки зрения работы в коллективе.  

Согласно данным доклада, опубликованного Центром исследований и анализа 
миграции при колледже Университета Лондона в конце 2013 г., мнения о распро-
странении “социального туризма” сильно преувеличены. Иммигранты в меньшем 
объёме, чем коренные жители, получают государственные пособия или налоговые 
льготы и используют социальное жильё [Dustmann C., Frattini T., 2013: 4]. Эксперты 
указали на отсутствие данных, подтверждающих, что иностранцы занимают рабочие 
места коренных британцев или влияют на средний размер заработной платы в сторо-
ну ее понижения. Более того, в последние годы наметилась тенденция к въезду в 
Британию преимущественно молодых и лучше образованных, чем местные жители, 
иммигрантов, имеющих мало шансов попасть в категорию безработных и не претен-
дующих на жилищные пособия или социальное жильё [Centre.., 2014: 4, 8].  

В то же время специалисты по миграции зафиксировали разницу между приезжи-
ми из Европейской экономической зоны и вне её. В 2011 г. уровень занятости среди 
выходцев ЕЭЗ был немного выше, чем среди местных – 75% против 70%, среди при-
ехавших из стран вне ЕЭЗ – 62%. Более того, недавние иммигранты из ЕЭЗ внесли 
налогов в среднем на 34% больше, чем они получили в виде трансфертов [Dustmann 
C., Frattini T., 2013: 19–20, 27–29, 41].  

Этот доклад в начале ноября 2014 г. оказался в центре внимания британских ТВ и 
СМИ. 5 ноября 2014 г. газета “Индепендент” вышла под громким заголовком “Ми-
гранты из Европейского союза принесли британской экономике 20 млрд ф.ст. за де-
сять лет” [European Union.., 2014]. Со ссылкой на выводы К. Дастмэнна приводятся 
следующие расчёты: “С 2000 г. иммигранты принесли в британскую казну 20 млрд ф. 
ст. “чистыми” в виде налогов, то есть почти на 5 млрд больше, чем получили в виде 
государственных пособий и иных услуг, таких, как образование и здравоохранение. 
Это верно как для стран ЦВЕ, так и остальных государств ЕС” [European Union.., 
2014]. 

Миф второй. Среди безработных возрастает доля приехавших из стран Во-
сточной Европы. 

В “Санди Телеграф” осенью 2013 г. была опубликована статья, в которой авторы 
со ссылкой на отчёт Еврокомиссии назвали впечатляющую цифру безработных среди 
мобильных граждан ЕС, проживающих в Британии – 600 тыс. чел. [Are there.., 2013]. 
В основном они приехали из Польши, Литвы, Чехии и Словакии. Эти цифры, опуб-
ликованные и в других изданиях, были подвергнуты экспертным сообществом со-
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мнению: среди этих безработных – школьники старших классов, люди, находящиеся 
в поиске работы, студенты, пенсионеры, воспитывающие детей и другие категории 
лиц [Media claims.., 2013]. Согласно данным Министерства занятости и пенсий Вели-
кобритании, в 2011 г. из 1 440 тыс. чел., обратившихся за пособиями, 8,5% (122 400 
чел.) не являлись гражданами страны, из них менее 38 тыс. чел. были выходцами из 
стран ЕС. Обновленные данные, опубликованные в августе 2013 г., показывают уве-
личение доли безработных среди мобильных граждан ЕС до 60 тыс. чел., но всё рав-
но это всего лишь 2,9% от численности всех претендентов на пособия [Media claims.., 
2013].  

Упор современных британских СМИ именно на мобильных граждан ЕС симпто-
матичен. Если раньше коренные жители видели угрозу преимущественно в азиатской 
иммиграции, то теперь – в увеличении численности въезжающих иностранцев из 
государств ЕС с уровнем жизни ниже британского. 

В 2013 г. впервые численность мобильных граждан ЕС, въехавших на территорию 
Британии, превысила прежние показатели – 201 тыс. чел. [Migration Statistics.., 2014: 
12-18]. Самая большая группа прибыла в Британию из Испании – 27 тыс. чел. [Most 
Immigrants…] и Румынии и Болгарии – 23 тыс. чел [Migration Statistics.., 2014:1]. Та-
кая динамика стала восприниматься частью британского общества как следствие 
участия страны в Евросоюзе. Среди комментариев к многочисленным статьям по ми-
грационной проблематике  встречаются довольно характерные – “если Евросоюз от-
крыл двери для мигрантов, то пусть он и оплачивает все их счета”, “либеральная по-
литика ЕС по стиранию границ привела к обнищанию людей и уничтожению уни-
кальных национальных качеств стран–членов Евросоюза”, “слишком много полно-
мочий национального правительства передано на уровень Евросоюза”, “мы больше 
не можем позволить себе заботиться об остальном мире”, “Соединённое Королевство 
превратилось в периферийную провинцию Брюсселя” и т.д. (430 comments.., 2013) 

В конце августа 2013 г. газета “Телеграф” привела цифры, опубликованные нака-
нуне Министерством занятости и пенсий Великобритании: 407 тыс. чел., не являв-
шихся гражданами страны, но проживающих на её территории, получали пособия в 
2012 г. Этот показатель увеличился с 2008 г. на 118 тыс. чел., главным образом, за 
счёт иммигрантов из Польши и ещё семи восточноевропейских государств, вступив-
ших в Евросоюз в 2004 г. [Barett D., Goldhill O., 2013].  

Эта статья вызвала массовый эмоциональный отклик – на сайте было оставлено 
430 комментариев. Одна из пользователей сайта, Мартина Вайч – единственная из 
многих, не пряталась за выдуманным ником и выставила фото – она вполне справед-
ливо охарактеризовала статью как “разжигающую ксенофобию и паникёрство”. Она 
подвергла сомнению приведенные в ней цифры и задалась вопросом, почему нет 
данных о тех иммигрантах, которые исправно вносили и вносят свой вклад в суще-
ствующую социальную систему. М. Вайч призвала не делить проживающих на тер-
ритории страны на “своих” и “приезжих”: “Мы все граждане мира. Нужно быть со-
лидарными с мигрантами”. Её незримый оппонент отвечал: “Солидарность с теми, 
кому повезло меньше? Они должны разбираться со своими проблемами сами, а не 
импортировать их сюда, мы не граждане мира, как показывают мои посещения могил 
предков…. Мы являемся нацией с фантастической культурой и наследием, мигранты 
угрожают нам потерей нашей исключительности” (430 Comments.., 2013). 

Обсуждения подобного рода выводят на поверхность глубоко укоренившиеся 
стереотипы и страхи британского общества, накопленные не за одну сотню лет. Сре-
ди них – проблемы восприятия “своего” и “чужого” обществ, возможности бескон-
фликтного сосуществования разных культур на одной территории и страх потери 
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идентичности. Эти вопросы уже не первый год на повестке дня и очевидно нуждают-
ся в осмыслении. 

Миф третий. Высокая численность иммигрантов – результат навязанной Лон-
дону миграционной политики ЕС.  

Рост численности иностранцев в Британии начался после Второй мировой войны. 
Лондон сам открыл приезжим двери задолго как до создания Европейских сооб-
ществ, так и до вступления в них. Британский Акт о гражданстве 1948 г., вводивший 
статус “граждан Соединённого Королевства и колоний”, был принят ещё лейборист-
ским правительством К. Эттли и, по сути, стал реакцией на начавшийся процесс де-
колонизации. В 1947 г. независимость в качестве республик получили Индия и Паки-
стан, пополнив вслед за этим ряды Содружества наций.  

Акт 1948 г. гарантировал иммигрантам из Содружества и колоний право селиться, 
голосовать и пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Великобританией сво-
им гражданам, включая получение британского паспорта. По этому акту в Британию 
преимущественно прибывали выходцы из бедных стран Карибского бассейна, Индии, 
Пакистана и других государств. В чёрно-белых роликах, доступных на You-Tube, мы 
можем видеть счастливых мигрантов, прибывших из Вест-Индии в июле 1948 г. в рас-
крытые объятия метрополии на знаменитом корабле “Эмпайр Виндраш” на заработки.  

Такая радужная картина характерна только для небольшого периода конца 1940-х 
– первой половины 1950-х гг., когда иммигранты заполняли ниши малоквалифици-
рованного труда в условиях нехватки рабочих рук для послевоенного восстановления 
экономики. В дальнейшем увеличение их численности вело к конфликтам на расовой 
почве. В 1958 г. в Ноттинг-хилле представители коренного населения инициировали 
получившие широкую общественную огласку столкновения с иммигрантами. Эти 
происшествия обсуждались в палате общин и на заседаниях кабинета министров. 
Тревогу правительственных чиновников вызывали как рост численности иностран-
цев, так и их преимущественное сосредоточение в Лондоне и других крупных горо-
дах, что даже чисто зрительно создавало впечатление массового присутствия имми-
грантов с другим цветом кожи в стране. В реальности в 1961 г. в Британии насчиты-
валось около 300 тыс. выходцев [British Documents.., 2000: 771] из колоний и Содру-
жества. И хотя от общей численности населения  – 53 млн чел. – такая численность 
составляла всего лишь 0,5%, свободный въезд на территорию Соединённого Коро-
левства продолжал внушать опасения правящим кругам. 

По оценкам правительственных экспертов, нерегулируемая иммиграция могла 
привести к увеличению “цветной миграции” (именно этот термин фигурировал в 
правительственных документах) до 2 млн чел в течение 15 лет [British Documents.., 
2000: 773]. Такие прогнозы всё больше убеждали консерваторов в необходимости 
ограничить свободный доступ на территорию Британии. В 1962 г. был принят Акт об 
иммигрантах Содружества, вводивший систему квот на въезд выходцев из стран Со-
дружества. В последующие десятилетия законодательство постоянно пересматрива-
лось в сторону ужесточения, но его корректировка не привела к значительному со-
кращению иммиграции. 

Присоединение Великобритании к Европейским сообществам в 1973 г. влекло за 
собой принятие ряда обязательств, в том числе в области свободного передвижения 
рабочей силы, что до определённого времени не вызывало противодействия со сто-
роны наиболее развитых стран организации. Вызовом стало масштабное расширение 
ЕС в 2004 г., приведшее к увеличению иммиграции из Польши, Литвы, Чехии и дру-
гих стран.  
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Британия наряду со Швецией и Республикой Ирландия не стала присоединяться к 
переходным соглашениям, ограничивающим право свободного въезда выходцев из 
вступивших в ЕС стран Восточной Европы. Такое решение привело к росту числен-
ности иностранцев из этих государств: если в 2004 г. в Великобританию въехали 49 
тыс. чел., то в 2006 г. – 81 тыс. чел [Statistical bulletin.., 2015].  

После вступления Болгарии и Румынии в ЕС Британия учла прежний опыт и вве-
ла ограничения на свободный въезд трудовых мигрантов из этих стран. Срок дей-
ствия переходных соглашений закончился 1 января 2014 г. В ожидании значительной 
иммиграции из двух новых стран ЕС заголовки британской прессы пестрели преду-
преждениями о новой волне “социального туризма”. Эти прогнозы оказались оправ-
данны: на территорию Соединённого Королевства въехали 37 тыс. граждан из Болга-
рии и Румынии, что на 13 тыс. больше, чем в 2013 г. [Net migration.., 2015], но лидер-
ство продолжают удерживать выходцы из стран вне ЕС. 

На этом фоне требует осмысления позиция британского населения по вопросу 
свободного движения рабочей силы. Данные Таблицы 2 показывают положительную 
динамику, невзирая на общие евроскептические настроения, отношения британцев к 
этому принципу. 

Таблица 2. 
Отношение жителей Британии к принципу свободы передвижения в ЕС 

 Британия выступает за 

продолжение или отказ? 

    Британия должна… 

Возможность получения рабо-

ты в любой другой стране ЕС 

За в% Против в % Покинуть ЕС  

в % 

Уменьшить дав-

ление ЕС в % 

 

 

2014 

Очень важно 76 20 13 37 

Достаточно важно 61 32 20 47 

Совсем не важно 39 53 43 30 

 

     

1997 

 

Очень важно  67 22 16 26 

Достаточно важно  61 22 13 34 

Совсем не важно  43 49 30 33 

Источник: British Social Attitudes. Vol. 32.  Britain and Europe. P. 15. 

http://www.bsa.natcen.ac.uk/media/38924/bsa32_eu.pdf 

 
Миф четвёртый. Британия столкнётся с ростом численности мусульманской 

диаспоры, угрожающей превысить коренное население.  
Перепись населения 2011 г. зафиксировала ислам как вторую религию Соединён-

ного Королевства c численностью последователей в 2,7 млн чел., или 4,4% населе-
ния. Наиболее сосредоточено мусульманское население в Англии и Уэльсе – 4,8% от 
56,1 млн постоянно проживающего населения в этих частях страны [Is it.., 2014]. 
Каждый десятый младенец и ребёнок до пяти лет в Англии  и Уэльсе – мусульманин. 
Этот показатель почти вдвое превышает аналогичный показатель среди населения  в 
целом. Из 3,5 млн детей в возрасте до 4 лет в Англии и Уэльсе почти 318 тыс., или 
9%, являются приверженцами ислама.  

Эти цифры, опубликованные Службой национальной статистики после обработки 
данных переписи в мае 2012 г., обладают заметной статистической погрешностью: 
единственным добровольным ответом в ходе переписи был вопрос: какова ваша ре-
лигия? 7% предпочли не отвечать на этот вопрос, а 34% детей в возрасте до 5 лет бы-
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ли зарегистрированы как не обладающие религиозной принадлежностью [Is it.., 
2014]. В будущем такие показатели могут оказать влияние на идентичность и чис-
ленность конфессиональных групп.  

Самым популярным в разных исследованиях на протяжении последних лет как в 
зарубежной, так и отечественной литературе является прогноз о том, что к 2050 г. 
мусульманская диаспора численно превзойдёт коренное население. Это утверждение 
как одно из самых часто встречаемых, так и одно из самых опасных с точки зрения 
политических спекуляций. В Таблице 3 даны показатели роста рождаемости, осно-
ванные на подсчёте среднего уровня рождаемости среди мусульман и немусульман,  

Таблица 3. 

Коэффициент рождаемости среди мусульманского  

и немусульманского населения 

Страна 2005–2010 2025–2030 

 
Албания 

мусульмане немусульмане мусульмане немусульмане 

1.9     1.7       1.9 1.7 

Австрия 2.4     1.3    2.1 1.4 
Бельгия 2.5     1.7 2.2 1.7 

Босния- 
Герцеговина 

1.2     1.2   1.4 1.4 

Болгария 1.8     1.3 1.7 1.4   

Дания 2.7     1.8 2.4 1.8 

Финляндия 3.3     1.8 2.8 1.8 
Франция 2.8     1.9    2.4 1.9 

Грузия 1.8     1.6     1.9 1.7 

Германия 1.8     1.3     1.7 1.4 

Греция 1.8     1.6 1.9 1.7 

Ирландия 3.0     1.9     2.6 1.9 

Италия 1.9     1.4        1.8 1.4 

Косово 2.4     1.1      1.9 1.1 

Хорватия 2.5     1.5    2.3 1.7 

Нидерланды 2.7     1.6        2.3 1.7 

Норвегия 3.1     1.8 2.6 1.8 

Республика 
     Македония 

1.7     1.3 1.8 1.5 

Румыния 1.4     1.3 1.4 1.4 

Сербия 3.1     1.6 2.7 1.7 
Испания 1.6     1.4 1.5 1.4 

Швеция 2.5     1.8    2.3 1.8 

Швейцария 2.4     1.4 2.2 1.6 

Украина 1.9     1.5     1.9 1.7 
Соединённое     

     Королевство 
3.0     1.8         2.5 1.8 

Источник: Pew: Fertility Rates for Muslims vs. Non-Muslims in Europe. // URL: 
http://muslimstatistics.wordpress.com/2014/02/06/pew-fertility-rate-for-muslims-and-non-muslims-in-europe/ 
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проживающих на территории Великобритании и других европейских государств. 
Именно на основе таких данных делается вывод об угрожающих коренному населе-
нию темпах роста численности мусульман. 

Противники сугубо “механического” подсчёта прироста населения вполне справед-
ливо указывают на то, что он не учитывает изменения в системе жизненных и семей-
ных ценностей молодых мусульманок в долгосрочной перспективе. Такие изменения 
могут привести к отказу женщин мусульманского вероисповедания от рождения двух-
трёх и более детей или повлиять на конфессиональную идентификацию будущих по-
колений.  

Кроме демографических проблем, уже вступивших в хроническую фазу, прави-
тельство Д. Кэмерона столкнулось с серьёзными мультикультурными вызовами, тре-
бующими осмысления.  

Одним из них стали массовые беспорядки августа 2011 г., продолжавшиеся на 
улицах Лондона, Бирмингема, Бристоля, Манчестера и других городов Великобрита-
нии в течение нескольких дней и сопровождавшиеся столкновениями с полицией. 
Среди причин волнений были названы высокий уровень безработицы и, как след-
ствие, социальная напряжённость в бедных кварталах. Недовольство молодёжи вы-
зывали действия полицейских, усиленно патрулирующих неблагополучные кварта-
лы. Один из зачинщиков погромов жаловался, что полиция часто останавливает жи-
телей таких кварталов на улице с целью проверки документов и наличия оружия 
[London riots.., 2011].  

Охватившие Англию волнения произошли через две недели после потрясшей весь 
мир трагедии в Норвегии, где А. Брейвик совершил двойной теракт, жертвами кото-
рого стали 77 человек. Брейвик, признанный вменяемым, объяснял свои действия 
спасением Норвегии и Европы от исламизации и мультикультурализма, разрушаю-
щими европейскую цивилизацию [Anders Behring Breivik.., 2012]. 

Среди проблем, имеющих на первый взгляд внутреннюю окраску, в начале сен-
тября 2014 г. стало обсуждение событий в Ротерхэме, Южный Йоркшир, Англия: 
согласно официальному докладу властей, 1 400 детей в 1997–2013 гг. подверглись 
сексуальному насилию. В городе процветала торговля детьми и проституция. Среди 
причин в отчёте были названы экономический упадок региона (большая часть терри-
тории – сельская местность), значительный имущественный разрыв в доходах и без-
работица – выше средних показателей по стране. Среди преступников – в основном 
представители этнических меньшинств – выходцы из Пакистана и Кашмира [Inde-
pendent Inquiry.., 2014:3], хотя авторы доклада подчёркивают, что не видят прямой 
связи между расой преступника и сексуальным насилием. Как представляется, пря-
мая связь существует между уровнем безработицы и криминализацией территории и, 
в свою очередь, между уровнем интегрированности иммигранта в общество и уров-
нем преступности. Радикализация настроений населения в условиях продолжающей-
ся безработицы нашла выражение в политическом выборе: если в прежнем составе 
управляющего совета города у ПНСК был только один депутат, то по итогам про-
шедших в мае 2014 г. местных выборов – уже десять депутатов.  

Накануне выборов в палату общин 2015 г. опросы показывали равные позиции 
консерваторов и лейбористов – по 34%, у ПНСК – 14%, у либеральных демократов – 
8% и партия Зелёных – 5% [The UKPolling Report.., 2015].  

Согласно опросам социологической службы Ипсос МОРИ, иммиграция остава-
лась главной темой для британских избирателей в 2014 г., но в начале 2015 г. таковой 
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была названа Национальная служба здравоохранения (НСЗ). В марте иммиграция 
вновь вышла на первое место в рейтинге наиболее насущных проблем страны, но 
ненадолго – в апреле НСЗ вытеснила её на второе место. Наиболее сильными пози-
циями в этом вопросе, по мнению экспертов, обладала Лейбористская партия, что 
увеличивало её шансы на победу [Economist/Ipsos MORI.., 2015].  

Однако прошедшие выборы принесли победу консерваторам, увеличившим свое 
представительство в парламенте до 331 места против 307 в 2010 г. И наоборот, пози-
ции лейбористов и либерал-демократов заметно ослабли по сравнению с итогами 
прошлой избирательной кампании. ПНСК же, вопреки прогнозам экспертов, провела 
только одного депутата в палату общин [Election 2015. Results, 2015]. 

Такие итоги выборов не только требуют осмысления, но и демонстрируют при-
стальное внимание населения к иммиграционным проблемам и запрос общества на 
выработку новой, взамен объявленной несостоятельной концепции мультикультура-
лизма модели, сплачивающей расколотое британское общество. Названные стереоти-
пы об иммигрантах показывают, что многие проблемы в этой сфере достались коали-
ционному правительству Д. Кэмерона “в наследство” от предыдущих кабинетов. За 
прошедший период и это правительство не смогло разрешить весь комплекс сложив-
шихся противоречий, и они вновь достаются для урегулирования Д. Кэмерону. Только 
на этот раз сформированному кабинету вряд ли удастся ограничиться отдельными ме-
рами в области иммиграции, не затрагивая фундаментальных основ этой политики. 

Палата общин Соединённого Королевства в сентябре 2015 г. одобрила законопро-
ект, подготовленный новым кабинетом Д. Кэмерона, о проведении в конце 2017 г. 
референдум о выходе из состава Европейского союза [EU referendum.., 2015]. Дебаты 
в нижней палате парламента по этому вопросу проходили на фоне массовых беспо-
рядков мигрантов, нелегально пытавшихся попасть в Британию через Евротоннель 
летом 2015 г. По данным опросов общественного мнения Ипсос МОРИ, в конце ав-
густа 50 % населения назвали иммиграцию среди самых важных проблем британско-
го общества. Этот показатель является самым значительным за всю историю опро-
сов, связанных с иммиграцией, побив рекорд декабря 2007 г. – 46%. По мнению 
управляющего директора исследовательского института Ипсос МОРИ Б. Даффи, 
“такая обеспокоенность иммиграционными вопросами свидетельствует о том, что 
общество считает необходимым решать эти вопросы в срочном порядке” [Econo-
mist/Ipsos MORI August.., 2015].  

Продолжающийся массовый наплыв беженцев в европейские страны на фоне от-
сутствия чёткой стратегии на уровне Европейского союза по преодолению сложив-
шейся ситуации очевидно служит символом системного кризиса организации. Соот-
ветственно, определять нынешний Евросоюз как “Единую Европу” уже не представ-
ляется возможным. Смогут ли страны ЕС всё же найти выход из кризиса совместны-
ми усилиями, избежав фрагментации на отдельные государства, остаётся открытым 
вопросом.  
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Аннотация. Статистика зарегистрировала резкий рост миграционных настроений среди россиян 
– представителей среднего класса и даже “синих воротничков” в течение 2014 г. В исследовании даёт-
ся анализ мотивов эмиграции лиц, выбирающих в качестве нового места жительства страны ЕС, выде-
ляются наиболее опасные для нашей страны тенденции в миграционных процессах между Россией и 
ЕС и представляются рекомендации по их предотвращению или нейтрализации.  

В статье приводится классификация групп эмигрантов – граждан России, выезжающих в страны 
ЕС, Норвегию и Швейцарию; их распределение по странам региона; рассматриваются мотивы эми-
грации и модели поведения отдельных граждан и российских общин в принимающих странах. Более 
подробно эти данные рассматриваются на примере Нидерландов.  

Ключевые слова: отношения Россия – ЕС, миграция, “утечка умов”, корпоративная миграция, 

миграционная политика, диаспора, беженцы, соотечественники. 

 

 

В течение последних 25 лет Россия была и остаётся одним из крупнейших ми-
грационных узлов Евразии, магнитом для мигрантов из соседних государств и од-
новременно источником миграционных потоков в страны Запада. Этот феномен 
естественен в силу географических, исторических, этнокультурных причин, поэто-
му Россия интересовала политиков из разных стран, занимающихся вопросами ми-
грации, исследователей и журналистов в основном как страна транзитная, аккуму-
лирующая и перераспределяющая огромные потоки людей из разных государств. В 
этой связи гражданам нашей страны, переехавшим в страны Европы, уделялось го-
раздо меньше внимания ввиду их немногочисленности (относительно представите-
лей всех остальных национальностей, проезжающих через нашу страну) и “неза-
метности” их диаспор в странах пребывания. 

Страновое распределение российских мигрантов 

Вопреки распространенному стереотипу страны ЕС1 в последние годы не были 
приоритетным направлением для мигрантов из России, более того, их доля среди 
основных направлений миграции уменьшалась, отдавая всё большее преимущество 
странам СНГ. Это можно увидеть из статистических данных (см. Таблицу 1). 

 

                                                           
1 В нашем исследовании помимо стран ЕС будут рассматриваться также Швейцария и Нор-

вегия как наиболее близкие к членам ЕС по уровню развития и законодательной среде. 
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Таблица 1. Эмиграция из России по категориям стран назначения (чел.) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 69798 54061 47013 39508 32458 33578 36774 122751 186382 

В страны 

СНГ 
 35418 34669 30726 25542 20326 21206 22568 95572 147853 

Доля от 

общего 
числа, % 

51 64 65 65 63 63 61 78 79 

В страны 

ЕС 
 24592 11578 9964 8314 6935 6830 7448 8188 8823 

Доля от 

общего 
числа, % 35 21 21 21 21 20 20 7 5 

В США 4040 3109 2108 1722 1440 1461 1422 1561 1485 

Доля от 

общего 
числа, % 6 6 4 4 4 4 4 1 1 

(Источник: Федеральная служба государственной статистики) 

 
Бросается в глаза резкий скачок числа эмигрировавших в 2012 г. – ряд СМИ со-

чли возможным назвать это явление “новой волной эмиграции”. Однако при более 
детальном изучении ситуации оказывается, что этот скачок связан лишь с новой 
системой подсчёта эмигрантов, введённой Росстатом с 2012 г.: в числе эмигрировав-
ших стали считать и тех, кто пребывал в России определённое время на законных 
основаниях, а потом уехал из страны. Есть основания полагать, что именно с этим 
связан и рост доли эмигрировавших в страны СНГ с соответствующим уменьшением 
долей ЕС и США. Таким образом, число и доля реально эмигрировавших в эти стра-
ны россиян в последние два года оставались в рамках общих тенденций.  

Другой особенностью статистики эмигрировавших является учёт только уведо-
мивших миграционные органы о снятии с регистрации. Большинство же уезжающих 
никак не даёт об этом знать, и оценить реальный масштаб процесса очень сложно. 

Внутри ЕС ситуация с российскими мигрантами неоднородная (см. Таблицу 2). 
По общему их числу резко выделяется Германия – число наших бывших соотече-
ственников в этой стране на порядки больше, чем в других странах EC с сопоста-
вимым населением – например, во Франции их в 20 раз меньше. Связано это явле-
ние в первую очередь с причинами исторического характера, а также с активной 
политикой Германии по возвращению соотечественников.  

Нельзя не отметить и крупные диаспоры наших соотечественников в странах 
Восточной Европы: Болгарии, Польше, приграничной Финляндии, а также странах 
Балтии, которые особенно резко выделяются на общем фоне. Показательна и высо-
кая доля россиян среди мигрантов в этих странах – особенно ярко этот феномен 
выражен в Эстонии. Столь большие цифры там обусловлены известными историче-
скими причинами, а также дискриминационной политикой Эстонии в области 
гражданства по отношению к русскоязычному населению, проживающему в этой 
стране. Сегодня сколько-нибудь значительного потока мигрантов из России в стра-
ны Прибалтики не наблюдается1. Об этом же свидетельствуют и данные Росстата, 
                                                           
1 Среди этих государств в качестве исключения можно выделить Латвию – русскоязычное 

население не только осталось здесь с советских времён, но продолжает и по сей день ак-
тивно переезжать в эту страну благодаря её особой политике по предоставлению вида на 
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согласно которым миграционный прирост из нашей страны для большинства стран 
ЕС в 2013 г. был отрицательным. 

Таблица 2. Распределение мигрантов из России по странам ЕС,  

Швейцарии и Норвегии в 2012 году и их доля в общем числе мигрантов. 

 

 

Государство 

 

Количество мигрантов 

из России, тыс. чел. 

Доля от общего числа 

 мигрантов, % 

Из всех стран 

мира, включая 

ЕС 

Из всех стран, 

кроме членов 

ЕС 

Германия 1000 10 15 

Эстония 159 80 86 

Латвия 147 53 58 

Италия 81 1 2 

Финляндия 68 24 38 

Испания 66 1 2 

Литва 62 44 50 

Франция 48 1 1 

Великобритания 46 1 1 

Польша 41 6 10 

Нидерланды 40 2 3 

Чехия 33 9 14 

Австрия 28 2 4 

Болгария 20 21 34 

Швейцария 19 1 22 

Швеция 18 1 18 

Норвегия 17 3 5 

Греция 16 1 2 

Кипр 15 7 17 

Бельгия 14 1 2 

Румыния 7 4 6 

Дания 6 1 2 

Ирландия 6 1 2 

Португалия 6 1 1 

Венгрия 5 1 4 

Словакия 2 1 8 

Мальта 1 3 5 

Люксембург 1 0 2 

Словения 1 0 0 

(Источник: Eurostat; Migration Policy Institute) 

 

Не секрет, что с образованием Европейского Союза и введением общего про-
странства для беспрепятственного передвижения рабочей силы миграция между 
странами – членами ЕС, а особенно между участниками Шенгенского соглашения, 
возросла многократно1. В этой связи логично ввести дополнительный показатель для 

                                                                                                                                                               
жительство иностранным инвесторам, ориентированной в первую очередь на наших со-
отечественников. 

1 Следует помнить, что абсолютно беспрепятственное передвижение рабочей силы в рамках 
ЕС – пока вопрос отдалённой перспективы, и на деле у этого процесса существует масса 
препятствий разного рода. Подробнее об этом см., например, [Кузнецов, 2013]. 
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выявления доли россиян среди остальных мигрантов в странах ЕС из всех стран мира, 
кроме членов ЕС. Таким образом, сравнение происходит на равных и можно увидеть 
истинную степень присутствия наших соотечественников в той или иной стране.  

Статистика показывает, что эти уровни в ряде стран в действительности непро-
порциональны. Так, в Швейцарии и Швеции россияне среди всех мигрантов со-
ставляют лишь 1%, однако среди приехавших из государств вне ЕС их доля равна 
уже 18 и 22%. На Кипре соответствующие цифры составляют 7 и 17%. Из этих дан-
ных хорошо видно, что если в Швеции, Финляндии и некоторых других странах уро-
вень иммиграции из других стран ЕС достаточно высок, то для Балтии основная мас-
са переселенцев приходится на наших бывших соотечественники и граждан третьих 
стран вне ЕС (на практике большинство из них – выходцы из государств бывшего 
СССР).  

Таким образом, можно выделить несколько групп стран ЕС, в которых число 
российских мигрантов особенно велико:  

‒ страны с наилучшей экономической ситуацией, стабильной обстановкой и от-
носительно простыми правилами оформления мигрантов (Германия, Нидерланды, 
Финляндия); 

‒ страны с удобным географическим положением и/или имеющие близкую 
культурную среду (Болгария, Чехия, Финляндия); 

‒ страны с льготным финансовым регулированием и, как следствие, обширны-
ми связями с российским бизнесом (Кипр, Нидерланды, Швейцария); 

‒ страны с большим количеством российских соотечественников, проживаю-
щих на их территории давно в силу исторических причин (страны Балтии). 

Статус российских мигрантов в ЕС 

Что касается регулирования миграционных потоков между нашей страной и 
Европейским Союзом, то эта область до недавнего времени была одним из основ-
ных камней преткновения в политическом диалоге сторон (с началом конфликта на 
Украине этот вопрос, как и многие другие, потерял актуальность ввиду сворачива-
ния самого политического диалога). 

На сегодняшний момент статус российских мигрантов в странах ЕС определяют 
документы, регулирующие права мигрантов “из третьих стран” (таким термином в 
ЕС называют все страны, не входящие в Союз). Основным из таких документом 
является Директива 2011/98/EU, определяющая общие правила въезда мигрантов из 
третьих стран на территорию любой страны–члена ЕС. Мигранты подразделяются 
на несколько категорий, в соответствии с которыми определяется их правовой ста-
тус, условия работы и передвижения по территории ЕС:  

‒ постоянно проживающие в стране–члене ЕС (директива 2003/109/EC); 
‒ обладатели Голубой карты в одной из стран ЕС для трудоустройства на высо-

коквалифицированную работу (директива 2009/50/EC); 
‒ исследователи (директива 2005/71/EC); 
‒ студенты (директива 2004/114/EC); 
‒ “объявленные работники” (posted workers), т.е. те, чей работодатель объявил 

об их трудоустройстве в одной из стран ЕС (директива 96/71/EC); 
‒ сезонные работники (директива 2014/36/EU); 
‒ работники, прибывшие в страну ЕС в рамках внутрикорпоративного транс-

ферта (директива 2014/66/EU). 
До сих пор действуют некоторые директивы, определяющие права членов се-

мей мигрантов (например, 77/486/EEC, касающаяся порядка получения образова-
ния детьми мигрантов). 
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Определённый перелом в миграционной политике ЕС произошёл в 2011 г., ко-
гда на официальном уровне было признано, что в большинстве стран-членов 
наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов трудоспособного 
возраста, и кризис этот носит структурный характер. В качестве одной из мер по 
привлечению такого рода специалистов стала разработка более простых правил до-
ступа в страны ЕС студентов и исследователей. 

Основным содержанием всего массива миграционного законодательства ЕС яв-
ляется фильтрация мигрантов по принципу уровня их образования и квалификации 
и соответствующая градация комфортности условий для их въезда и пребывания на 
территории ЕС. 

Кроме того, необходимо отметить, что во всех документах, заключенных между 
ЕС и третьей страной в сфере миграции, просматривается одностороннее стремле-
ние ЕС оказывать влияние на внутреннюю политику государства-партнёра. Так, 
при заключении соглашения о Партнёрстве для мобильности Еврокомиссия наста-
ивает на том, чтобы третья страна–участник соглашения улучшила свои внутрен-
ние социально-экономические условия, усилила контроль над нелегальной мигра-
цией и т.п. [Пасякина, 2011: 99‒100]. 

В рамках двусторонних отношений Россия – ЕС вопрос регулирования мигра-
ционных потоков всегда был среди основных [Биссон, 2014]. На сегодняшний мо-
мент между сторонами существует соглашение о реадмиссии 2007/341/EC, всту-
пившее в силу одновременно с введением упрощенного режима выдачи виз неко-
торым категориям российских граждан. Соглашение касается мигрантов, въехав-
ших или проживающих в одной из стран ЕС на незаконных основаниях либо с ис-
текшим сроком действия документов, разрешающих пребывание в стране. Однако 
направлено соглашение не столько на граждан России, сколько на транзитных ми-
грантов. Их аффилиация с Россией выявляется по следующим показателям:  

‒ если задержанный имеет визу, выданную Россией; 
‒ если он имеет вид на жительство в России; 
‒ если он въехал на территорию ЕС непосредственно с российской территории.  
Таким образом, правовая система ЕС достаточно жёстко отфильтровывает ми-

грационные потоки из нашей страны: въехать для долговременного проживания на 
легальных основаниях имеют шансы только высококвалифицированные професси-
оналы, исследователи, студенты, обучающиеся востребованным специальностям, а 
также лица, уже получившие предложения о работе. Попавшие же в страны ЕС не-
легальными путями работники с низкой квалификацией имеют высокий шанс быть 
депортированными обратно в Россию.  

Среди возможностей по преодолению этих жёстких рамок россиянами чаще 
всего используется наиболее популярный официальный мотив для миграции ‒ вос-
соединение семей. За ним нередко стоит желание трудоустроиться на работу, не 
требующую высокой квалификации. 

Структура и состав российской диаспоры в ЕС 

Есть все основания полагать, что описанная выше правовая система ЕС по 
фильтрации мигрантов исправно работает в отношении нашей страны.  

По неофициальным данным опросов “Левада-центра”, доля людей с высшим 
образованием среди выезжающих из России на ПМЖ в страны Европы и США 
втрое выше, чем в среднем по России. При этом в страны СНГ, на которые прихо-
дится порядка 70% всех эмигрантов, в основном едут люди невысокой квалифика-
ции, а в страны ЕС, США и ряд других государств ОЭСР направляется основной 
потом высокообразованных российских специалистов. Так, по некоторым данным 
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[MPC Migration…, 2013], процент людей с высшим образованием среди российских 
эмигрантов в ЕС составляет 70%. 

Весьма тревожным выглядит тот факт, что большинство работников научной 
сферы, переехавших в ЕС, основным фактором, мотивировавшим их эмигрировать, 
назвали “выталкивающий”, т.е. связанный с неблагоприятными условиями работы 
в России. Более того, и отсутствие катастрофических масштабов отъезда учёных за 
рубеж также обусловлено негативными для нашей страны причинами. Так, россий-
ский исследователь А.А. Казанцев в работе о циркулярной миграции выделяет та-
кие причины, как “недостаточная степень интернационализированности и конку-
рентоспособности многих отраслей российской науки, незнание языков, психоло-
гические барьеры, отсутствие зарубежных публикаций” [Казанцев, 2012: 222]. 

Распределение представителей различных профессий по странам ЕС происхо-
дит в соответствии с наиболее выгодными возможностями, которые та или иная 
страна может представить. Это, в свою очередь, зависит от конкурентных преиму-
ществ и особенностей их экономик. Так, в Германии, Великобритании, Италии 
большинство вакансий приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а в стра-
нах Центральной и Восточной Европы проще всего трудоустроиться в обрабатыва-
ющей промышленности. Уезжающие в страны ЕС россияне чаще всего находят ра-
боту или открывают свой бизнес в этих областях. Примечательно, что, несмотря на 
высокий уровень образования среди мигрантов, большинство из них (65,9% по дан-
ным ОЭСР) устраивается на работу, не требующую высокой квалификации.  

Заметным явлением в последние несколько лет стала эмиграция целых компа-
ний вместе с сотрудниками из российской юрисдикции в страны ЕС. Речь идёт 
именно о физическом переезде и сворачивании активной деятельности в России, а 
не обычной перерегистрации головного офиса при продолжающемся де-факто 
функционировании компании как российской ТНК (яркий пример такого рода – 
“ВымпелКом”, зарегистрированный в Амстердаме).  

В последние годы свою деятельность в страны ЕС перевели такие компании, 
как Game Insight (разработка и производство компьютерных игр) и Toonbox (ани-
мационная студия). Первая переехала в Вильнюс, вторая – на Кипр. Страны Во-
сточной Европы показались более привлекательным местом для ведения бизнеса и 
некоторым международным корпорациям, имевшим ранее представительство в 
России: в ноябре 2014 г. компания Microsoft объявила о сворачивании деятельности 
в нашей стране и переводе офиса и части работников в Прагу. В декабре 2014 г. о 
выводе из России своих инженерно-технических служб сообщила Google. 

О планах перевода большей части сотрудников из российского и украинского 
офисов в страны Восточной Европы в мае 2014 г. заявило руководство компании 
Luxoft – крупного разработчика программного обеспечения, имевшего до недавне-
го времени штаб-квартиру в РФ, хотя основная деятельность и крупнейшие её кли-
енты давно находятся по всему миру. Среди мотивов такого решения руководители 
компаний называют более низкую, чем в России, стоимость квалифицированного 
персонала1. Тем не менее самих высококвалифицированных сотрудников это об-
стоятельство не смущает – перевешивают такие факторы, как более комфортные 
условия жизни, социально-политическая и экономическая стабильность, возмож-
ность беспрепятственного передвижения между большинством развитых стран мира.  

В этой связи имеет смысл отметить возрастающую роль стран Восточной Евро-
пы, ставших членами ЕС относительно недавно. Сегодня они вполне успешно кон-
курируют со старыми членами ЕС, притягивая потоки высококвалифицированных 

                                                           
1 Необходимо помнить, что эта особенность характерна скорее для стран Восточной Европы 

и справедлива не для всех профессий и уровней специалистов. 
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специалистов с востока. Так, одним из наиболее привлекательных направлений для 
них стала Чехия: она занимает шестое место в мире и третье в ЕС (после Германии 
и Великобритании) по количеству привлечённых IT-специалистов из России [Ис-
следование.., 2014].  

Таким образом, ядро (если не в количественном, то в качественном плане) ны-
нешней “волны” эмиграции из России в ЕС представляют собой люди с высшим 
образованием или учёной степенью, в возрасте 25‒40 лет, занятые в сфере услуг, 
промышленности или торговли, а также бизнесмены и сотрудники компаний, вы-
пускающих продукт с высокой добавленной стоимостью. 

Тем не менее эта категория эмигрантов из России не единственная в ЕС в силу 
большой вариативности каналов, периодов и мотивов эмиграции наших соотече-
ственников в ту или иную страну. 

Наиболее типичная страна–реципиент мигрантов из России, пожалуй, Нидер-
ланды, на примере которых можно увидеть ряд особенностей и структуру оттока 
граждан из нашей страны в ЕС.  

Одной из основных характерных черт общины российских и постсоветских ми-
грантов в Нидерландах является значительное преобладание женщин (по состоя-
нию на начало 2012 года в Нидерландах проживало 18 тыс. мужчин–выходцев из 
нашей страны и 31 тыс. женщин). Такой контраст, связан среди прочих миграцион-
ных мотивов с преобладающим мотивом – воссоединения семей и имеет место сре-
ди приезжих из всей России за исключением кавказских регионов. Мигранты из 
Чечни и других республик этого региона основным мотивом своей миграции назы-
вают поиск политического убежища, и гендерный дисбаланс в их структуре не но-
сит столь ярко выраженного характера. Это же обстоятельство характерно для 
большинства других стран ЕС–реципиентов российских мигрантов. В этой связи 
интересно рассмотреть структуру мотивов миграции граждан России в сравнении с 
гражданами других постсоветских государств (см. Рис. 1). 

Рис.1. Мотивы миграции в Нидерланды граждан государств бывшего СССР  

(по состоянию на 1 января 2011 г.) 

 

(Источник: Центральное бюро статистики Нидерландов) 

Поток беженцев из южных регионов России в последние годы был важной со-
ставляющей миграционных потоков из нашей страны в ЕС. По данным статистики 
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ООН (см. Таблицу 3), самая большая диаспора российских беженцев в течение по-
следнего десятилетия проживала в германоговорящих странах ЕС.  

Таблица 3. Распределение беженцев из России по принимающим странам, тыс. чел. 

Страна, 

предоставившая 

убежище 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Германия 45,0 41,7 25,3 30,4 35,5 37,6 39,5 39,5 

Австрия 4,1 6,4 8,7 11,5 14,1 15,8 17,2 18,5 

Польша 1,6 3,8 6,0 9,0 12,0 14,5 14,7 14,9 

Франция 4,0 5,3 6,0 6,6 7,6 8,9 9,8 10,8 

США 15,9 18,8 86,9 7,9 7,7 7,4 7,0 6,8 

Норвегия 2,2 2,6 3,0 3,6 3,7 4,0 4,1 4,0 

Бельгия 1,9 3,9 5,4 5,1 4,0 3,4 3,0 2,9 

Канада 2,1 2,0 1,9 3,0 2,7 2,6 2,3 1,9 

Швеция 1,0 1,1 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 

Другие 30,8 17,1 14,6 14,1 14,1 13,4 12,5 8,2 

Всего 108,1 103,0 159,3 92,9 103,0 109,5 112,0 109,8 

(Источник: MPC Migration profile: Russia//Migration Policy Centre.) 

 
Нидерландские статистические органы отмечают ярковыраженную циклич-

ность миграционных волн из России (см. Рис. 2), причём циклы эти совпадают с 
обострениями социально-политической обстановки в России и также характерны 
для остальных стран ЕС. С 2008 г. отмечается быстрый и устойчивый рост числа 
мигрантов из России. 

Рис.2. Иммиграция из России в Нидерланды в постсоветский период: 

 

(Источник: Центральное Бюро статистики Нидерландов.) 

Если рассматривать поведение российских мигрантов в странах ЕС как предста-
вителей единой общины, то можно легко заметить следующую особенность: наши 
бывшие соотечественники в большинстве своем незаметны в странах пребывания, 
особенно в сравнении с представителями общин других национальностей: турок, ки-
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тайцев, арабов. Некоторые исследователи отмечают [Kopnina, 2005: 30], что поведе-
ние русских, игнорирующих своих соотечественников в стране пребывания и как бы 
стыдящихся своей национальной принадлежности, связано как с субъективными 
факторами, отражающими особенности национального характера, так и с объективны-
ми особенностями восприятия выходцев из России в большинстве европейских стран.  

К числу факторов первой группы можно отнести присущее большинству вы-
ходцев из стран бывшего СССР стремление походить на европейцев, максимально 
маскируя своё происхождение и отказываясь от привычной модели поведения. 
Кроме того, имеет место явление, описанное в литовской пословице “Литовец 
счастлив, когда у его соседа горит дом” – иными словами, отсутствие навыков вза-
имовыручки и тесного сотрудничества представителей общины [Willett, 2007: 207].  

Не меньшую роль играют и факторы объективные – выходцам из России зача-
стую бывает просто невыгодно поддерживать связи с бывшими соотечественника-
ми ввиду их весьма отрицательного имиджа в принимающих странах, особенно ес-
ли речь идёт о бизнесменах: по признанию многих из них, наличие у них связей с 
Россией сразу снижает уровень доверия партнёров как к ним самим, так и к их про-
дукту. К числу наиболее негативных мифов о российских бизнесменах относится 
до сих пор широко распространенная уверенность в существовании “российской 
мафии”, имеющая место, например, в Нидерландах. Этот миф продолжает суще-
ствовать и по сей день, несмотря на наличие исследований, доказывающих сильно 
преувеличенный характер такого рода представлений [Siegel, 2008].  

* * * 

Европейский Союз – одно из наиболее востребованных направлений миграции 
российских граждан, обладающих высоким уровнем образования и профессио-
нальных амбиций. Для нашей страны этот фактор носит неблагоприятный характер 
ввиду следующих дополнительных обстоятельств: 

– основную роль среди мотивов эмиграции в страны ЕС играют именно вытал-
кивающие мотивы, иными словами, большинство людей уезжает из-за неблагопри-
ятных условий дома, а не вследствие ещё более выгодных предложений из Европы. 
А сегодня мы имеем дело с усугублением выталкивающих факторов;  

– тем не менее и внутри самого ЕС возрастает конкуренция между государства-
ми за привлечение наиболее востребованных специалистов: все более привлека-
тельными направлениями миграции, помимо “старых” стран ЕС, становятся госу-
дарства Центральной и Восточной Европы, а значит, условия там для таких специа-
листов становятся все более благоприятными, а значение притягивающих факторов 
возрастает; 

– относительно безобидный в этом смысле мотив миграции – воссоединение семей, 
– хотя и преобладает сейчас, однако в скором времени его может уравновесить другая 
тенденция, носящая крайне негативный характер, – корпоративная эмиграция.  

Как представляется, для преодоления этих неблагоприятных тенденций и их по-
следствий российским профильным ведомствам следует вести работу в двух 
направлениях: по нейтрализации выталкивающих внутренних факторов, способ-
ствующих росту эмиграции (эта задача особенно трудновыполнима, но её решение 
крайне востребовано в период глубокого экономического кризиса), и по привлече-
нию высокообразованных специалистов из-за рубежа, в том числе возвращению 
уехавших соотечественников, а также фильтрации существующего потока имми-



Анастасия Невская 68 

грантов, въезжающих в нашу страну. В этом смысле опыт ЕС имеет неоспоримую 
ценность для российского законодателя.  
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Аннотация. Рассмотрены формы современного национального экспансионизма на 
примере Федеративной Республики Германии. Отражены его основные направления на со-
временном этапе: борьба за внешние рынки, расширение внешнеполитического влияния 
благодаря внешней культурной политике и институционализация роли ФРГ на мировой 
арене как одного из гарантов международного мира и безопасности. Основной тезис авто-
ров о “мирной экспансии” ФРГ сводится к тому, что расширение влияния происходит не за 
счет военно-силовой политики страны, а благодаря мощной экономике, межкультурной 
коммуникации и международной репутации Германии как надёжного партнёра. Отдельно 
отмечается роль коллективного Запада как фактора, способствующего германскому экспан-
сионизму (“двухуровневый экспансионизм”). 
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Современная международная обстановка не внушает оснований для оптимизма 

уже хотя бы потому, что мы являемся свидетелями серьёзных трансформационных 
процессов, затрагивающих саму суть межгосударственного общения. С появлением 
на этом поле новых формально не признанных, но реально оперирующих в гло-
бальном масштабе игроков в лице влиятельнейших международных террористиче-
ских организаций, стран-изгоев, производящих или пытающихся получить в свои 
руки оружие массового уничтожения и претендующих на “место под солнцем”, так 
называемых “новых экономик”, борющихся за передел рынков, “ещё не состояв-
шихся государств” – осколков бывших царств и империй, превратившихся в источ-
ник потенциальных или уже разгоревшихся конфликтов и дестабилизирующих та-
ким образом мир и угрожающих всеобщей безопасности, на передний план, как в 
биполярный период и до него, выдвигаются вопросы ответственности и соблюде-
ния норм международного права. При этом зачастую возникает вопрос, а какого 
права, и как его трактовать?  
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Проблема применения силы (“жёсткой”, “мягкой” или “умной” – как их сбалан-
сированного соотношения), её легитимности, т.е. действий государства или группы 
государств по продвижению своих интересов, актуальна как никогда. Естественно, 
ни одна страна не откажется от расширения сферы своего влияния (контроля) или 
как минимум её сохранения, что обеспечивает ей необходимые условия нормально-
го воспроизводства экономики и людского потенциала. Малые страны, исходя из 
своей роли и места на мировой шахматной доске, довольствуются малым; большие 
стремятся отхватить себе кусок побольше, неважно, как, с опорой на силу или за-
душив в объятьях любви. Другими словами, речь идёт об экспансионизме или, если 
хотите, о “неоэкспансионизме” в условиях глобализации в XXI веке. Разумеется, 
для России далеко не безразлично, как будут вести себя под этим углом зрения 
важнейшие партнёры Москвы – ведущие игроки на мировой арене. А в эту когорту 
давно входит Федеративная Республика Германия, с которой нас на протяжении 
десятилетий связывают отношения “особого рода” в силу известных геополитиче-
ских, экономических, исторических и даже ментальных причин. 

Отказ от военной силы: «мягкий гегемон» 

Традиционно понятие “экспансионизм” увязывается с агрессивной силовой по-
литикой за пределами национальных государственных границ: развязыванием вой-
ны, оккупацией и аннексией территорий. В советской историографии экспансия и 
экспансионизм рассматривались как негативные явления, присущие капитализму, 
как синонимы агрессии, территориальных захватов и экономической эксплуатации. 
В результате оба слова обрели ярко выраженную негативную окраску. Однако экс-
пансия – объективный многогранный процесс, который можно наблюдать в разных 
сферах жизни: культуре, экономике, идеологии. Сегодня, когда в условиях глоба-
лизации стираются физические границы между странами, когда размер подкон-
трольной государству территории перестал быть однозначным критерием его поли-
тической и экономической мощи, а боевые операции за рубежом чреваты неприем-
лемыми последствиями, видимая, надводная часть этого айсберга под названием 
“экспансионизм” исчезает с горизонта и перемещается туда, где его трудно распо-
знать, оценить степень угроз и, соответственно, если потребуется, оказать адекват-
ное противодействие. Наглядный пример перевода экспансионизма на мирные 
рельсы, из “жёсткой” (hard)  в “мягкую” (soft) форму демонстрирует Германия – 
страна, многократно осужденная и наказанная за военно-силовые попытки расши-
рить свое “жизненное пространство” и в конечном счёте отказавшаяся от былых 
великодержавных амбиций. 

Тема германского экспансионизма  XIX – первой половины XX вв., да и ранее, 
была досконально исследована и у нас в стране, и за рубежом. При этом историки, 
как правило, концентрировали своё внимание либо на мировых войнах, либо на ко-
лониальной политике Германской империи [Аветян, 1966. Ерусалимский, 1974]. С 
1945 г. этот вопрос утратил свою актуальность: третий рейх был стерт с лица зем-
ли, его идеология запрещена, вермахт и его генеральный штаб ликвидированы, во-
енные преступники наказаны, а немецкая территория разделена державами-
победительницами на оккупационные зоны. Победители во Второй мировой войне 
сделали всё, чтобы не дать Германии снова вступить на путь военной экспансии. 
После оформления германской двугосударственности в 1949 г. ФРГ сформулиро-
вала принципиально новые внешнеполитические приоритеты, которые были встро-
ены в логику биполярного мира и поэтому кардинально отличались от установок 
Германской империи и Третьего рейха. Стратегическими целями Федеративной 
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Республики стали обеспечение безопасности для себя и союзников в рамках запад-
ных военно-политических структур при равнении на США, западноевропейская 
интеграция с опорой на Францию и в отдалённой перспективе национальное воссо-
единение. 

Кардинальные изменения произошли после объединения двух германских госу-
дарств в 1990 г., развала социалистического лагеря и последовавшего за этим рас-
пада СССР. За счёт поглощения ГДР ФРГ увеличилась в размерах, прибавила в 
населении, решила проблему разделённой немецкой нации и оказалась в принципи-
ально новой геополитической ситуации. Исчезла угроза полномасштабной войны, 
бывшие страны социалистического блока из противников превратились поначалу в 
потенциальных, а потом уже и реальных партнёров и союзников. “Холодная война” 
была выиграна, биполярный мир перестал существовать, и Германия приступила к 
поиску новых подходов для решения внешнеполитических задач и конструирова-
нию новых моделей для продвижения своих национальных интересов в далёкой от 
стабильности международной обстановке. Но насколько новыми были эти подхо-
ды, при том что положение ФРГ в современной системе международных координат 
не соответствует её экономической мощи?   

Действительно, страна входит в пятёрку мировых лидеров по объёму ВВП, за-
нимает второе место по объёму экспорта, является третьим по величине вкладчи-
ком в бюджет ООН, членом всех ведущих международных финансовых организа-
ций и локомотивом европейской интеграции. Вместе с тем “экономический ги-
гант”, хотя и избавился давно от уничижительного клейма “политического карли-
ка” и был инициатором создания “группы семи” и “большой двадцатки”, всё ещё не 
достиг желанной статусной планки на мировом политическом Олимпе. Германия 
до сих пор не имеет ни места постоянного члена в Совете Безопасности ООН, ни 
юридически закреплённых за собой особых прав и привилегий в рамках ЕС. С дру-
гой стороны, а так ли уж важен этот статус, если к голосу ФРГ прислушиваются все 
государства, если глава немецкого правительства почти каждый год признаётся са-
мой влиятельной особой в мире, а в рейтинге самых популярных стран в 2014 г. 
Германия оказалась на первом месте, потеснив США? [Deutschland ist das be-
liebteste Land. Германия, 2014]. 

Изменение геополитических координат после окончания “холодной войны” не 
затронуло рамочные условия мирового порядка образца Ялты и Потсдама. Иными 
словами, кардинальное изменение соотношения сил в мире не сопровождалось 
масштабной перестройкой фундаментальных принципов и институтов междуна-
родных отношений времён блокового противостояния; реалии постбиполярного 
мира так и не были закреплены в международно-правовом плане. В этой ситуации 
окрепшая Германия сразу заявила о своём желании и готовности стать постоянным 
членом Совета Безопасности ООН, мотивируя это своей “возросшей международ-
ной ответственностью”. Эта цель проходит красной нитью во всех коалиционных 
договорах с момента объединения страны. Однако в ближайшей и среднесрочной 
перспективе она недостижима, поскольку, во-первых, у ФРГ предостаточно авто-
ритетных конкурентов (Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Япония и др.), во-
вторых, пересмотр состава Совета Безопасности, по мнению многих “тяжеловесов”, 
должен сопровождаться крупномасштабной реформой всей Организации Объеди-
нённых Наций, в-третьих, этому препятствует общая инерционность системы меж-
дународных отношений. 

Немцы компенсируют своё нечленство в Совете Безопасности, роль которого в 
последние годы заметно падает, прежде всего принадлежностью к “коллективному 



Николай Павлов, Владимир Хохлов 72 

Западу”, а также членством в “семёрке” и “двадцатке”, перехвативших у ослабев-
шей ООН ряд функций по координации глобальных отношений. Будучи тесно ин-
тегрированной в западные структуры и позиционируя себя в качестве одного из 
ведущих партнеров США, Франции и Великобритании, Германия есть неотъемле-
мая часть Запада и полностью разделяет ценности евроатлантического сообщества, 
что, собственно, и стало “рецептом успеха германской внешней политики” 
[Wachstum. Bildung. Zusammenhalt, 2009]. В этой связи стоит заметить, что Берлин, 
с одной стороны, принимает участие в коллективной экспансии Запада, с другой – 
выстраивает стратегию расширения зоны собственного влияния. Другими словами, 
мы имеем дело с двухуровневой экспансией Германии на современном этапе. 

Наднациональная “физическая” экспансия Запада возникла задолго до оконча-
ния Второй мировой войны – её самыми яркими проявлениями в мировой истории 
были крестовые походы, великие географические открытия и сопутствующая им 
колонизация новых земель. На сегодняшний день можно выделить три главных 
направления коллективной западной экспансии. Во-первых, это придание западным 
ценностям универсального общемирового характера и продвижение их в глобаль-
ном масштабе. Во-вторых, содействие в построении рыночного и правового госу-
дарства, поощрение развития либерально-демократических институтов и поддерж-
ка ориентированных на это политических сил. В-третьих, защита прав человека и 
практическая помощь в их реализации. Суть всех трёх направлений сводится к од-
ной цели – трансформации окружающего мира по западным лекалам. Каждый шаг 
на пути к этой цели укрепляет позиции Запада, расширяет ареал его фактического 
влияния на общемировые процессы. 

Что касается национальной (индивидуальной) экспансии, то предшественники 
современной Германии – Пруссия, Германская империя и Третий рейх – утвержда-
ли свое право на место под солнцем военным путём. Для Федеративной Республи-
ки такой путь исключен, т.к. он не отвечает ни международным реалиям, ни эконо-
мическим потребностям (для современной национальной экономики гораздо важ-
нее развитая инфраструктура, инвестиционный климат и трудовая этика, чем тер-
риториальные приращения и природные богатства), ни взятым на себя междуна-
родным обязательствам, ни самой сути этого государства. Напомним, что утвер-
ждению на международной арене и постепенному вхождению в круг серьезных иг-
роков стране помогала благоприятная экономическая конъюнктура под названием 
“немецкое экономическое чудо”, политическая стабильность и прогнозируемость 
действий правительства во внешней политике. ФРГ была практически застрахована 
от серьёзных социально-экономических кризисов. Таким образом, внутренняя по-
литика успешно дополняла и развивала политику внешнюю, что в итоге ввело 
страну в клуб ведущих промышленно развитых стран. И если с момента создания в 
1871 г. единого национального государства Германия рассматривалась большин-
ством ее ближних и дальних соседей как дестабилизирующий фактор, подрываю-
щий основы сложившегося баланса сил, то со второй половины XX столетия Феде-
ративная Республика превратилась в очаг стабильности и благополучия в Европе, 
чьи максимы во внутренней и внешней политике не изменились и с национальным 
воссоединением в 1990 г. 

Главное состоит в том, что в Договоре об окончательном урегулировании в от-
ношении Германии ФРГ официально отказалась от территориальных требований к 
другим государствам. Более того, в статье 2-й договора было заявлено, что “с 
немецкой земли будет исходить только мир”, и особо подчеркнуто, что “действия, 
могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в особенности под-
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готовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и 
наказуемыми”. Представители Германии также заявили, что их страна никогда не 
применит оружие, которым она располагает, иначе как “в соответствии с ее консти-
туцией и Уставом Организации Объединённых Наций”. 

Что касается военного потенциала, то, во-первых, Германия отказалась от ору-
жия массового уничтожения, прежде всего ядерного, которым обладают все посто-
янные члены Совета Безопасности ООН, во-вторых, её армия – бундесвер – имеет 
устойчивую тенденцию к сокращению с перспективой доведения до уровня 160–
180 тыс. человек, поскольку бюджет страны в условиях перманентного глобального 
финансово-экономического кризиса и социальных обязательств перед населением 
не выдерживает значительных оборонных нагрузок. Расходы министерства оборо-
ны ФРГ в 2015 г. составят 32,97 млрд евро, то есть приблизительно 1,1% ВВП Гер-
мании [Neue Panzer für die Bundeswehr]. Этот показатель почти в два раза ниже по-
ставленной задачи по увеличению оборонных расходов, которую ФРГ приняла на 
себя как страна–член Североатлантического союза.  

Тем не менее, несмотря на снижение роли военного фактора, экономический 
потенциал, моральный авторитет и готовность выступать в качестве посредника в 
урегулировании сложных кризисных ситуаций привели к тому, что к мнению ФРГ 
прислушиваются во всех уголках мира. В определённом смысле Германия стала 
глобально оперирующей державой и уж точно “мягким гегемоном” в Европе. 

Торговая держава 

Федеративная Республика, как никогда ранее, воплощает тип торгового госу-
дарства в отличие от державы образца XIX – первой половины XX вв. А данному 
типу в особой мере отвечают многосторонние рамочные условия её международ-
ной деятельности. С этой точки зрения возвращение к германской великодержав-
ной политике в том виде, в каком она проводилась до 1945 г., и чего сегодня мно-
гие опасаются, практически исключено.  

Правящие круги ФРГ вне зависимости от партийного состава правительства по-
следовательно боролись и борются за отмену всех ограничений в передвижении 
товаров, капиталов и услуг, за либерализацию торговли, которая создаёт преиму-
щества для конкурентоспособных немецких предприятий. После крушения социа-
листического лагеря западные индустриально развитые страны приступили к фор-
сированной ликвидации существовавших ранее экономических барьеров. Заверше-
ние уругвайского раунда переговоров по ГАТТ (Генеральное соглашение по тор-
говле и тарифов) в 1993 г. и создание по его итогами в 1995 г. Всемирной торговой 
организации (ВТО) стало важным шагом в широкомасштабном наступлении Гер-
мании и на многостороннем уровне, и на треке двусторонней межгосударственной 
кооперации. 

С началом нового тысячелетия дальнейшая либерализация торговли в рамках 
ВТО, однако, затормозилась ввиду разногласий между промышленно развитыми и 
развивающимися, прежде всего “пороговыми”, странами. Негативные последствия 
имел и разразившийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис. Тем не 
менее благодаря решительным и своевременным государственным мерам в области 
экономической и фискальной политики Германии удалось без особых потерь не 
только остаться на плаву, демонстрируя устойчивый рост ВВП на уровне около 2–
3% годовых, но и сохранить еврозону путем создания совместно с Францией Евро-
пейского стабилизационного фонда. 

http://docs.cntd.ru/document/1900507
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В настоящее время ФРГ занимает второе место в мире по экспорту после Китая. 
С 1993 года экспортная квота Германии (отношение объема экспорта к общему 
объёму производства товаров и услуг) постоянно росла и составила в 2013 г. 38,9% 
[Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel].  

По данным Федерального статистического ведомства, в 2014 г. Германия уста-
новила новый рекорд в сфере экспорта: за границу было продано товаров на 1133,6 
млрд евро – на 3,7% больше, чем годом ранее [Export, Import, Globalisierung, 2011]. 
Второе полугодие 2015 г. немецкие экспортёры начали с рекордных показателей за 
всю историю немецкой внешней торговли: поставки продукции made in Germany на 
внешние рынки выросли в июле по сравнению с июлем 2014 г. на 6,2% до 107,1 
млрд евро [Deutsche Exporte so hoch wie nie  Available]. Таким образом, существен-
но возросли шансы на то, что рекордным окажется и весь 2015 г.  

На сегодняшний день европейский рынок продолжает играть определяющую 
роль для Федеративной Республики: 59% немецкого экспорта приходится на стра-
ны Евросоюза [Available at: http://www.dw.com/ru/немецкие-экспортёры], а из две-
надцати ведущих торговых партнеров ФРГ по размеру товарооборота девять явля-
ются членами Европейского союза. Наиболее важные торговые партнеры Берлина – 
Франция, Великобритания и Нидерланды. Но окружающий мир не ограничивается 
европейским  континентом, и Федеративная Республика оперативно реагирует на 
глобальные изменения. С возникновением понятия “новые индустриальные стра-
ны”, Германия стала обращать всё большее внимание на перспективные экономи-
ки: Китай, Индию, Бразилию, Мексику,  ЮАР, “азиатских тигров”. Новые рынки 
весьма привлекательны для германских предприятий, но они менее доступны, чем 
общее европейской пространство; сказываются такие дополнительные издержки, 
как логистика, пошлины, национальные требования к качеству продукции, которые 
отличаются от стандартов ЕС.  Подобные проблемы решаются путем вывода про-
мышленного производства в развивающиеся страны, где впоследствии и будет реа-
лизовываться произведенная продукция. Это позволяет не только более чутко реа-
гировать на требования местных рынков, но и заметно сократить расходы на рабо-
чую силу. Особенно характерен такой подход для автомобилестроительной отрасли 
Германии: в 2010 г. количество немецких автомобилей, сошедших с конвейера за 
пределами страны, превысило их внутреннее производство [Available at: 
http://www.dw.com/ru/немецкие-экспортёры]. 

Такой подход не лишен недостатков: ориентация на дешевую рабочую силу за 
рубежом и низкие издержки могут привести к “вымыванию” производственных 
мощностей из страны. Вместе с тем немецкий бизнес не может замыкаться на внут-
реннем производстве, которое априори дороже и ведет к ослаблению позиций в 
конкурентной борьбе. Поэтому Германия вынуждена комбинировать внутреннее и 
внешнее производство, экспорт на европейский рынок и рынки развивающихся 
стран, что позволяет ей и дальше сохранять лидерство в системе мировых экспорт-
но-импортных координат.  

Культурная экспансия 

Как самостоятельное направление германская внешняя культурная политика 
(ВКП) получила свое развитие в конце XIX столетия, хотя сам термин впервые был 
введен в научный оборот лишь в 1912 г. немецким историком-экономистом Карлом 
Лампрехтом. Он считал, что политика Германии как молодой мировой державы 
должна базироваться на этических принципах и всеобъемлющем немецком куль-
турно-политическом наследии. Примером для него служил опыт “культурного им-
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периализма” Великобритании, Франции и в некоторой степени США. Поначалу под  
“внешней политикой в области культуры” понимался не столько диалог и “мена 
мыслей”, сколько экспорт немецкого языка. Создание немецких школ за рубежом 
стало, таким образом, одной из первых мер “культурной дипломатии”, получившей 
необходимую институциализацию во внешнеполитическом ведомстве Германии. 

Задаче по распространению за рубежом знаний о немецком языке и немецкой 
культуре традиционно уделялось много внимания при всех исторических формаци-
ях и режимах. Не стала исключением и молодая Федеративная Республика Герма-
ния, руководство которой возвело внешнюю культурную политику наряду с соб-
ственно политикой и экономикой в ранг “третьего измерения” внешней политики. 
В 1970 г. в Бундестаге была создана специальная комиссия по внешней культурной 
политике. Перед ней была поставлена задача разработать рекомендации по улуч-
шению культурного имиджа Федеративной Республики за рубежом. В 1975 г. ко-
миссия представила доклад [Außenhandel Rangfolge der Handelspartner im Außen-
handel], который вместе с заключением правительства стал первой официальной 
концепцией внешней культурной политики Боннской республики. 

В 70–80-е годы XX века германская ВКП развивалась в контексте общеевро-
пейских и трансатлантических процессов; она должна была способствовать евро-
пейским интеграционным процессам, укреплению позиций ФРГ в западных струк-
турах, политике разрядки, а также диалогу “Север – Юг”. Тем не менее уже в тот 
период ясно прослеживается и преследование чисто национальных интересов, ко-
торые предполагали улучшение имиджа страны, подорванного двумя мировыми 
войнами, общемировое признание ФРГ в качестве цивилизованного государства, а 
также продвижение идеи о культурном единстве Германии в условиях немецкой 
двугосударственности. Можно констатировать, что эти цели были достигнуты: се-
годня объединенная Германия стала одним из самых уважаемых европейских госу-
дарств на мировой арене, а немецкая нация предстает перед нами как прошедший 
через искупление народ, который не только вынес исторические уроки из ХХ-го 
столетия, но и глубоко их прочувствовал.  

После объединения страны в 1990 г. внешняя политика Германии в области 
культуры характеризовалась, с одной стороны, своей последовательностью и ста-
бильностью, а с другой – чутким реагированием на стремительно менявшуюся об-
становку в мире. Динамику её развития стоит рассматривать в двух плоскостях: 
расширение географии немецкого присутствия за рубежом и диверсификацией за-
дач, сформулированных в правительственных документах.   

На излете существования Советского Союза ФРГ получила доступ к культур-
ному пространству бывших социалистических стран Восточной Европы. В течение 
трех лет, с 1989 по 1992 г., к числу уже существовавших филиалов Института им. 
Гёте в Бухаресте, Белграде и Загребе прибавились новые отделения – в Москве, 
Праге, Варшаве, Кракове, Братиславе и Риге. С 1992 по 1995 г. были открыты пред-
ставительства в Киеве, Минске, Санкт-Петербурге и Тбилиси. Выбор стран для 
расширения сети был неслучаен – на том этапе первоочередной задачей ВКП была 
поддержка немецких меньшинств за рубежом, прежде всего в странах Центральной 
и Восточной Европы. Германия придавала большое значение поддержанию немец-
ких диаспор как в бывшем СССР, так и в других постсоциалистических странах, 
поскольку считала это своим моральным долгом, не выполненным в силу объектив-
ных обстоятельств в условиях блокового противостояния. Была и другая причина – 
две трети изучавших немецкий язык по всему миру проживали на тот момент на тер-
ритории бывшего социалистического лагеря. Политика по поддержке немецких 
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диаспор органично дополнялась линией на политические преобразования в возник-
шем идеологическом вакууме в Центральной и Восточной Европе, которые имели 
своей целью трансформацию общества в соответствии с западной шкалой ценностей 
и перевод бывших социалистических стран на рельсы рыночной экономики.  

Наряду с уделением возросшего внимания молодым странам на постсоветском 
пространстве и бывшим членам Организации Варшавского Договора германская 
внешняя политика в области культуры традиционно не обходила стороной и союз-
ников ФРГ по НАТО, и развивающиеся страны. Что касается последних, то ВКП 
была либо подчинена экономическим интересам, как это демонстрировали приме-
ры Китая, Индия, Индонезии и др., либо диктовалась необходимостью стабилиза-
ции внутриполитической обстановки, как это было в Судане. При этом постепенно 
все более выразительным становился курс на поддержку демократических в запад-
ном понимании реформ в развивающихся странах и государствах с переходной 
экономикой [Bericht der Enquete-Kommission  Auswärtige Kulturpolitik]. 

При правительстве “красно-зеленой” коалиции (1998–2005 гг.), которое конста-
тировало “возрастание роли внешней культурной политики в век глобализации и 
растущей необходимости всемирного культурного диалога”, была одобрена внеш-
неполитическая “Концепция-2000”, где были изложены актуальные задачи герман-
ского государства в сфере продвижения немецкого культурного наследия за рубе-
жом. Отныне она стала именоваться “внешней политикой в области культуры и об-
разования” (ВПКО). Но главным в ней осталось снабжение окружающего мира ин-
формацией о Германии и обо всем, что там происходит. В новой концепции ставка 
была сделана на поддержку долгосрочных “устойчивых” программ, в том числе в 
сфере образования, в ущерб разовым мероприятиям с краткосрочным эффектом. 
При этом рекомендовалось перейти к смешанной форме участия в культурных про-
ектах – государственной и частной, учитывая, что и на этом направлении герман-
ской внешней политики в тот период происходила экономия средств. 

С приходом к власти в 2005 г. правительства “большой коалиции” и благодаря 
усилиям министра иностранных дел Ф.-В. Штайнмайера (СДПГ) внешняя культур-
ная политика была поднята на должную высоту. Прежде всего кардинально изме-
нилась ее стратегия. Если ещё совсем недавно она рассматривалась исключительно 
как информационно-пропагандистская подпорка внешней политики, то теперь с 
легкой руки министра её девизом стало “знания и творчество – это основы роста” 
государства. Ф.-В. Штайнмайеру удалось убедить кабинет министров в том, что 
“активная внешняя культурная политика соответствует самосознанию Германии 
как нации, имеющей богатые культурные корни”, что “прочные международные от-
ношения нуждаются также в культурном фундаменте”, что кропотливая работа на 
этом направлении помогает преодолевать барьеры между разнородными культурами, 
налаживать межкультурный диалог, что она должна вносить весомый вклад в 
предотвращение и разрешение конфликтов путём взаимного общения и сотрудниче-
ства. Именно поэтому внешняя культурная политика была возведена в ранг “инве-
стиции в будущее, которая содействует позитивному образу Германии за рубежом”. 

Внешняя политика Германии в области культуры стала образцовым примером 
“мягкой силы”, позволяющей стране добиваться решения конкретных задач. Ее ос-
новные направления отныне заданы во всех коалиционных договорах, заключае-
мых при формировании каждого нового правительства ФРГ. При этом над выпол-
нением поставленных задач работает не только внешнеполитическое ведомство 
ФРГ, под патронатом которого осуществляет свою деятельность Институт им. Гёте, 
но и целый ряд организаций: Институт зарубежных связей, медиакомпания 
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“Немецкая волна”, Фонд им. Гумбольдта, Германская служба академических обме-
нов, а также различные околопартийные и благотворительные фонды [Павлов, 
2012]. Большинство из этих структур в той или иной степени финансируются госу-
дарством, но обладают при этом определённой автономностью, что повышает их 
оперативность и в конечном итоге позволяет им действовать более эффективно. 

Основной центр тяжести пропагандистской работы за рубежом в рамках внеш-
ней культурной политики падает на Институт им. Гёте по преподаванию немецкого 
языка за рубежом и содействию международному культурному сотрудничеству. 
Институт, который ещё называют “фирменным знаком и лицом Германии за грани-
цей”, отвечает прежде всего за популяризацию немецкого языка за рубежом. Более 
60 лет работы института приносят свои плоды – немецкий язык считается сегодня 
одним из самых изучаемых языков; около 80 млн человек владеют немецким языком, 
не являясь его носителями. Ещё одно направление – культурный обмен с другими 
странами. Его цель – дать представление о Германии и немецком образе жизни ино-
странцам. Годовой бюджет организации составляет 351 млн евро, из них 208 – сред-
ства, выделяемые МИД ФРГ [Павлов, 2009]. На сегодняшний день сеть отделений 
Гёте-института насчитывает  порядка 160 филиалов в 94 странах. Немногим меньше 
половины филиалов находится в Европе, остальные охватывают ещё четыре конти-
нента. Это позволяет говорить о “глобальном” характере работы организации. 

Околопартийные фонды им. К. Аденауэра (ХДС), Х. Зайделя (ХСС), Ф. Эберта 
(СДПГ), Г. Бёлля (Союз 90/”Зелёные”) и Р. Люксемург (Левая партия) неформально 
подчинены той или иной партии ФРГ, но финансируются во многом за счёт госу-
дарственного бюджета. Их главная задача – выявить наиболее способных и поли-
тически активных молодых людей и создать у них позитивное восприятие о Герма-
нии благодаря оплачиваемым стажировкам и именным стипендиям. Как правило, 
политические фонды при выборе стипендиатов обращают особое внимание на по-
литические взгляды претендентов и их участие в общественной жизни. 

Практической задачей всех перечисленных выше организаций является созда-
ние сети бывших участников стипендиальных и премиальных программ (Alumni), с 
которыми поддерживается связь на протяжении многих лет. Таким образом, за ру-
бежом создается прослойка людей, симпатизирующих или, по меньшей мере, ло-
яльных Германии. Такой метод налаживания межкультурной коммуникации вы-
годно отличается тем, что подразумевает систематическую работу с перспективой 
на долгосрочный эффект. В конечном итоге это позволило создать, а сейчас уже 
поддерживать положительный образ ФРГ во всём мире.  

Перед немецкими культурными организациями, ведущими свою деятельность 
за рубежом, стоит ещё одна важная задача – преодолеть “утечку мозгов” из Герма-
нии, ведь современные условия для научно-исследовательской деятельности в 
стране не самые оптимальные по сравнению с отдельными членами ОЭСР. Соглас-
но докладу Экспертной комиссии в области науки и инноваций, с 2006 по 2011 г. 
Германию покинули 23460 регулярно публикующихся учёных, прибыло же из дру-
гих стран всего 19521 исследователей [Goethe-Institut Jahrbuch, 2014/2015]. При 
этом в докладе отмечается, что уровень квалификации прибывших в ФРГ исследо-
вателей заметно ниже, чем у немецких эмигрантов. Внешняя политика Германии в 
области культуры если не решает, то в некоторой степени купирует эту проблему.  

ВПКО Германии наглядно свидетельствует, что вопросы культуры, науки и об-
разования могут быть таким же полем для борьбы и экспансии, как и войны про-
шлых столетий или политические игры держав на международной арене. Экспан-
сия всегда представляет собой расширение зоны контроля, что подразумевает 
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прежде всего борьбу за ресурсы, в том числе человеческие. Полезные ископаемые 
всё также важны для функционирования экономики, но для современного постин-
дустриального общества, которым Германия и является, гораздо важнее ресурсы 
более высокого порядка – человеческий капитал и положительный имидж. Первый 
ресурс способствует общему развитию науки, экономики и общества, в то время 
как второй помогает добиваться поставленных внешнеполитических целей. Гер-
манская культурная экспансия – не попытка превратить окружающий мир в образ и 
подобие ФРГ, а конкурентная борьба с другими развитыми странами (Великобри-
танией, Францией, США) за привлечение в свою страну наиболее способных и по-
лезных для нужд германской экономики специалистов. 

             

Экспансия – неотъемлемая часть международных отношений, так как она явля-
ется естественной частью жизненного цикла большинства государств. Это явление 
может принимать разные формы, необязательно связанные с военно-
политическими структурами страны. Пример Германии наглядно доказывает это: 
не имея ни малейшей возможности для военной экспансии или колониализма, ФРГ 
нашла другой способ  наращивать своё международное влияние – через культур-
ную политику, экспорт товаров, политическую интеграцию. Эти три направления 
германского “мягкого экспансионизма” тесно взаимосвязаны и переплетаются друг 
с другом. Европейская интеграция создала предпосылки для исключительно вы-
годных условий на европейском рынке для Германии. Немецкий экспорт позволил 
государству вкладывать серьёзные средства во внешнюю культурную политику и 
создать развитую сеть влияния за рубежом, которая работает на имидж страны и 
приносит практическую отдачу. 

Ставка ФРГ на “мирный” и “двухуровневый” экспансионизм оправдала себя – на 
сегодняшний день Германия играет одну из ведущих ролей в мировой политике и 
экономике. Однако современная ситуация глобальной экономической стагнации и 
политической нестабильности не только создаёт внешнеполитические проблемы для 
Германии, но также готовит оптимальные условия для того, чтобы она взяла на себя 
ещё большие обязательства по отношению к мировому сообществу. Такое усиление 
роли Германии создаёт условия для нового импульса германского экспансионизма, и 
не исключено, что он начнет принимать новые, более острые и менее “мирные” черты. 

Уже сейчас слышны голоса сторонников отказа от былой “культуры сдержан-
ности” во внешней политике [Gutachten zu Forschung, Innovation und Technologischer 
Leistungsfähigkeit Deutschlands. Gauck auf der Sicherheitskonferenz], т. е. перехода к 
более жёсткому силовому позиционированию с опорой на НАТО и ЕС. И по мере 
того как будет нарастать неопределённость в вопросах военно-политической без-
опасности Германии, их позиции будут только крепнуть. Сегодня, когда Европей-
ский Союз столкнулся с беспрецедентным потоком беженцев, сравнимым разве что 
с Великим переселением народов, ФРГ будет вкладывать средства в решение соци-
альных, адаптационных и интеграционных задач, связанных с вынужденными пе-
реселенцами. Но завтра, когда попытки отгородиться от кризисных регионов и за-
лить деньгами проблему мигрантов не увенчаются успехов, а стремительно нарас-
тающее количество кризисных зон вокруг Евросоюза начнёт создавать качественно 
новую геополитическую ситуацию, Германии как флагману Европы придётся все-
рьёз пересмотреть свою роль в мировой политике и для сохранения своего с таким 
трудом завоеванного ареала политического, торгово-экономического и культурного 
влияния предпринять меры, которые одной “мягкой силой” явно не ограничатся. 
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Первый, пока ещё негромкий звонок уже прозвучал: 16 сентября правительство 
ФРГ решило расширить участие бундесвера в операциях против перевозчиков 
нелегалов из Африки, а немецким боевым кораблям в составе контингента ЕС – 
разрешить останавливать, конфисковывать и даже топить суда, принадлежащие 
контрабандистам.      
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Аннотация. В данной статье автор анализирует сложные и непостоянные отношения 

между Россией и ОБСЕ. В различные периоды времени они трансформировались от коопе-
рации к конфронтации. Вероятно, что кризис на Украине может стать новым поворотным 
моментом. Поскольку в начале 2000-х Россия не только критиковала деятельность ОБСЕ, 
но и не исключала возможность выхода из членского состава Организации. Однако сегодня 
Москва демонстрирует готовность к более тесному сотрудничеству с ОБСЕ, особенно в 
области урегулирования украинского кризиса. Учитывая данные обстоятельства, в даль-
нейшем роль ОБСЕ на международной арене может существенно возрасти. 

Ключевые слова: ОБСЕ, Россия, НАТО, ЕС, Украина, европейская безопасность. 
 
Беспрецедентный острейший политико-военный (т.н. “украинский”) кризис вы-

светил для России многое в европейской политике, в том числе и в отношениях с 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Вспомним, что после распада СССР отношения России и ОБСЕ были весьма 
неровными и характеризовались периодической трансформацией от сотрудниче-
ства к охлаждению. Наличие кризисных тенденций в связях Москвы и этого важно-
го европейского института особенно остро проявились в нулевые годы. Возникли 
опасения выхода России из ОБСЕ. Однако активное участие ОБСЕ и использование 
его механизмов в попытках урегулирования кризиса на Украине, обращение к этой 
организации в столь критической ситуации со стороны Москвы можно рассматри-
вать как начало нового этапа в отношениях России и ОБСЕ. 

Хельсинки: Заключительный акт не был напрасным 

Созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписание 
хельсинкского Заключительного акта в 1975 году стали важной вехой в построении 
системы евро-атлантической безопасности. С тех пор СБСЕ, а впоследствии – Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе, оставалась значимым (пе-
риодически даже ключевым) форумом для диалога между Западом и Востоком. 
Принципы, которые были заложены в хельсинкском Заключительном акте, означа-
ли признание незыблемости территориальных изменений (государственных гра-
ниц) поcле окончания Второй мировой войны и утверждение нового кодекса пове-
дения в отношениях стран Евро-Атлантики. Начавшиеся с распадом Советского 
Союза геополитические изменения поставили под сомнение оптимизм инициаторов 
и участников хельсинской встречи.  
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Анализируя политическое значение хельсинкского Заключительного акта, сле-
дует отметить, что его подписание представляло собой попытку становления ново-
го формата европейской архитектуры безопасности – надблоковой системы без-
опасности. Страны НАТО и ОВД смогли выработать единый подход к обеспечению 
безопасности в Европе, основные принципы которого получили название – “Хель-
синкский декалог”. В соответствии с ним государства должны были выстраивать 
отношения друг с другом, соблюдая следующие правила: 1) суверенное равенство, 
уважение прав, присущих суверенитету; 2) неприменение силы или угрозы силой; 
3) нерушимость границ; 4) территориальная целостность государств; 5) мирное 
урегулирование споров; 6) невмешательство во внутренние дела; 7) уважение прав 
человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убежде-
ний; 8) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 9) сотрудниче-
ство между государствами; 10) добросовестное выполнение обязательств по меж-
дународному праву [Final Act, 1975: 2]. 

Такая модель безопасности была выгодна обоим противоборствующим блокам. 
Страны социалистического лагеря зафиксировали территориальные итоги Второй 
мировой войны, государства капиталистического мира добились признания гума-
нитарной тематики – “прав человека и основных свобод, включая свободу совести, 
мысли, религии и убеждений” [Final Act, 1975: 6] – важным направлением развития 
европейской безопасности. 

В этой связи начало хельсинкского процесса можно отнести к революционным 
явлениям в области международного права, поскольку впервые наряду с вопросами 
военной безопасности, стояли права человека и фундаментальные свободы. Тема 
человеческого измерения была признана предметом переговорного процесса между 
СССР и странами Запада. 

В целом Хельсинкское соглашение зафиксировало статус-кво в Европе и снизи-
ло конфронтацию между Западом и Востоком. Государства-участники, среди кото-
рых были четыре ядерные державы, включая США и СССР, выступали гарантами 
ненападения [Системная история международных отношений. Том 3, 2000: 385–
386]. Такие принципы, как неприменение силы или угрозы силой, мирное урегули-
рование споров и невмешательство во внутренние дела, должны были ликвидиро-
вать угрозу возникновения крупномасштабной войны на европейском континенте. 
Более того, в рамках Заключительного хельсинкского акта был принят “Документ 
по мерам укрепления доверия и некоторым аспектам безопасности и разоружения”.  

Однако продекларированных принципов было недостаточно для того, чтобы 
предотвращать новые кризисы европейской безопасности. В середине 70-х годов 
СССР приступил к модернизации дислоцированных на территориях стран Варшавско-
го Договора ракет средней дальности. В 1979 г. начался ввод советских войск в Афга-
нистан, вызвавший заметную озабоченность в странах Европы и серьезно обострив-
ший их отношения с Советским Союзом. В том же году государства–члены НАТО 
приняли решение о размещении американских ракет средней дальности “Першинг-2” 
и “Томагавк” в Западной Европе. Таким образом, начавшая было ослабевать конфрон-
тация, получила “новое дыхание”. Это отразилось и на остроте полемики на встречах 
СБСЕ в Женеве (1973–1975), Белграде (1977–1978) и Мадриде (1980–1983). 

ОБСЕ в новых геополитических реалиях 

Принципиально новая геополитическая ситуация начала возникать в середине 
80-х годов с приходом к власти в Советском Союзе М.С. Горбачёва. Перестройка в 
СССР сопровождалась формированием элементов и претворением в жизнь т.н. по-
литики “нового мышления” на мировой арене.  
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В общем виде она предполагала признание приоритета общечеловеческих цен-
ностей и полную деидеологизацию внешней политики. К главным составляющим 
“нового политического мышления” относились целостность и взаимозависимость 
мира, усиление реальной борьбы против ядерной опасности и гонки вооружений 
(решительное сокращение и избавление от ядерного оружия), равная безопасность, 
провозглашение принципа “достаточности” в обороне и т.д.  

СССР выступал не только за реформирование мировой системы безопасности, но 
в Европе – за лишение такие институтов, как НАТО и ОВД, военной составляющей, 
создание на их основе структур политического характера. Новая стратегия была так-
же нацелена на невмешательство во внутренние дела стран социалистического со-
дружества и стремление к мирному урегулированию региональных конфликтов.  

Идея “общеевропейского дома” приобретала реальные очертания. В этом кон-
тексте роль СБСЕ в системе европейской безопасности стала ощутимо расти. 

Благодаря политическим реформам в СССР, коренному пересмотру его внеш-
ней политики, во взаимоотношениях Советского Союза и Запада открылись пер-
спективы для поистине революционных изменений. Быстро наращивался потенци-
ал новых соглашений в сфере безопасности.  

В 1986 году в Стокгольме странами-участницами был принят итоговый доку-
мент по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе, где вводились кон-
кретные параметры предварительного уведомления об определенных видах воен-
ной деятельности. В ноябре 1990 года под эгидой ОБСЕ, в рекордно короткие сро-
ки, был согласован и заключён Договор об обычных вооружённых силах в Евро-
пе. Начатые в 1989 году переговоры по мерам доверия в Европе увенчались за-
ключением т.н. Венского документа, который постоянно модернизируясь, работа-
ет по сей день. 

В ноябре 1990 года был достигнут исторический консенсус по основным прин-
ципам дальнейшего строительства европейского дома и мирного сосуществования 
на континенте, получивший название Парижской хартии для новой Европы. Все 
это было сделано под эгидой СБСЕ, которая в новых условиях смогла внести весо-
мый вклад в усилия по построению принципиально новой системы европейской 
безопасности, определение генеральных путей её дальнейшего возможного разви-
тия. Представляется, что при наличии благоприятных условий СБСЕ могла бы 
стать центральным институтом не только в выработке новых концептуальных 
обоснований европейской безопасности, но и стать инструментом по их претворе-
нию в жизнь. 

В 1990-е годы российское руководство пыталось продолжить развитие некото-
рых идей, заложенных во внешней политике СССР. На европейском континенте 
Москва стремилась усовершенствовать модель безопасности Европы, ключевым 
элементом которой должно было стать СБСЕ. Имея в виду планы НАТО на расши-
рение альянса, которые, с точки зрения российского руководства, были чреваты 
новым разделом Европы, Москва вынесла на обсуждение предложение об увеличе-
нии перечня полномочий СБСЕ, особенно в отношении вопросов военной безопас-
ности и политической стабильности в Европе [Журкин В.В., 2011: 694–695]. 

Выступая на саммите СБСЕ в Будапеште в 1994 году, Б.Н. Ельцин сделал ак-
цент на необходимости формирования общеевропейской организации с надёжной 
правовой базой. Тогда же Москва выразила готовность обсудить со странами-
участницами вопросы предоставления взаимных перекрестных гарантий безопас-
ности отдельным государствам или группам государств в двустороннем или много-
стороннем порядке. В Будапеште были представлены наиболее радикальные идеи 
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преобразования европейской системы безопасности – создание “евро-ООН” и “ев-
ро-Совет безопасности”1.  

Российские инициативы не были одобрены другими участниками Совещания, 
хотя большинство стран в то время были согласны относительно укрепления СБСЕ 
и расширения её координирующих функций. Так, например, государства-члены 
НАТО в принятой в 1991 году Стратегической концепции блока уточняли, что Ор-
ганизация Североатлантического Договора будет поддерживать развитие СБСЕ с 
целью разрешения конфликтов и предотвращения возможных войн в Европе, по-
скольку безопасность Альянса неразрывно связана с безопасностью стран европей-
ского континента в целом [Strategic Concept, 1991: 2–3]. 

В 1992 году на сессии стран НАТО в Осло говорилось о проведении миротвор-
ческих операций под эгидой СБСЕ с использованием ресурсов и экспертных воз-
можностей блока. В 1994 году программа НАТО “Партнёрство ради мира” содер-
жала положение об обязательствах государств, участвующих в программе, “соблю-
дать положения Хельсинкского заключительного акта и всех последующих доку-
ментов СБСЕ”, а также пункт о достижении “уровня подготовки сил и средств, не-
обходимого для помощи операциям, осуществляемым под эгидой ООН или с санк-
ции ОБСЕ” [Framework Document, 1994]. В 1994 году Германия и Нидерланды в 
“Повестке дня для встречи в Будапеште” вновь подчеркивали важность усиления 
роли СБСЕ в решении территориальных конфликтов в Европе. 

На встрече в Будапеште в 1994 году странам-участникам удалось принять до-
кумент, получивший название “На пути к подлинному партнёрству в новую эпоху”, 
главной задачей которого ставилось преобразование Совещания в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако, несмотря на трансформацию Со-
вещания в Организацию, ОБСЕ так и не стала субъектом международного права, 
поскольку не был принят устав. Более того, решения данной организации так и не 
стали носить юридически обязывающего характера [Уткин С.В., 2010: 68].  

Дальнейшее развитие событий не способствовало повышению значимости 
ОБСЕ, в том числе и в формате, которых предлагала Россия. Во-первых, со време-
нем часть полномочий ОБСЕ стала фактически переходить к НАТО. Россия, как 
один из главных полюсов влияния в ОБСЕ, в 1990-е годы проходила через ряд по-
литических и финансово-экономических кризисов и стала серьёзно уступать США 
по ряду компонентов военной мощи. Она перестала быть сверхдержавой и лидером 
противостоящего НАТО блока – ОВД [Арбатов А.Г., 2010: 13]. Таким образом, с 
политики Вашингтона на международной арене был снят существовавший на про-
тяжении десятилетий мощный ограничитель. Вовлечение бывших стран социали-
стического лагеря в зону влияния НАТО и США продвигалось быстро и успешно. 
Возникли тенденции становления американоцентричной “однополярности” в меж-
дународных отношениях [В поисках новой роли, 2011: 5]. 

Во-вторых, процесс геополитических изменений на континенте таил в себе 
конфликтный потенциал. Качественно новые вызовы европейской безопасности 
требовали модернизации её существующей системы. В таких условиях необходимо 
было сформировать основные инструменты и механизмы, способные адекватно от-
вечать на новые угрозы. Обладая всеми необходимыми ресурсами, на этом фоне 
НАТО удалось усилить свои позиции. Эта тенденция стала особенно очевидной в 
период вспыхнувших кризисов в Европе в 1990-е годы. Знаковым событием стало 
нанесение НАТО в 1999 году бомбовых ударов по Югославии без мандата СБ ООН.  
                                                           
1 Саммит СБСЕ в Будапеште. В “холодном мире” не обойтись без новой стены. Газета 

“Коммерсант” № 231 от 06-12-94В: http://www.kommersant.ru/doc/97034 
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В-третьих, ОБСЕ оказалась неспособной эффективно разрешать европейские 
конфликты. Несмотря на то, что деятельность ОБСЕ охватывает несколько стадий 
развития конфликта – предупреждение, превентивная дипломатия, содействие в 
разрешении конфликта, постконфликтная реабилитация – уже к концу 1990-х годов 
стало очевидно, что значимого прогресса в урегулировании кризисов в Европе уси-
лиями ОБСЕ достигнуть не удаётся. Её миротворческие миссии на пространстве 
бывшего Советского Союза – в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Северной Осе-
тии и Абхазии – были малоэффективными. Помимо того что развёрнутые миссии 
ОБСЕ в странах Юго-Восточной Европы потерпели неудачу, сама организация бы-
ла оттеснена НАТО и ЕС на второй план [Фисенко В.Н., 2011: 159]. 

В-четвёртых, Европейский Союз (ЕС) начал развивать своё собственное военно-
политическое направление деятельности. В 1992 году Маастрихтский договор ввёл 
понятие “трех опор”, одной из которых являлась Общая внешняя политика и поли-
тика безопасности. К концу 1990-х годов ЕС планировал создать силы быстрого 
реагирования (до 60 тыс. военнослужащих) к 2003 году [Европейская интеграция, 
2011: 240]. В 2003 и 2004 годах силы ЕС были размещены в Македонии и Боснии и 
Герцеговине. Таким образом, наметилось смещение центра тяжести в системе ев-
ропейской безопасности в сторону ЕС и НАТО.  

В итоге на фоне происходящих процессов ОБСЕ стала терять своё предназначе-
ние. Если в 1975 году работа СБСЕ была подчинена созданию “Хартии разрядки” и 
признанию послевоенных границ, с чем она достаточно успешно справилась, то в 
1990-е – страны евро-атлантического пространства нуждались в новых механизмах 
по урегулированию европейских конфликтов. Однако, скромные успехи ОБСЕ в 
устранении кризисов на европейском континенте продемонстрировали несовер-
шенство данной структуры и её неспособность адекватно отвечать на новые вызо-
вы и угрозы европейской безопасности, что значительно снизило её конкуренто-
способность по сравнению с другими институтами в гонке за первенство в системе 
европейской безопасности.  

Таким образом, 1990-е годы стали периодом трансформации системы европей-
ской безопасности в результате изменения геополитического ландшафта и форми-
рования нового баланса сил на пространстве Евро-Атлантики. С окончанием “хо-
лодной войны” исчезла жёстко структурированная биполярная система миро-
устройства, что повлекло за собой разбалансированность европейского региона и 
неопределённость в “правилах игры”. В 1990-е годы в ОБСЕ начинает формиро-
ваться новая конфигурация сил ЕС–НАТО/США–Россия. В ней позиция России 
выглядела относительно изолированной, поскольку она не обладала столь же мощ-
ным внутренним потенциалом для кооперации и интеграции по сравнению со стра-
нами ЕС и НАТО. Западные страны, в свою очередь, смогли создать определённый 
привлекательный для новых участников европейского процесса “полюс стабильно-
сти”, так как на рубеже XX–XXI веков достигли достаточно высокого и относи-
тельного равного уровня социально-политической устойчивости и экономического 
благосостояния, а также значительного уровня согласия относительно ценностных 
ориентиров своего развития. [Барановский В.Г., 2004: 506]  

В 1990-е годы и в последующем России не удалось ни предотвратить, ни огра-
ничить расширение НАТО. Не получилось ограничить процесс расширения влия-
ния Северо-атлантического альянса и путём повышения роли ОБСЕ. Заметную, ес-
ли не решающую роль, на пути противодействия планам российской дипломатии 
сыграли США, которые ключевое место в укреплении европейской безопасности 
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отводили именно НАТО. При этом Вашингтон отдавал должное и ОБСЕ, но никак 
не в роли “евро-ООН” или “евро-Совета Безопасности” – за что ратовала Москва 1.  

В конце XX – начале XXI века Россия всё более оказывалась перед выбором: 
активизация поиска собственного (“особого”) пути или активная интеграция с ев-
ропейскими и мировыми институтами. Как показало дальнейшее развитие событий, 
Москва не смогла гармонизировать эти два процесса. 

 С одной стороны, Россия двигалась по пути более тесного взаимодействия со 
странами Запада, ориентированными на либерально-демократические идеалы, а с 
другой – Россия, как наследница великой державы (в сознании многих – и несколь-
ких держав, царской России и Советского Союза), была не готова жертвовать ча-
стью своего суверенитета и подчиняться чужим “правилам игры”. [Тренин Д., 2006: 
57] Одновременно следует отметить, что страны Запада, со своей стороны, тоже 
оказались не готовы к интеграции со слабой в экономическом плане и политически 
дезорганизованной Россией, хотя продолжали развитие своей стратегии по транс-
формации России в “нормальное” европейское государство путем поддержания по-
литики “содействия демократическим и рыночным реформам в России”. [Потемки-
на О.Ю., Кавешников Н.Ю., 2007: 26] 

Более того, рассматривая Россию в треугольнике США–ЕС–Россия, Алексей 
Громыко отмечает, что процесс создание панъевропейской архитектуры безопасно-
сти осложняется тем, что Европейский континент всегда делился на несколько зон 
безопасности в силу различных подходов отдельных групп государств к обеспече-
нию безопасности. Например, ЕС уже не одно десятилетие придерживается идеи 
“мягкой силы”, “пула суверенитетов” и размывания государственных границ в от-
личие от США, которые делают акцент на неприкосновенности своих границ и 
незыблемости суверенитета, а также на возможность применения военной силы, в 
том числе превентивно. Россия занимает срединное положение между двух пози-
ций [Безопасность Европы, 2011: 701]. 

Развитие кризисных тенденций в отношениях России и ОБСЕ 

На рубеже веков в российской политической элите стали превалировать настро-
ения в пользу не только восстановления международно-политического влияния 
России, но и в значительной степени реставрации элементов “сверхдержавного” 
статуса страны. Активизировались поиски и “особого пути” её развития. В начале 
2000-х России удалось оправиться от экономического кризиса, более того, за счёт 
роста цен на энергоресурсы улучшить свои финансовые возможности. 

Одновременно Россия стремилась не допустить распространения военно-
политического влияния стран–членов НАТО на пространство бывшего СССР и 
всячески старалась укрепить своё положение в странах СНГ. Она претендовала на 
роль государства, обладающего эксклюзивными возможностями для решения кон-
фликтных ситуаций на территории стран Содружества. В итоге как на междуна-
родной арене, так и в рамках ОБСЕ Москве удалось создать альтернативный запад-
ному “полюсу стабильности” сегмент международно-политической системы, кото-
рый В.Г. Барановский определил как “Россия плюс” [Барановский, 2004: 508]. 

С этим напрямую связано обострение отношений с ОБСЕ, которая также, в со-
ответствии со своими полномочиями стремилась принять участие в конфликтном 
урегулировании на пространстве СНГ. В июле 2004 года в Москве было принято 
заявление государств–участников СНГ относительно положения дел в ОБСЕ. В за-
                                                           
1 Саммит СБСЕ в Будапеште. В “холодном мире” не обойтись без новой стены. Газета Ком-

мерсант Номер.№ 231 от 06-12-94В: http://www.kommersant.ru/doc/97034 
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явлении утверждалось, что в ОБСЕ существует “выборочное повышенное внима-
ние к одним странам при игнорировании проблем в других государствах-
участниках”, что свидетельствует о наличии в рамках ОБСЕ “практики двойных 
стандартов и селективных подходов”1. 

Высокой точки накал кризиса достиг в 2006 году, когда на заседании совета 
министров иностранных дел ОБСЕ Сергей Лавров поставил вопрос о возможном 
выходе России из ОБСЕ. Недовольство Москвы в первую очередь было вызвано 
деятельностью ОБСЕ исключительно в рамках человеческого измерения вместо так 
называемого комплексного подхода к вопросам безопасности2. Со стороны ОБСЕ в 
адрес России звучали обвинения в систематическом нарушении прав человека и 
фундаментальных свобод, в непрозрачности российской избирательной системы, в 
использовании Москвой экономических рычагов давления на соседние страны и в 
нежелании России выводить свои войска из Приднестровья, Абхазии и Южной 
Осетии. С последней проблемой страны НАТО и ЕС на заедании ОБСЕ увязывали 
вопрос принятия адаптированной версии ДОВСЕ. 

В 2007 году Россия вместе с такими странами, как Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан внесли на рассмотрение ОБСЕ проект 
документа о “Базовых принципах организации наблюдения за общенациональными 
выборами по линии БДИПЧ ОБСЕ”3. Предполагалась реформа данного органа: 
установить новый порядок формирования и работы мониторинговых миссий. Дан-
ная резолюция принята не была. 

В том же году на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасно-
сти В.В. Путин подверг резкой критике деятельность ОБСЕ, назвав институт “вуль-
гарным инструментом обеспечения внешнеполитических интересов одной или 
группы стран в отношении других стран”4, а работу ОБСЕ в гуманитарной сфере 
попыткой вмешательства во внутренние дела государств. 

Пожалуй, окончательное крушение надежд России в отношении способности 
ОБСЕ стать организацией по обеспечению равной безопасности от “Ванкувера до 
Владивостока” произошло в 2008 году, когда Д.А. Медведевым был предложен 
проект Договора о европейской безопасности (ДЕБ). Россия отказывалась от ОБСЕ 
как от единственной площадки по решению вопросов, относящихся к сфере “жёст-
кой” безопасности. В рамках обсуждения данного проекта ОБСЕ уже рассматрива-
лась как одна из возможных площадок для реализации Договора в силу атрофии 
этой организации, но не как ключевая. ДЕБ фактически стал прототипом ранних 
проектов Москвы, поскольку его главная цель заключалась в создании сетевой 
структуры безопасности [Данилов Д.А., 2011: 68], способной координировать дей-
ствия таких организаций, как НАТО, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ.  

Конфликт в Грузии ещё более углубил кризис в отношениях России и ОБСЕ. 
ОБСЕ была неспособна ни умерить активность НАТО, которая стала на сторону 

                                                           
1 Заявление государств–участников СНГ относительно положения дел в ОБСЕ. Москва. 

03.07.2004. http://www.lawmix.ru/abrolaw/5799/ 
2 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на пленарном заседании 

СМИД. 6 декабря 2006 года. http://www.osce.org/mc/59582  
3 Комментарий официального представителя МИД России М.Л. Камынина по поводу 

неучастия БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении за парламентскими выборами в России. 16 ноября 
2007 года. 

//http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/4FC220453FF14D03C3257395004C81B3 
4 Подробнее см: Путин о требованиях БДИПЧ: это их хотелки, пусть свою жену учат щи 

варить. 14 февраля 2008 года  http://www.interfax.ru/russia/1179 

http://www.osce.org/mc/59582
http://www.interfax.ru/history.asp?dt=14.02.2008
http://www.interfax.ru/history.asp?dt=14.02.2008
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Тбилиси, ни поддержать действия ЕС, сыгравшего роль арбитра и миротворца в 
российско-грузинском конфликте. 

В отличие от “грузинской ситуации” 2008 г., украинский кризис послужил 
неожиданному укреплению роли ОБСЕ, которая фактически выступила здесь в ка-
честве единственной международной организации, признаваемой всеми сторонами 
конфликта в роли авторитетного наблюдателя и, отчасти, миротворца.  

Украинский кризис и ОБСЕ 

Кризис на Украине, который начался в начале 2014 года с масштабных акций 
протеста против политики властей с последующей отставкой президента Виктора 
Януковича, трансформировался в вооруженный конфликт на Востоке страны. Рос-
сия активно поддержала становление непризнанных т.н. Донецкой и Луганской 
республик. Эти события вызвали незамедлительную реакцию со стороны ОБСЕ.  

На момент начала кризиса эта организация оказалась наиболее уместной для 
выполнения роли посредника между конфликтующими сторонами, несмотря на 
возможности и богатый опыт ООН, ЕС или НАТО. Тот факт, что выбор государств 
пал именно на ОБСЕ объясняется несколькими конкурентными преимуществами 
данной структуры в создавшейся острой ситуации. 

Во-первых, ОБСЕ – наиболее представительная организация в сфере безопасно-
сти в Европе, включающая в себя пятьдесят семь государств ЕвроАтлантики и Евра-
зии, в том числе Украину, Россию, страны ЕС и НАТО. Во-вторых, работа ОБСЕ ос-
нована на принципе равенства и консенсуальном механизме принятия решений, ко-
торый является своего рода гарантией отсутствия дискриминационного характера в 
этой процедуре. В-третьих, ОБСЕ на сегодня остаётся единственной организацией, 
способной обеспечить платформу для переговоров между Западом и Востоком. 

В результате разразившегося кризиса в отношениях России и Запада взаимо-
действие в рамках других существующих институтов по безопасности оказалось 
крайне затруднено. Совет Россия–НАТО, ещё в начале апреля 2014 года, на уровне 
министров иностранных дел Североатлантического Альянса, принял решение о 
приостановке гражданского и военного сотрудничества с Россией. В итоге в рамках 
Совета был сохранен лишь политический диалог на уроне послов.  

“Институциональный паралич” охватил и такие институты, как Совет Европы, 
структуры ЕС и даже Совет Безопасности ООН [Загорский А.В. 2014: 4]. Сложи-
лась ситуация, когда пять постоянных членов СБ ООН, обладая правом вето, не 
имеют единой позиции в отношении украинского конфликта. По этой причине не 
были поставлены на голосование или заблокированы несколько проектов резолюций.  

Немаловажным при выборе ОБСЕ в качестве посредника в кризисе был и тот факт, 
что с позиции России создание беспристрастной миссии, предоставляющей объектив-
ную информацию, под эгидой ЕС или НАТО представлялось невозможным. Поэтому 
ОБСЕ стала единственной многосторонней европейской площадкой, в рамках которой 
государствам удалось начать диалог по урегулированию украинского кризиса. 

Абсолютно беспрецедентным в создавшейся ситуации стало кардинальное изме-
нение подхода России к этой организации – от негативно критического, до позитивно 
востребованного. А “востребованность” ОБСЕ для Москвы возникла через короткое 
время после начала украинского кризиса, когда недоверие сторон друг к другу достиг-
ло апогея, существенно затрудняя реализацию политических планов, а в дальнейшем и 
претворения в жизнь мирного процесса, который стал насущно необходим. 

В итоге за 2014 год ОБСЕ удалось укрепить свою роль в европейском процессе, 
а заодно изменить отношение многих скептически настроенных российских поли-
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тиков и экспертов к вопросу о целесообразности её сохранения. То есть подход 
России, которая ранее не исключала возможность выхода из Организации, изме-
нился кардинальным образом. В ходе украинского кризиса Россия неоднократно 
обращалась к органам ОБСЕ и задействовала имеющиеся инструменты Организа-
ции для урегулирования ситуации на Украине.  

Так, в марте 2014 года странами–участниками ОБСЕ, включая РФ, было приня-
то решение о создании специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 
которая изначально должна была действовать до июля 2014-го, но позже была про-
длена до марта 2015 года. В том же месяце МИД РФ призвал руководство ОБСЕ и 
наблюдателей из БДИПЧ не отклонять предложение властей Крыма и принять уча-
стие в наблюдении за предстоящим референдумом. Встреча России, США, Украи-
ны и ЕС по украинскому вопросу состоялась 17 апреля 2014 года в Женеве, в ре-
зультате которой было принято заявление, в тексте которого было указано на уси-
ление роли специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на Украине. 
В июне 2014 года в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ постпред России 
при ОБСЕ Андрей Келин вновь потребовал повысить роль Организации в урегули-
ровании украинского кризиса, а также освободить наблюдателей ОБСЕ.  

Также была создана контактная группа, которая состояла из представителей 
Украины, ОБСЕ и России, консультации которых завершились подписанием про-
токола в Минске. В рамках протокола было решено, что ОБСЕ должна “обеспечить 
постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной 
границе и верификацию” с созданием зоны безопасности в приграничных районах 
Украины и РФ [Protocol, 2014], что самопровозглашённым народным республикам 
должен был быть придан особый статус, а также создан Объединённый центр по 
контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии раз-
граничения сторон. В ходе переговоров контактной минской группы удалось под-
писать 5 сентября 2014 года соглашение о временном перемирии в военном кон-
фликте на Украине, а 19 сентября – “Минский меморандум”. В феврале 2015 года в 
Минске вновь прошли переговоры контактной группы, которая представила план 
по имплементации минского протокола и меморандума.  

Об изменении позиции Москвы в отношении ОБСЕ свидетельствует также тот 
факт, что хотя риторика документов ОБСЕ часто была, мягко говоря, отнюдь не 
пророссийской, однако это уже не вызывало как прежде резкой критики со сторо-
ны Москвы. Такую ситуацию можно расценивать как сохранение латентных раз-
ногласий в отношениях России и ОБСЕ. Однако совпадение генеральных интере-
сов не позволяет этим разногласиям выйти на поверхность, как это не раз бывало 
ранее. В условиях возникшей серьёзнейшей угрозы европейской и международной 
безопасности, Москва и Вена стремятся рационализировать отношения друг с дру-
гом. В этом контексте роль ОБСЕ как единственной многосторонней европейской 
площадки для переговоров существенно возросла.  

 Стремление Москвы к сотрудничеству с ОБСЕ в процессе поиска путей выхода 
из кризиса на Украине подтверждает наличие серьёзного потенциала этой органи-
зации для восстановления кооперативной модели отношений со странами Запада. 
Более того, факт активного широкого участия европейских государств в урегулиро-
вании украинского кризиса с использованием инструментов ОБСЕ свидетельствует 
о признании организации как структуры, способной урегулировать конфликты на 
европейском пространстве.  

В современных условиях, когда налицо дефицит механизмов оперативного реа-
гирования на кризисы, опыт ОБСЕ становится ценным как никогда ранее. Однако, 
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по-видимому, без проведения реформ по организационному усовершенствованию 
ОБСЕ обойтись будет трудно. 

Дискуссия о реформе ОБСЕ идёт достаточно давно и обусловлена рядом факто-
ров. Существенным недостатком Организации является неповоротливая система 
принятия решений. В первую очередь это связано с принципом консенсуса как ос-
новой договорного механизма стран-участниц и правом вето каждого государства 
ОБСЕ. Безусловно, что эти принципы обеспечивают высокий уровень демократиз-
ма – благодаря им организация до сих пор остаётся единственной многосторонней 
европейской площадкой, где 57 государств Евро-Атлантики обладают равными 
возможностями. Но в то же самое время именно эти принципы крайне затрудняют 
(а часто, делают и невозможным) выработку и принятие решений по насущным 
проблемам безопасности, особенно, в оперативном порядке.  

Роль ОБСЕ в системе европейской безопасности могла бы быть повышена са-
мым кардинальным образом, если бы её удалось трансформировать в полноценную 
организацию, имеющую устав, а также располагающую механизмом принятия 
юридически обязывающих решений. 

В настоящее время по факту часть функций ОБСЕ переходит или уже перешла к 
другим региональным организациям по обеспечению безопасности (в частности – к 
НАТО). В этой ситуации становится насущно необходимым жёсткое распределение 
полномочий между европейскими институтами безопасности в целях ликвидации 
дублирующих функций и конкурирующих структур в рамках единого европейского 
пространства. Насущно необходим механизм, координирующий действия междуна-
родных организаций, в первую очередь в Европе. К созданию такого механизма либо 
на базе ОБСЕ, либо вне Организации, но с обязательным в него включением ОБСЕ 
наряду с такими институтами, как НАТО, ЕС, ОДКБ и, возможно, ООН призывает 
ряд известных российских учёных [В поисках новой роли, 2011: 19]. 

Однако стоит подчеркнуть, что в последнее время впервые за многие годы 
Москва перешла от обвинительной риторики (по поводу наличия “двойных стан-
дартов”, “избирательного подхода”, вмешательства во внутренние дела” и т.п.) к 
сотрудничеству и даже к поддержке деятельности ОБСЕ. Большие надежды связы-
ваются в этом контексте с председательством Сербии в ОБСЕ. Кроме того, Москва, 
очевидно, ищет пути выхода из украинского кризиса. В такой ситуации начало 
диалога о реформировании ОБСЕ было бы как нельзя кстати. 

В нынешних условиях, когда отношения России со странами Запада обострены 
до предела, нестабильность внутри Европы и вокруг неё значительно возросла, а 
число угроз Евразии, исходящих с юга в Северной Африке, с юго-востока на Ближ-
нем Востоке и с востока на Украине, резко увеличилось [Громыко А.Л., 2014: 5], 
проведение реформы ОБСЕ, равно как и реформирование всей системы европей-
ской безопасности серьёзно осложнено, однако, необходимо. Именно осознание 
необходимости решения этой задачи может стать фактором, который поможет вый-
ти из глубочайшего кризиса, в котором эта система оказалась, и повысить уровень 
доверия между государствами–членами ОБСЕ. 

* * * 

Отношения России и ОБСЕ претерпели значительную эволюцию. На протяже-
нии 40 лет они периодически трансформировались от кооперативной формы со-
трудничества к практически конфронтационной. Во многом причиной этих перехо-
дов из одного состояния в другое были как изменяющиеся условия международной 
среды, так и динамика внутриполитического процесса в России.  
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Особый интерес вызывает нынешнее состояние отношений России и ОБСЕ, ко-
торое характеризуется преимущественно партнёрскими настроениями, несмотря на 
длительный кризис, в котором Москва и Вена находились с начала 2000-х годов. 
Тесное сотрудничество и оперативная совместная работа в урегулировании кризиса 
на Украине стали тем самым переломным моментом, который знаменовал собой 
начало нового этапа взаимодействия России и ОБСЕ.  

Благодаря общим усилиям удалось создать специальную мониторинговую мис-
сию, а также миссию наблюдателей ОБСЕ на нескольких российских контрольно-
пропускных пунктах. Также была создана трёхсторонняя контактная группа, кото-
рая подготовила наиболее важные документы для урегулирования вооружённого 
конфликта на Украине.  

Более того, украинский конфликт стал катализатором существенных перемен не 
только в отношениях России и ОБСЕ, но и в целом поднял значимость организации 
в европейском и международном пространстве. Сегодня можно говорить о явном 
усилении позиций этой структуры в архитектуре европейской безопасности. Среди 
других влиятельных институтов, исторически существующих в евро-атлантическом 
пространстве, только ОБСЕ смогла предоставить площадку для проведения перего-
воров и стать активным участником урегулирования украинского кризиса.  

Несмотря на то что в последние годы в политическом и экспертном сообществе 
получило распространение мнение о наличие кризисных тенденций в ОБСЕ, ста-
вился вопрос об эффективности этой структуры и даже о целесообразности её 
дальнейшего существования, сегодня, наоборот, начало превалировать мнение о 
возможности укрепления и модернизации ОБСЕ. На фоне острейшего украинского 
кризиса эта организация получила новый импульс к дальнейшему развитию.  
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Аннотация. В научной литературе отсутствует комплексные исследования роли и ме-

ста немецких банковских институтов в отечественном хозяйстве. На сегодняшний день они 
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Немецкие кредитные институты – лидеры среди европейских банков в экспан-

сии в начале 90-х годов на российский рынок банковских услуг и создании в Рос-
сии своих дочерних структур. Ведущие из них были имели хороший задел для это-
го – ещё в 70-е гг. прошлого века они открыли свои представительства в СССР. 

2 декабря 1991 г. Dresdner Bank AG стал первой среди германских банковских 
структур, получившей для своего представительства аккредитацию Центрального 
банка РФ, что во многом обеспечило успех второго шага – в сентябре 1993 г. в 
Санкт-Петербурге был создан совместный с французским Banque Nationale de Paris 
(BNP) банк – АОЗТ “БНП-Дрезднер Банк (Россия)” – первый в России со стопро-
центными иностранным капиталом. Каждому из партнёров принадлежало по 50% 
уставного капитала. Важно, что дочернее общество приступило к обслуживанию 
резидентов до 15 ноября 1993 г. – на него не распространились ограничения, вве-
денные Указом президента РФ от 17 ноября 1993 г.1 За год в Петербурге у него по-
явилось около 300 клиентов (физических и юридических лиц) – среди них преобла-
дали иностранные компании, совместные предприятия и российские компании-
экспортёры. В октябре 1994 г. был открыт филиал в Москве. Обе структуры перво-
начально занимались проведением международных платежей, выполнением доку-
ментарных операций, предоставлением кратко- и среднесрочных кредитов под за-
лог, выдачей гарантий, валютно-обменными операциями2. 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 17.11.1993 № 1924 (с изм. от 27.04.1995) “О деятельности ино-

странных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории 
Российской Федерации” (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2726/). 

2 В январе 1997 г. АОЗТ “БНП-Дрезднер банк (Россия)” изменило своё название на ЗАО 
“БНП-Дрезднер Банк”. 
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22 апреля 1994 г. инвестиционное подразделение “Dresdner Bank AG” зареги-
стрировало в Москве дочернюю компанию ООО “Кляйнворт Бенсон Лимитед”, ко-
торое в июне 1998 г. было переименовано в ООО “Дрезднер Кляйнворт Бенсон”. 
После приобретения в 2001 г. американского инвестиционного банка Wasserstein 
Perella материнская структура была переименована в Dresdner Kleinwort 
Wasserstein (DrKW). Аналогичное название получила и российская компания.  

20 апреля 2001 г. Dresdner Bank AG приобрел 50%-й пакет акций, принадле-
жавший французскому BNP Paribas, и 5 июня 2001 г. была образована стопроцент-
ная “дочка” – ЗАО “Дрезднер Банк” – которая перешла под управление DrKW1. В 
2002 г. Dresdner Bank AG был приобретён немецкой страховой группой Allianz AG 
(через несколько лет она продала его Commerzbank AG). 

Вторым немецким банком, учредившим дочернее общество в России, стал зе-
мельный Westdeutsche Landesbank (WestLB)2. В 1995 г. он создал ЗАО “ВестЛБ Во-
сток” – первый в России банк со 100 % немецким капиталом (представительство 
WestLB в Москве было открыто в 1986 г.). На конец 2011 г. его активы (по МСФО) 
превысили 50 млрд рублей, прибыль – 600 млн рублей. В ноябре 2012 г. контроль-
ный пакет ЗАО “ВестЛБ Восток”3 был куплен российским ООО “Экспобанк”4.  

В 1998 г. свою дочку ООО “Дойче Банк” создал Deutsche Bank AG (представи-
тельство в Москве было открыто в 1973 г.). В 2003 г. она приобрела 40% уставного 
капитала Объединенной финансовой группы (ОФГ), одной из ведущих независи-
мых российских инвестиционных структур. Оставшиеся 60% были докуплены в 
2006 г. В 2008 г. собственностью банка стали 40% уставного капитала компании 
UFG Asset Management, которая также специализируется на управлении инвестици-
ями. В том же году было открыто представительство в Санкт-Петербурге. 

В 1999 г. в Москве лицензию на осуществление банковских операций получило 
основанное в 1998 г. в качестве 100%-ной дочерней структуры группы Com-
merzbank AG5 ЗАО “Коммерцбанк (Евразия)”. После вхождения Dresdner Bank AG 
в эту группу в 2010 г. ЗАО “Дрезднер Банк” стало частью его российской дочки (с 
головным офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге).  

Сегодня “Коммерцбанк (Евразия)” специализируется на корпоративном финан-
сировании (инвестиции, синдицированные кредиты и облигации, слияния и погло-
щения, консалтинг), документарном и гарантийном бизнесе, внешнеторговом фи-
нансировании, расчетных и казначейских операциях, деривативах, межбанковском 
кредитовании и конверсионных операциях. Розничные операции для физических 
лиц весьма ограничены. 

                                                           
1 Российская DrWK как консультант участвовала во многих крупных инвестиционных про-

ектах, например, в предпродажной оценке главного актива компании ЮКОС – “Юганск-
нефтегаз” (конец 2004 г.), подготовке сделки по поглощению “Газпромом” компании 
“Сибнефть”. 

2 В то время представлял интересы крупнейшей по ВВП и населению земли Северный Рейн-
Вестфалия. 

3 В том же году материнская структура в Германии прекратила своё существование. Её 
юридическим наследником стала компания Portigon AG. 

4 Владелец – И. Ким. В 2014 г. “Экспобанк” купил Expobank CZ – чешское подразделение 
немецкого Landesbank Baden-Wurttemberg 

5 В 1993 г. банк первым среди немецких институтов открыл представительство за предела-
ми Москвы и Санкт-Петербурга – в Новосибирске 
(http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/24/axel-n-bommersheim-tretiy-vek-sotrudnichaet-
commerzbank-s-rossiey/). 
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В ноябре 2006 г. Commerzbank AG купил 15,32% акций “Промсвязьбанка”1, за-
платив за них около 2,5 млрд рублей. Основной интерес немцы проявили к его роз-
ничному бизнесу, который активно развивался с 2005 г. Однако летом 2012 г. руко-
водство приняло решение продать свою долю. Оно было вынужденным – для вы-
полнения новых требований европейских финансовых регуляторов материнской 
компании потребовался дополнительный капитал. 

Эти четыре банка не случайно выступили в роли пионеров в освоении россий-
ского рынка. Крупнейшие частные институты – Deutsche Bank, Dresdner Bank и 
Commerzbank – открыли свои представительства в СССР соответственно в 1972, 
1973 и 1976 гг.2 Они стали основными организаторами финансирования сделки ве-
ка “газ в обмен на трубы”, а в конце 80-х годов первыми предоставили многомил-
лиардные кредиты начавшему реформы Советскому Союзу3.  

Кроме WestLB другие земельные банки (им принадлежит одна из важнейших 
ролей в немецкой банковской системе) дочерние структуры в РФ так и не создали. 
Представительства открыли кредитные институты южных федеральных земель Ба-
ден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wurttemberg в 2006 г.) и Бавария (Bayerische 
Landesbank в 2007 г.). В середине нулевых это сделал и Berliner Bank4. Намерения 
других земель в основном из-за мирового финансового кризиса 2008–2010 гг., от 
которого их институты пострадали в первую очередь, так и не были реализованы. В 
настоящее время немецкие земельные банки5 напрямую организуют финансирова-
ние внешнеторговых операций своих клиентов с участием экспортного кредитного 
агентства Euler Hermes Deutschland AG (в рамках механизма рамочных кредитных 
соглашений об условиях межбанковского финансирования с участием AKA).  

Отдельного упоминания заслуживает региональный банк, в своё время близкий к 
структурам федеральной земли Бавария, – Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), 
многие годы один из лидеров немецкого банковского рынка (среди прочего специали-
зировался на кредитовании ипотечных операций). В 1989 г. он стал соучредителем 
Международного Московского банка (ММБ) – первого советского (затем российско-
го) кредитного института с участием иностранного капитала, получившего в 1991 г. 
генеральную лицензию Банка России № 1. HVB последовательно наращивал свою до-
лю (первоначально имел 12% капитала). В 2000 г. он приобрел полный контроль над 
Bank Austria Creditanstalt AG (“BA-CA”), присоединив его дочерний банк Bank Austria 
Creditanstalt Russia (достаточно успешно работал в розничном сегменте) к ММБ. В 
2006 г. за 395 млн долларов баварцы выкупили акции финского банка Nordea Bank 
Finland plc. В итоге в голосующем капитале ММБ их доля возросла с 52,9% до 79,3%, 

                                                           
1 На 1 апреля 2006 г. Промсвязьбанк занимал 16-е место среди российских банков по размеру 

собственного капитала (11,4 млрд руб.) и 12-е по сумме чистых активов (119,9 млрд руб.). 
Бенефициары банка – братья Д. и А. Ананьевы (http://www.kommersant.ru/doc/700734). 

2 Все три банка были пионерами в сфере кредитования различных проектов в России во 
второй половине 19 века. 

3 Так, Commerzbank в 1980 г. выступил организатором синдицированного кредита для 
Внешэкономбанка СССР в размере 500 млн немецких марок, а в 1989 г. организовал вы-
пуск бондов Внешэкономбанка на аналогичную сумму. WestLB, активно участвовавший с 
1969 г. в финансировании экспортно-импортных операций между СССР и ФРГ, в 1988 г. 
стал ведущим организатором первого выпуска советских евробондов. 

4 Впоследствии он был продан Sparkassen-Finanzgruppe и вышел из категории земельных. 
На официальном сайте Berliner Bank российское представительство отсутствует. 

5 По состоянию на середину 2015 г. ФРГ осталось только восемь земельных банков – 
Bayerische Landesbank (BayernLB); Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg 
Girozentrale (54,83 % принадлежит Nord/LB); HSH Nordbank AG, Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW); Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba); Norddeutsche 
Landesbank - Girozentrale  - (Nord/LB); Landesbank Saar (SaarLB). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sparkassen-Finanzgruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Landesbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Landesbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Landesbank
http://de.wikipedia.org/wiki/HSH_Nordbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesbank_Baden-W%C3%BCrttemberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesbank_Baden-W%C3%BCrttemberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesbank_Hessen-Th%C3%BCringen
http://de.wikipedia.org/wiki/Norddeutsche_Landesbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesbank_Saar
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что приравнивалось к 70,3% акционерного капитала. Фактически он стал полноценной 
дочкой Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG1. К этому времени ММБ занял устойчи-
вые позиции на российском рынке оптовых и розничных банковских услуг. 

В октябре 2006 г. немецкие акционеры относительно неожиданно приняли ре-
шение о продаже за 984 млн евро пакета своему австрийскому банку “BA-CA”, а 
затем и о переходе вместе с ним в итальянскую (европейскую) банковскую группу 
UniCredit2. Московский международный банк был переименован в “ЮниКредит 
банк”, став лидером по основным показателям среди иностранных кредитных ин-
ститутов в России3. Наверно, этот инвестиционный проект (с точки зрения объёма 
и универсальности оказываемых банковских услуг) на тот момент был самым 
удачным среди осуществлённых кредитными институтами Германии. 

Немецкие кооперативные банки (Raiffeisenbank, Volksbank), а также обществен-
но-правовые сберегательные кассы на российском рынке не представлены. Некото-
рые из них в 90-е годы принимали участие в консультировании отдельных проектов 
в отечественной кредитно-финансовой сфере. 

Активны немецкие узкоспециализированные банки, которые созданы для под-
держки бизнеса своих материнских компаний, в первую очередь в автомобилестро-
ении: ООО “Мерседес-Бенц Банк Рус”, ООО “БМВ” и ООО “Фольксваген”. Это 
относительно небольшие по размеру активов структуры, на 100% принадлежащие 
крупным немецким автоконцернам – Daimler AG, Volkswagen AG и BMW AG. В ос-
новном они кредитуют официальные дилерские центры и выдают кредиты частным 
клиентам на покупку автомобилей, а также реализуют большое количество про-
грамм по финансированию продаж коммерческих автомобилей, оказанию услуг 
страхования и лизинга (через партнёров). Кредитные учреждения не являются 
участниками системы страхования вкладов. Фондирование средств происходит 
преимущественно за счёт собственного капитала и привлечённых межбанковских 
кредитов. Сети продаж состоят из дополнительных офисов, работающих в основ-
ных дилерских центрах концернов в различных российских регионах. 

В соответствии с межправительственными соглашениями в России работает 
государственная банковская группа Кредитанштальт фюр Видерауфбау (КфВ). 
Входящие в неё институты4 участвуют в долгосрочном финансировании россий-
ских малых и средних предприятий (в т. ч. их импортных поставок из ФРГ), под-
держке различных инфраструктурных проектов – в сферах энергоэффективности, 
жилищного строительства, образования, защиты окружающей среды и ряде других. 

Итак, в России сформировались четыре группы немецких кредитных институтов: 
 две дочерние структуры крупного частного банковского капитала – их дея-

тельность сконцентрирована на операциях с корпоративными клиентами и проект-
ном финансировании, и в отличие от большинства своих европейских конкурентов 
они не присутствуют в розничном бизнесе; 

 представительства земельных банков (Баварии и Баден-Вюртемберга) – пре-
имущественно оказывают консультационно-посреднические услуги своим клиентам; 

                                                           
1 Отметим, что в конце 90-х годов HVB безуспешно пытался получить лицензию Центро-

банка РФ на открытие собственной российской дочки. 
2 Unicredito возник в 1998 г. в результате слияния двух итальянских коммерческих банков и 

пяти сберегательных касс. 
3 Во многом это заслуга нынешнего председателя правления Банка М.Ю. Алексеева, кото-

рый возглавлял и ММБ. 
4 В банковскую группу входят „KfW Mittelstandsbank“ (Банк для малого и среднего пред-

принимательства), „KfW Förderbank“ (Банк содействия), „KfW Entwicklungsbank“ (Банк 
развития), „KfW IPEX-Bank“ (Банк по экспортному и проектному финансированию) „DEG“ 
(Немецкое общество по инвестициям и развитию). 
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 небольшие специализированные банки трёх ведущих немецких автомобиле-
строительных концернов – сосредоточены на узком сегменте кредитования опера-
ций по продажам автомобилей; 

 государственная банковская группа КфВ – занимается инфраструктурной 
поддержкой проектов в ряде отраслей российского народного хозяйства и оказыва-
ет содействие развитию малого и среднего бизнеса. 

Действующие в России банки Германии территориально сконцентрированы в 
Москве и Санкт-Петербурге, но постепенно продвигаются и в регионы. По размеру 
активов и обороту они существенно уступают другим ведущим иностранным игро-
кам, занимая при этом важную нишу в обеспечении надёжного финансирования 
различных сфер российско-германского экономического сотрудничества и продви-
жению на отечественном рынке современных банковских технологий и продуктов, 
реализации инфраструктурной поддержки проводимых в экономике РФ реформ.  

Явный лидер среди немецких частных кредитных институтов – ООО “Дойче 
банк”. В России до начала осени 2015 г. он в основном занимался инвестиционно-
банковскими и коммерческими операциями, практически не предоставляя рознич-
ных банковских услуг населению – к исключению можно отнести специфическую 
сферу управления крупными частными капиталами (Private Wealth Management). По 
признанию международных и отечественных авторитетных изданий и экспертного 
сообщества, банк лидирует в ряде специализированных ниш на российском рынке, 
например, в области предоставления интегрированных финансовых решений. В Рос-
сии находится часть IT- подразделения банка, благодаря чему ООО “Дойче Банк” 
является одним из крупнейших работодателей на отечественном рынке в области 
разработки программного обеспечения. 

В сентябре 2015 г. материнская компания приняла решение об оптимизации 
своего российского бизнеса – на официальном сайте основной причиной была 
названа необходимость “упрощения процессов, минимизации затрат и рисков и 
эффективного использования капитала”1. Подразделение инвестиционно-
банковских услуг закроется до конца 2015 г., соответствующие операции для рос-
сийских клиентов (в т.ч. с ценными бумагами) будут оказывать другие междуна-
родные подразделения банка. Департаменты по межбанковским корреспондент-
ским отношениям и депозитарным распискам и прочим услугам для эмитентов 
продолжат обслуживание через офисы банка в других странах. Локальное депози-
тарное обслуживание будет постепенно прекращено. Подразделение коммерческих 
банковских услуг (торговое финансирование, управление денежными средствами 
клиентов, финансирование оборотного капитала и валютные операции) сохраняет-
ся. Банк также продолжит обслуживание клиентов с крупным частным капиталом, 
но сосредоточит их администрирование и учёт в других странах. 

Кратко подводя итоги почти четверть вековой экспансии немецких кредитных ин-
ститутов на российском рынке банковских услуг, можно сделать следующие выводы. 

В 90-е годы прошлого века особенно активны были гроссбанки – Deutsche Bank, 
Dresdner Bank, Commerzbank, к которым присоединились крупнейший земельный 
банк WestLB и ведущий региональный кредитный институт Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank. В середине нулевых годов ряд попыток выйти на российский рынок 
предпринял ряд земельных банков, но мировой финансовый кризис, помешал им 
это сделать. Кооперативные банковские структуры и общественно-правовые сбере-
гательные кассы Германии ограничились консультационным сотрудничеством с 
отечественными банками. Свою нишу заняли узкоспециализированные банка ве-
дущих автомобильных концернов Германии. 

                                                           
1 https://www.db.com/russia/ru/content/2263.htm 
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Проникновение кредитных институтов ФРГ происходило на фоне трансформа-
ции немецкой банковской системы и изменения соотношения сил между её отдель-
ными участниками. Dresdner Bank и его дочерние структуры в России были погло-
щены Commerzbank – его руководству по требованию европейских регуляторов 
также пришлось провести структурные изменения и среди прочего продать долю в 
одном из ведущих российских банков, через который он планировал развивать роз-
ничный бизнес. HVB передал свою крупнейшую российскую дочку итальянской 
группе Unicredit, одновременно приняв решение войти в её состав. Были реформи-
рованы многие земельные банки, которые отказались от инвестиций в банковский 
сектор России. Прекратил своё существование WestLB – его российский бизнес был 
куплен отечественным инвестором. 

Сегодня германские банки по объёму активов и объёму осуществляемых опера-
ций занимают относительное скромное место в первой сотне банков России, суще-
ственно уступая по этим показателям своим европейским конкурентам. Антирос-
сийские санкции на деятельность немецких дочек в России существенного влияния 
не оказали1. В 2014 г. произошло сокращение их активов, но в основном это было 
обусловлено системными кризисными процессами в отечественной экономике. 

Крупные универсальные институты Германии обеспечивают эффективность 
сложных проектно-ориентированных и инвестиционных сделок своих корпоратив-
ных клиентов и в розничном бизнесе не участвуют. Узкоспециализированные струк-
туры ориентированы на поддержку продаж продукции своих материнских компаний. 
Большинство сделок координируется с дочерними обществами немецких страховых 
и лизинговых фирм. По всей видимости, такое положение сохранится в среднесроч-
ной перспективе. Каких-либо кардинальных изменений не произойдёт. 
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Abstract. In scientific literature the complex researches of a role and place of the German banks in do-
mestic economy are absent. The German bank institutes are rather modestly presented in the Russian econo-
my in comparison with the companies of other sectors of the German economy, especially to the industry. In 
the present article the short description of history of development of the Russian markets by German banks 
and the analysis of actual situation on them is given. 
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: “ЭКОНОМИКА  

БЕЗ НЕФТЯНОЙ ЗАВИСИМОСТИ” К 2020 ГОДУ 

 
Аннотация. Статья посвящена реализации инновационной концепции «экономика без 

нефтяной зависимости» (oil-free economy), принятой в Швеции, ряде других европейских 
стран, а также ЕС. В статье Швеция поставлена в центр внимания, так как она – лидер в 
решении этой проблемы. В этой связи рассматривается соответствующая программа швед-
ского правительства, которая предусматривает постепенный перевод энергетики, транспор-
та и систем отопления на «зелёные» виды топлива. Это расценивается как важнейшая пред-
посылка перехода всей экономики на устойчивое развитие. 

Ключевые слова: экономика без углеводородов, возобновляемые источники энергии, 
устойчивое развитие, этанол, биотопливо, энергетическая безопасность, Шведская Комис-
сия по нефтяной независимости, “зелёные” сертификаты, “зелёные” налоги, “зелёный” 
транспорт. 

 

Приняв программу освобождения своей экономики от нефтяной зависимости, 
Швеция продемонстрировала миру свою высокую инновационную готовность. Ес-
ли смотреть из-за рубежа, то в тот момент эта программа казалась трудно выпол-
нимой, но весьма привлекательной, однако в северном королевстве она была тща-
тельно взвешена и глубоко продумана. Программа вызвала пристальное внимание в 
мире, и самые серьёзные деловые журналы и газеты разных стран посвятили этой 
новой шведской инициативе множество статей и комментариев. В то время не у 
всех была твёрдая уверенность, что этот амбициозный план будет выполнен в уста-
новленные сроки, а также в том, что его конечные результаты будут соответство-
вать намеченным показателям. Если подвести промежуточные итоги, то можно 
уверенно констатировать, что программа не только успешно выполняется, но и пе-
ревыполняется. В первую очередь этот вывод относится к Швеции, но вслед за нею 
аналогичные программы были приняты и в других североевропейских странах, в 
том числе и в нефтедобывающей Дании. Что касается Норвегии и Исландии, то в 
их энергетическом балансе и до этого была довольно высокая доля возобновляемых 
источников энергии: в Норвегии широко применяется гидроэнергия, а в Исландии в 
основном используются геотермальные источники. (См. таблицу ниже). 
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Побудительные мотивы 

Причиной выработки программы послужили несколько факторов. Во-первых, 
стремление сэкономить на расходах, связанных с импортом нефти и нефтепродук-
тов. Во-вторых, желание снизить экологическую нагрузку из-за эмиссии тепличных 
газов, вызываемой сжиганием углеводородов. В-третьих, намерение повысить 
энергетическую безопасность страны, которая, в отличие от соседних стран (Нор-
вегии и Дании), на тот момент не обладала энергетической независимостью. 

Комиссия по нефтяной независимости, разработавшая программу, поставила в 
качестве цели достижение к 2020 г. следующих показателей: 

– повышение эффективности использования в стране энергии на 20%; 
– полное прекращение теплоснабжения зданий и жилищ за счёт сжигания угле-

водородного топлива и перевод теплоснабжения на альтернативные источники; 
– снижение потребления бензина и дизельного топлива на транспорте, в лесном 

хозяйстве, рыболовстве и строительстве на 40–50% к 2020 г.; 
– уменьшение использования углеводородов в промышленности на 25–40% 

[Making Sweden an Oil-Free Society, 2006: 12]. 
По мере снижения потребления нефти предусматривалось увеличение исполь-

зования возобновляемых источников энергии (ВИЭ): гидроэнергии, биотоплива 
(этанол, биогаз), приливных и солнечных электростанций, энергии ветра и т.п. 
Предусматривалось также увеличение финансирования соответствующих НИОКР. 
Производство и использование биотоплива рассматривалось как главное направле-
ние, так как Швеция довольно богата биомассой, получаемой за счёт отходов дерево-
обрабатывающей и лесной промышленности, к тому же её сельское хозяйство в со-
стоянии заметно увеличить производство культур, которые можно использовать для 
получения энергии (зерновые и масличные, например, рапс). Кроме того, намечалось 
также утилизировать сточные воды, содержащие органические соединения. Сейчас в 
качестве источников для выработки биотоплива в Швеции используется в основном 
древесина, растения, а также разные виды органических отходов: от пищевкусовой 
промышленности, сельского хозяйства, предприятий общественного питания, быто-
вые отходы и т. д., что содействует улучшению экологической обстановки. 

 Значение программы превзошло национальные рамки, так как Швеция фактиче-
ски задала вектор энергетической политики не только для Севера Европы, но и для 
всего ЕС. Следуя её примеру, пять лет спустя Евросоюз на саммите в 2010 г. принял 
так называемый план “20-20-20”, который предусматривал снижение эмиссии парни-
ковых газов за счёт уменьшения использования нефти в качестве топлива на 20% к 
2020 г. по сравнению с 1990 г. и доведение ВИЭ до 20% потребления энергии. 

Программа устранения нефтяной зависимости с самого начала рассматривалась в 
Швеции как реальная, ведь доля ВИЭ в потреблении энергии в этом государстве уже 
в 2005 г. достигла 39%, а показатель, намеченный на 2020 г,. был превзойден уже в 
2012 г. (См. таблицу №1). В настоящее время Швеция уверенно вышла на первое ме-
сто среди стран–членов ЕЭС по доле возобновляемых источников, способных заме-
стить нефть и природный газ в производстве и потреблении энергии. Особенно успеш-
но переводится на новые рельсы система теплоснабжения строений, зданий и жилищ. 

Инновационная направленность экономического развития, в том числе в энер-
гетике, приобрела вполне конкретные проявления в производстве и жизни в Шве-
ции, в которой осуществляется постепенный перевод энергетики, транспорта и об-
рабатывающей промышленности  на  устойчивое  развитие.  Начало  было  положено  
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Таблица 1. Доля ВИЭ в потреблении энергии в ЕС и странах Северной Европы 

(в %, весь объём потребления=100%)1 

 

Страна/Год 2004 2010 2012 2020 

 Фактически2 По плану 

Дания 14,5 20,6 26,0 30,0 

Финляндия 29,2 32,4 34,3 38,0 

Швеция 38,7 47,2 51,0 49,0 

Норвегия 58,1 61,2 64,5 67,5 

ЕС (28) 8,3 12,5 14,1 20,0 

 

программой по постепенной замене углеводородного топлива, загрязняющего воз-
душную среду вредной эмиссией, на альтернативные виды топлива. Прежде всего в 
Швеции в соответствии с пятнадцатилетней программой используется биотопливо, 
а на втором месте находится энергия ветра. В настоящее время страна заметно опе-
режает по степени развития “зелёной энергетики” и “зелёного транспорта” средние 
показатели по ЕС. 

Экономические инструменты реализации программы 

Для стимулирования производства электричества за счёт экологически чистых 
носителей энергии в Швеции используются “зелёные сертификаты”, которые госу-
дарство выдаёт производителям электрической энергии (если они вырабатывают её 
за счёт чистых источников энергии) за каждый произведённый ими киловатт-час. 
Остальных производителей государство обязало приобретать “зелёные сертифика-
ты” на свободном рынке. Таким образом, стимулируется и спрос, и предложение 
экологически чистого электричества. Это пример творческого применения кейнси-
анской теории. Применяются также “зелёные налоги” на потребление энергии, по-
лучаемой за счёт традиционных источников, чтобы стимулировать экономию энер-
гии; в то же время за экологически дружественное потребление предоставляются 
налоговые льготы. Например, были введены такие льготы для владельцев “зелёных 
автомобилей” – им предоставляется право бесплатной парковки. В Швеции благо-
даря налоговым льготам поддерживаются низкие цены на этанол, который продаёт-
ся на 1/3 дешевле, чем бензин, хотя в производстве он обходится дороже. Основные 
шведские автомобильные компании Volvo и Saab уже производят легковые автомо-
били и грузовики с гибридными двигателями, которые могут потреблять (наряду с 
бензином) этанол или биодизельное топливо. В стране планируется постепенно пе-
ревести весь наземный транспорт на применение экологически чистого топлива. 
Поэтому в Швеции постоянно растёт доля новых автомобилей, которые регистри-
руются как экологически дружественные. 

Ещё одно направление инновационного обновления – это шведская программа 
SymbioCity, направленная на создание экологически чистого коммунального хозяй-
ства в больших городах. Программа реализуется на паритетной основе государ-
ством и частными предприятиями. Её выполнение координирует шведская органи-
зация Business Sweden. Один из приоритетов – переработка отходов на топливо. В 

                                                           
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do/tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&

plugin=1 : (Обращение 27.12.2014). 
2 Eurostat. Newsrelease.37/2014 – 10 March 2014. (http://ec.europa.eu/eurostat/) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do/tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do/tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1
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соответствии с этой программой регулярно собираемые коммунальные отходы пе-
рерабатываются в биогаз.  

Кроме положительного влияния на состояние окружающей среды, программа пе-
рехода к новым видам топлива (не углеводородным) содействует увеличению экс-
портного потенциала, шведский экспорт экологически чистых технологий и соответ-
ствующего оборудования быстро растёт. Аналогичные меры применяются и в других 
странах североевропейского региона, который играет роль лидера в переводе эконо-
мики и всего жизнеобеспечения современного общества на устойчивое развитие бла-
годаря увеличению потребления новых, экологически безвредных видов топлива. 

 Страны Северной Европы первыми в мире ввели в практику применение т.н. 
“зелёных налогов”, которые широко используются для повышения экологической 
защиты окружающей среды. Преобладающая часть “зелёных налогов” взимается с 
транспорта и энергетики. Они платятся за использование энергии и за эмиссию 
парниковых газов. “Зелёные налоги” создают три вида полезных эффектов. Прежде 
всего, они рассчитаны на снижение нагрузки на природу, а также на создание но-
вых источников финансовых поступлений в государственную казну; кроме этого, 
они служат мощным стимулом, подталкивающим все предприятия страны к повы-
шению эффективности энергопотребления благодаря внедрению научно-
технических новинок. Разумеется, такие налоги внедряются в практику с учётом 
общей налоговой нагрузки на производственный сектор и домашние хозяйства с 
тем, чтобы не повышать её степень, а перераспределять налоговую нагрузку между 
разными объектами налогообложения. Как следствие у таких стран появляются но-
вые статьи машиностроительного экспорта с инновационными характеристиками, 
что помогает получать всё более высокие доходы от участия в международной тор-
говле. Например, маленькая Дания превратилась в ведущего в мире экспортёра 
ветряных энергетических установок, а Швеция экспортирует новые энергетические 
технологии производства биотоплива. 

В Швеции закон о введении зелёных сертификатов был принят в 2003 г. и всту-
пил в силу в 2007 г. Такие сертификаты можно бесплатно получить за производство 
чистой энергии или купить их на свободном рынке. Чтобы создать спрос на серти-
фикаты, правительство устанавливает квоты, заставляя производителей электро-
энергии покупать их в количестве, прямо пропорциональном объёму их производ-
ства. Этими сертификатами торгуют на североевропейской энергетической бирже, 
обеспечивая производителям экологически чистой электрической энергии получе-
ние дополнительного дохода. Т.о. шведское правительство симулирует переход к 
чистой энергетике, освобождая свою экономику от нефтяной зависимости и одно-
временно уменьшая вредные выбросы в атмосферу.  

Швеция – лидер создания экономики без углеводородов 

Программа освобождения от нефтяной зависимости, наиболее успешно реали-
зуемая в Швеции, опирается на несколько факторов. Во-первых, Швеция выбрала 
среди ВИЭ приоритетным видом биотопливо, технологии которого позволяют по-
лучать энергию дешевле по сравнению с ветряными, солнечными или приливными 
электростанциями. Сырьё для этого используется отечественного происхождения 
либо применяются различные отходы. Во-вторых, был приведён в действие широ-
кий арсенал экономических стимулов: “зелёные налоги”, “зелёные сертификаты”, 
налоговые льготы и стимулы, правительственные кредиты и гранты, льготы на ин-
вестиции в производство ВИЭ, налоги на эмиссию углекислого газа, снижение 
НДС на этанол и т.д. Шведское правительство предписало энергетическим компа-
ниям внедрять ВИЭ. В-третьих, в Швеции программа снижения нефтяной зависи-
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мости была разработана дифференцированно для трёх секторов народного хозяй-
ства: промышленности, транспорта, системы теплоснабжения с учётом степени их 
нефтяной зависимости и готовности к внедрению новых технологий и использова-
нию новых источников энергии. Кроме того, устанавливалось требование повысить 
эффективность использования энергии. Для этого предлагалось использовать ин-
формационные технологии, позволяющие контролировать расход энергии, совер-
шенствовать логистику для уменьшения холостого пробега автомобильного транс-
порта и т.д. В качестве стимула были введены энергетические (“зелёные”) налоги 
за использование энергии и эмиссию углекислого газа. В-четвёртых, на выполнение 
программы повышения энергетической безопасности страны была нацелена вся 
инновационная система Швеции, которая является одной из лучших на Севере Ев-
ропы и в ЕС в целом. 

Поскольку производство и экспорт Швеции носят специализированный харак-
тер, то НИОКР в значительной мере концентрируются именно на тех направлениях, 
которые нужны для сохранения позиций на мировом рынке. К одному из таких 
направлений, на которые делают ставку в Швеции, относятся новые энергетические 
технологии по использованию ВИЭ. В принципе в Швеции применяют такие же 
формы организации и финансирования НИОКР и инноваций, как и в других евро-
пейских странах (научные парки, технологические деревни, кластеры, бизнес-
инкубаторы, венчурное финансирование и т. д.). Однако социально ориентирован-
ная модель позволяет реализовывать заложенный в них потенциал более эффектив-
но. Проведению инновационной политики в Швеции содействует ряд правитель-
ственных министерств и ведомств, важнейшими из них являются: агентство 
VINNOVA, агентство финансирования инноваций на ранней стадии “Инновацион-
ный мост”, агентство ALMI. Главное шведское инновационное агентство 
VINNOVA ежегодно инвестирует в инновации 2 млрд шведских крон1. Приорите-
том является “зелёная энергетика” и “зелёный транспорт”. Агентство распростра-
няет сведения об экологических инновациях шведского производства и в стране, и 
за рубежом с тем, чтобы расширять рынки сбыта для шведских нововведений. 
Кроме того, Агентство финансирует инновации на транспорте, который сейчас в 
Швеции переводится на новые виды топлива. 

Сфера НИОКР в странах Европейского Союза и в Северной Европе довольно 
быстро интернационализируется, прежде всего в рамках североевропейского реги-
она, а также ЕС. В начале 2000-х годов был создан Северный совет по научным ис-
следованиям и инновациям, Северный научно-исследовательский институт и Се-
верный инновационный центр. Было также принято решение создать на Севере Ев-
ропы единое пространство НИОКР и инноваций, образовать единую сеть центров 
высших достижений. Был также учрежден Северный форум венчурного капитала, а 
при Северном инвестиционном банке создан Северный инновационный фонд. Дело 
в том, что скандинавским странам, в том числе Швеции, часто не хватает финансо-
вых и людских ресурсов для получения крупных научно-технических результатов и 
совершения значительных технологических прорывов, поэтому они приняли реше-
ние объединять свои усилия в такой важной области, как НИОКР и инновации. 
Проведение энергетических исследований, работ, направленных на перевод северо-
европейского региона на устойчивое развитие на основе создания “зелёной энерге-
тики” и “зелёного транспорта”, – важнейшие приоритеты североевропейской науч-
ной и инновационной интеграции.  

                                                           
1 http://www.vinnova.se/en/ (Обращение 06.11.2013). 
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* * * 

Итог всех усилий североевропейских стран закономерен: в результате государ-
ственной поддержки производства “зелёной” энергии, реализации государственных 
программ шведский экспорт экологически чистых технологий и соответствующего 
оборудования быстро увеличивается. Дания находится среди лидеров экспорта вет-
ряных энергетических установок. Швеция занимает первое место в мире по чис-
ленности экологически сертифицированных компаний, которые приходятся на 
один миллион жителей. Большое внимание экологической сертификации зданий, 
сооружений, бытовой техники уделяется также в Дании. Результаты впечатляют: 
внедрение новых энергетических технологий и использование новых экологически 
чистых источников энергии не только содействуют повышению энергетической 
независимости и улучшению качества окружающей среды благодаря снижению 
выбросов тепличных газов, но и развитию экспортного потенциала, следовательно, 
развитию экономики в целом. 

Список литературы  
Антюшина Н.М. (2015) Значение опыта североевропейских стран для экономической теории и 

политики/ Экономист. № 8. 
Антюшина Н.М. (2012) Инновационная Скандинавия/Инновационное развитие экономики. Меж-

дународный опыт и проблемы России: коллективная монография/науч. ред. В.П.Фёдоров. – М. : СПб.: 
Нестор история. С. 191‒205. 

Елистратов В.В. (2011) Возобновляемая энергетика. – СПб.: Изд-во Политехнического универси-
тета. 239 с. 

Кокошин А.А. (2006) Международная энергетическая безопасность. – М.: изд-во “Европа”. 
Кононов Ю.Д. (2009) Энергетика и экономика. Проблемы перехода к новым источникам энергии. 

– М.: Наука. 
Фролов А.В. (2011) Новые источники энергии. – Тула: Тульский гос. ун-т. – 369 с. 

References 
Antjushina N.M. (2015) Znachenie opyta severoevropejskih stran dlja jekonomicheskoj teorii i politiki/ 

Jekonomist. № 8. 
Antjushina N.M. (2012) Innovacionnaja Skandinavija/Innovacionnoe razvitie jekonomiki. Mezh-

dunarodnyj opyt i problemy Rossii: kollektivnaja monografija/nauch. red. V.P.Fjodorov. – M. : SPb.: Nestor 
istorija. S. 191‒205. 

BP Statistical Review of World Energy. June (2014). 
Elistratov V.V. (2011) Vozobnovljaemaja jenergetika. – SPb.: Izd-vo Politehnicheskogo universi-teta. 239 s. 
EREC. Renewable Energy Technology Roadmap by 2020. (2008) Brussel.  
International Energy Agency. (2012) World Energy Outlook.  
Frolov A.V. (2011) Novye istochniki jenergii. – Tula: Tul'skij gos. un-t. – 369 s.BP Statistical Review of 

World Energy. (2014) June. 
Key Figures on Europe. Eurostat. (2013) EC. Luxembourg, p. 190. 
Kokoshin A.A. (2006) Mezhdunarodnaja jenergeticheskaja bezopasnost'. – M.: izd-vo “Evropa”. 
Kononov Ju.D. (2009) Jenergetika i jekonomika. Problemy perehoda k novym istochnikam jenergii. – 

M.: Nauka. 
Making Sweden an Oil-Free Society. (2006)Commission on Oil Independence. Sweden. 28 p. 
REN21 – Renewables 2013. (2013) Global Status Report. Paris. 
Sorensen B. (2010) Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and 

Planing. 976 p. 

Northern Europe: “Economy free of oil dependence” by the year of 2020. 
Author: Antyushina N.M., Candidate of Economics, Head of the Centre of Northern Europe, Institute 

of Europe, RAS, Address: Moscow, Mokhovaya st., 11-3. E-mail: natalant@bk.ru 

Abstract. The article is devoted to the realization of the conсept of oil-free economy in Sweden, other north 
European countries and EC as well. Sweden is in the centre of this article as it is the leader of this process. The 
programme of Swedish government, aimed at making Sweden an oil-free society, is considered. This plan in-
cludes the green transport, sound energy and removing heating oil as prerequisites for sustainable growth. 

Keywords: oil-free economy, renewables, sustainable growth, ethanol, biofuels, energy security, Swe-
dish Commission on Oil Independence, green certificates, green taxes, green transportation. 

____________________________________________ 



Заимствование рыночных институтов развитых стран: опыт Центрально-Восточн…  105 

 
УДК 330.34 

Светлана ГЛИНКИНА, 

Наталия КУЛИКОВА 

 

 

ЗАИМСТВОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ  

ИНСТИТУТОВ РАЗВИТЫХ СТРАН:  

ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ1 
 
 
Аннотация: Авторы обобщают в статье теоретически и практически наиболее важные 
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В ряду крупномасштабных социально-экономических и политических измене-
ний конца ХХ – начала XXI вв. постсоциалистические трансформации заняли осо-
бое место. Они затронули почти три десятка стран. Реформы в постсоциалистиче-
ских странах более четверти века находились в центре внимания обществоведов 
всего мира. Однако и сегодня выводы исследователей остаются дискуссионными, а 
углубленный анализ результатов трансформационных преобразований, дальнейшая 
разработка методологии исследования переходного процесса, включая такие важ-
ные вопросы как характеристика исходной точки трансформации, движущие 
(национальные и международные) силы проводимых реформ, критерии завершен-
ности переходного периода, не утратили свою актуальность.  

Трансформация: подходы и критерии завершённости 

Среди теоретических подходов к трансформации можно выделить четыре ос-
новных: 

                                                           
1 В основу статьи положены разработанная С.П. Глинкиной методология многоуровневого 

анализа посткоммунистических трансформаций и научный доклад “Страны Центрально-
Восточной Европы: евроинтеграция и экономический рост”, представленный авторами на 
учёном совете ИЭ РАН 17.02.2015 г.  
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• телеологический, рассматривающий создание новой экономической системы 
как быстрый переход от одного состояния общества и экономики к другому, соот-
ветствующему некоему идеалу или проекту;  

• абсолютизированный эволюционизм, реализованный западными государства-
ми за несколько столетий формирования рыночной экономики;  

• генетический, представленный целым рядом научных концепций, среди кото-
рых – идея постепенной, поэтапной социальной инженерии К. Поппера [Поппер, 
1992], подход Н. Кондратьева [Кондратьев, 1989] к формированию целей и разра-
ботке плановых заданий, базирующийся на необходимости учёта объективных тен-
денций развития и др.; 

• “переход через заимствование” существующих в развитых странах Запада 
институтов в надежде на догоняющую модернизацию [Глинкина, 2008]. 

Первые два подхода не были задействованы в практике постсоциалистических 
трансформаций, третий (генетический) реализован только в Китае. Широко востре-
бованным оказался четвертый подход, осуществленный странами Центрально-
Восточной Европы (ЦВЕ) практически в чистом виде в ходе подготовки к членству 
в Европейском союзе и апробированный с крайне неоднозначными результатами в 
ряде государств, возникших на территории бывшего СССР, включая Россию 
[Глинкина, Куликова, 2013: 4–5; Результаты трансформации…, 18–21].  

Казалось бы, для стран, избиравших заимствование институтов западных стран 
как способ трансформации, траектория реформ и их конечный пункт очевидны. На 
деле же всё не так просто. Достаточно вспомнить, какими скромными (а порой пла-
чевными) были результаты предпринятой в 1950–1960-х гг. попытки быстрого пре-
одоления отсталости странами “третьего мира” по кейнсианским рецептам [Ольсе-
вич, 2007: 264–268]. Не внушают оптимизма и результаты развития большинства 
латиноамериканских стран, где был применен господствовавший в мире в 
1980‒1990-х гг. подход к реформам, который базировался на неоклассических тео-
риях и заключался прежде всего в переводе нерыночного сектора экономики на 
рыночные рельсы. Мало кто хотел слышать слова С. Хантингтона о том, что “Запад 
– странное, хрупкое, ни на что не похожее образование, которому ни в коем случае 
нельзя придавать статус общечеловеческого… Западный путь развития никогда не 
был и не будет общим путем для 95% населения Земли…Запад уникален, а вовсе не 
универсален” [Huntington, 1996].  

Чьи позиции в этой дискуссии усиливает 25-летний опыт трансформации в 
странах ЦВЕ? 

Евроинтеграция как предпосылка догоняющего развития 

Членство в ЕС создаёт рамочные условия для догоняющего развития стран ЦВЕ 
по трём направлениям: институциональная адаптация, экономическая интеграция и 
финансовая помощь из фондов ЕС. Рассмотрим здесь два первых направления, по 
сути определившие модель экономического роста в новых странах – членах Евро-
союза.  

Институциональная адаптация. Страны ЦВЕ осуществили переход от плано-
вой к рыночной экономике на основе заимствования институтов рынка и демокра-
тии, существующих в Европейском Союзе. Перспектива членства в ЕС выполнила 
роль “внешнего якоря” в осуществлении сложных институциональных преобразо-
ваний. Процесс проходил под жёстким контролем со стороны руководящих органов 
Евросоюза, что в значительной степени блокировало возможность отторжения или 
мутации заимствованных институтов [Глинкина и др., 2014: 2, 7–14; Глинкина, Ку-
ликова, 2013: 6].  
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В эмпирических исследованиях приводятся свидетельства того, что совершен-
ствование институтов даёт мультипликативный эффект: умелое управление, власть 
закона, политическая стабильность и низкий уровень коррупции приносят долго-
срочные дивиденды в плане экономического роста и таким образом косвенно влия-
ют на качество жизни граждан [Hall and Jones, 1999; Acemoglu, Johnson and Robin-
son, 2004; Eichler and Schreiber, 2010]. Однако совокупный экономический эффект 
институциональных реформ с трудом поддаётся измерению. 

Очевидно, что существовавшая в ЕС нормативная база накануне трансформа-
ции не представляла собой оптимальных институциональных рамок для стран ЦВЕ, 
намного отстающих от западноевропейских стран по уровню развития. Имплемен-
тация правовых норм ЕС порой оборачивалась для них источником экономических 
и социальных проблем. Так, хозяйствующие субъекты стран ЦВЕ, конкурентоспо-
собность которых должна была по замыслу евробюрократов формироваться уже 
после вступления в ЕС, понесли потери из-за открытия процедуры размещения гос-
ударственных заказов для фирм из стран Евросоюза. Немалыми затратами оберну-
лось внедрение некоторых технических стандартов ЕС, ещё дороже обходится со-
блюдение его норм в области экологии [Глинкина, Куликова, 2013: 7].  

Анализ используемых в мировой практике индексов, характеризующих развитие 
институциональной среды, приводит к выводу, что, несмотря на серьёзную работу 
по адаптации европейских правовых норм в новых странах-членах, в ЕС всё ещё не 
удалось создать однородное правовое пространство. По показателю удалённости от 
“передового рубежа” (разница между практикой регулирования предприниматель-
ской сферы в данной стране и передовыми практиками по 31 параметру, включен-
ному в 10 индикаторов ежегодно проводимого Всемирным банком исследования 
“Ведение бизнеса”) отрыв новых стран–членов ЕС от лучших образцов составляет 
от 31 до 21 балла, а по отдельным компонентам, например, по защите миноритарных 
инвесторов, может достигать 50 и более баллов (Венгрия, Словакия). Большая диф-
ференциация наблюдается по показателям налогообложения, обеспечения выполне-
ния контрактов, разрешения неплатёжеспособности [Глинкина и др., 2014: 15‒16].  

Ещё менее очевидна степень влияния членства в ЕС на неформальные институ-
ты в странах ЦВЕ. Так, их сближение со “Старой Европой” по индексу восприятия 
коррупции, публикуемому ежегодно международной организацией Transparency 
International, идёт медленно, и не только за счёт улучшения ситуации в ЕС-11, но и 
вследствие её ухудшения в ЕС-15. Среди наиболее коррумпированных стран в ЕС 
оказываются и “старожилы” – Греция и Италия, и “новички” – Болгария и Румыния, 
а также, неожиданно, Словакия. 

Таким образом, несмотря на то, что стратегия ЕС по присоединению стран ЦВЕ 
была продумана досконально, необходимые практические шаги по её реализации 
логически выверены, оказана техническая и материальная помощь в проведении 
институциональных реформ и разработаны механизмы принуждения к реализации 
программ преобразований, результаты институциональной адаптации оказались 
далекими от желаемых как старыми, так и новыми членами Евросоюза. 

Экономическая интеграция. В теории экономическая интеграция даёт им-
пульс экономическому росту и способствует сокращению разрыва между участни-
ками по уровню развития за счёт роста внешней торговли, свободного движения 
капиталов и трансфера технологий. Однако практика показывает, что интеграция 
несёт с собой, наряду с преимуществами, серьёзные риски для более слабых членов 
интеграционных объединений. В случае стран ЦВЕ и первые, и вторые реализова-
лись в полной мере – как в области торговли, так и в сфере инвестиций [Глинкина и 
др., 2014: 20; Глинкина, Куликова, 2013: 7]. 
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Торговая интеграция. Рынок ЕС после распада СЭВ довольно быстро стал для 
стран ЦВЕ основным. Сегодня на Евросоюз в большинстве стран приходится от 70 
до 83% экспорта и импорта, что свидетельствует о более высокой степени их торго-
вой евроинтеграции по сравнению со старыми членами ЕС. 

Полученная странами ЦВЕ возможность поставлять товары на общеевропей-
ский рынок без таможенных пошлин и нетарифных ограничений обеспечила бур-
ный рост экспорта. В Венгрии, Словакии, Чехии и ряде других стран он стал глав-
ным мотором экономического роста, а экономика приобрела значительно более 
сильную экспортную ориентацию, чем в странах старого ЕС [Глинкина и др., 2014: 
20–22; Глинкина, Куликова, 2013: 7]. 

Структура экспорта коренным образом изменилась – в нём радикально умень-
шилась доля традиционных трудоёмких изделий (одежды, мебели и пр.) и возросла 
доля капиталоёмкой машиностроительной продукции. В Венгрии, Словакии и Че-
хии машины и транспортное оборудование стали преобладающей экспортной пози-
цией. Прочное место в экспорте Венгрии, Чехии и Эстонии заняли компоненты для 
электронного оборудования, компьютеры, средства связи и другие высокотехноло-
гичные товары. По доле высокотехнологичного экспорта эти страны обогнали 
большинство стран ЕС, включая Германию, Австрию, Швецию и Финляндию 
[Глинкина и др., 2014: 22]. 

Основной вклад в расширение экспорта и “облагораживание” его структуры 
внесли предприятия с иностранным капиталом, прежде всего филиалы ТНК. Среди 
собственных фирм лишь немногие оказались способны противостоять конкуренции 
на едином европейском рынке. Более того, значительная их часть утратила свои по-
зиции и на внутренних рынках после снятия барьеров на пути импорта из ЕC. В 
итоге импортная зависимость стран ЦВЕ стала значительно более высокой, чем в 
“старой” Европе. При этом причины, по которым отечественные фирмы не смогли 
успешно противостоять возросшей конкуренции, не всегда имели “рыночную” при-
роду. Например, значительная часть продукции местного агропромышленного сек-
тора была вытеснена с рынков из-за существенно меньших дотаций Евросоюза 
сельхозпроизводителям новых стран-членов по сравнению со старыми [Глинкина и 
др., 2014: 23; Глинкина, Куликова, 2013: 8]. 

Большинство экспортных производств в странах ЦВЕ ныне встроены в верти-
кальные цепи поставок ТНК, в рамках которых одни и те же товары пересекают 
межгосударственные границы многократно. Официальная внешнеторговая стати-
стика, измеряющая товарооборот валовыми показателями, не отражает стоимость, 
вносимую в товар каждой конкретной страной. Истинную картину даёт только объ-
ём экспорта, очищенный от иностранной составляющей добавленной стоимости. Её 
доля за годы трансформации во всех странах ЦВЕ существенно увеличилась, а в 
Болгарии, Венгрии, Литве, Словакии и Чехии превысила 50%. Таким образом, ро-
стом экспорта в значительной степени движет стоимость, поступившая из-за грани-
цы, а не созданная внутри стран [Глинкина и др., 2014: 24]. Динамика отношения 
произведенной в стране добавленной стоимости экспортируемых товаров к ВВП 
свидетельствует о значительно меньшем усилении экспортной ориентации эконо-
мики стран ЦВЕ, чем следует из сравнения валового объёма экспорта с ВВП. Лиди-
рует по этому показателю Чехия (35%), за ней следуют Венгрия (30%), Словакия и 
Словения (по 29%), Литва (25%) и Польша (20%) [Rahman and Zhao, 2013: 9]. 

В рамках вертикальных цепей поставок в странах ЦВЕ создаётся от половины 
до 70% стоимости экспорта, но интегрирована в эти цепи лишь незначительная 
часть производств (в основном это производство транспортного оборудования, 
электрических приборов, общее машиностроение). Ни в одной из отраслей ни одна 
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страна не стала производственным хабом, подавляющее большинство предприятий-
экспортёров являются сборочными. 

Интеграция в инвестиционной сфере. Глубокая торговая интеграция между 
Центрально-Восточной и Западной Европой – в значительной степени следствие 
интеграции в инвестиционной сфере. Привлечение как можно большего объёма 
ПИИ стало ключевым элементом экономической и индустриальной стратегии 
большинства стран ЦВЕ. Считалось, что приток ПИИ крайне необходим для вос-
полнения недостатка национальных сбережений и роста внутренних инвестиций. 
Ожидалось, что ПИИ сыграют ключевую роль в сужении разрыва с высокоразви-
тыми странами по уровню технологий и организации бизнеса благодаря трансферу 
современных ноу-хау на предприятия прямого иностранного инвестирования. 
Наконец, существовали надежды, что ПИИ будут способствовать технологическому 
прогрессу отечественного сектора экономики вследствие развития его кооперации с 
предприятиями с иностранным капиталом, а также распространения зарубежных 
технологических и управленческих ноу-хау путём копирования их местными про-
изводителями, миграции кадров и т.п. [Barrell and Holland, 2000; Глинкина и др., 
2014: 26–27].  

В стремлении выиграть в жёсткой глобальной и региональной конкуренции за 
ПИИ страны ЦВЕ широко использовали налоговые послабления и таможенные 
преференции для инвесторов, оказывали им прямую финансовую поддержку в виде 
государственных субсидий (в основном на развитие инфраструктуры), включали 
инвестиционные льготы в число инструментов политики занятости, регионального 
развития и НИОКР. Борьба за ПИИ велась с помощью агрессивного понижения 
ставок налогов на доходы корпораций и посредством снятия “деформирующих” 
рынок ограничений свободы работодателей в вопросах найма/увольнения персона-
ла [Куликова, Фейт, 2006; Глинкина и др., 2014: 27–30].  

Наряду с дружелюбным отношением к ПИИ инвестиционную привлекатель-
ность стран ЦВЕ повышали сравнительно хорошо развитая инфраструктура, гео-
графическая близость к основным западноевропейским экспортёрам капитала и во-
влечение в процесс европейской интеграции, снизившее экономические риски для 
инвесторов и практически сведшее к нулю риски политические. Большое значение 
для инвесторов имели ненасыщенные местные рынки и дешёвые ресурсы. Средние 
затраты работодателей на одного работника в расчете на 1 час рабочего времени в 
Германии, Франции и Австрии остаются выше, чем в странах Вышеградской чет-
вёрки в 3–5 раз, в странах Балтии – в 4–6 раз, в Румынии – в 8–9 раз, в Болгарии – в 
14–16 раз [Глинкина и др., 2014: 30]. 

Однако главным стимулом для инвесторов стало право неограниченного уча-
стия в приватизации. Иностранные компании скупили в странах ЦВЕ большинство 
крупных и средних предприятий, почти все банки, телекоммуникационные системы и 
крупные торговые объекты [Kalotay and Hunya, 2000]. Около трети всех ПИИ, посту-
пивших в регион, были связаны с приватизационными сделками [Mileva 2008: 21].  

Страны ЦВЕ обогнали Западную Европу по значимости ПИИ в экономике. 
Предприятия под иностранным контролем обеспечивают в них в среднем 1/5 занято-
сти и генерируют более ⅓ валовой добавленной стоимости в нефинансовом част-
ном секторе. ПИИ ускоряли экономический рост, внося весомый вклад в накопле-
ние основного капитала и повышая факторную производительность на предприяти-
ях прямого инвестирования за счёт переноса современных технологий и оборудо-
вания; без притока ПИИ темпы прироста ВВП, которые начиная с 2000 г. и вплоть 
до мирового кризиса составляли в странах ЦВЕ, Румынии и Болгарии в среднем 
5%, а в странах Балтии – более чем 7% в год, были бы, по оценке, в 3–4 раза ниже. 
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ПИИ сыграли важную роль в подъёме промышленности, увеличили в ней долю 
производств со средним, а в некоторых странах и с высоким уровнем технологий, 
обеспечили бурный рост промышленного экспорта (в Венгрии, Словакии и Чехии 
на “иностранный” сектор во второй половине 2000-х гг. приходилось более 80% его 
объёма). Иностранные инвесторы также расширили и модернизировали ранее слабо 
развитую сферу услуг. ПИИ в момент поступления покрывали значительную часть 
дефицита счёта текущих операций стран ЦВЕ, они также обеспечивали дополни-
тельные поступления в государственные бюджеты в виде доходов от приватизации 
и рентных платежей, расширяли налогооблагаемую базу. Наконец, иностранные 
инвесторы создавали новые рабочие места, особенно в случае greenfield проектов 
(покупка предприятий в процессе приватизации, напротив, часто сопровождалась 
сокращением работников [Hardy, 1998; Smith and Ferencikova, 1998]). 

Вместе с тем эффект от крупномасштабного притока ПИИ в странах ЦВЕ был 
не только положительным. Опора на них создала долгосрочный риск неустойчиво-
сти развития. ТНК вытеснили отечественных производителей из целых сегментов 
экономики, и экономический рост попал в опасную зависимость от деятельности 
ограниченного числа лидирующих на рынках иностранных филиалов. Иностранные 
инвесторы “навязали” странам узкую производственную специализацию. Филиалы 
иностранных банков чрезмерно “раздули” финансовый сектор, осуществляя кре-
дитную экспансию в значительной степени за счёт краткосрочного фондирования 
средствами материнских структур. Платёжные балансы стран стали зависеть от 
решений иностранных инвесторов об использовании прибыли (начиная с 2000 г. 
доля реинвестируемых доходов от ПИИ в большинстве стран ЦВЕ не превышала 
половины). Обильные ПИИ в сектор услуг больше стимулировали внутренний 
спрос, чем предложение, что вело к росту импорта [Kinoshita 2011: 12]. Этому ро-
сту способствовали также производственные предприятия с иностранным капита-
лом, которые обычно больше отечественных фирм используют импортные матери-
алы, оборудование и комплектующие. Владение ТНК финансовыми технологиями, 
позволяющими уменьшить платежи в государственные бюджеты принимающих 
стран (что было отмечено ещё в теории интернализации Р. Баккли и Д. Кассона, 
1976 г.), могло стать, наряду с низкими налоговыми ставками, причиной того, что 
государственная казна ни в одной из стран ЦВЕ даже при высоких темпах эконо-
мического роста не получала тех доходов, которые позволили бы избавиться от 
хронических бюджетных дефицитов. Наконец, ПИИ обострили структурные про-
блемы на рынке труда. Предприятия с иностранным участием набирали персонал 
в основном из работников с высоким и средним уровнем квалификации, в резуль-
тате чего в отечественных компаниях зачастую возникал их дефицит. Одновре-
менно трудоустройство неквалифицированной рабочей силы, безработица среди 
которой в странах ЦВЕ наиболее высока, превратилась в серьёзную проблему из-
за сворачивания многих трудоёмких отечественных производств [Глинкина и др., 
2014: 36–39]. 

Наиболее спорным представляется вопрос о значении ПИИ для технологиче-
ской модернизации в странах ЦВЕ. Существенное превосходство в технологиях 
наблюдается, как правило, только у предприятий, которые ТНК основали “с нуля”. 
Трансфер технологий на предприятия, приобретённые в ходе приватизации, и на 
совместные фирмы иногда откладывался годами или отсутствовал вовсе [Stančík, 
2009; Djankov and Hoekman, 2000]. Часть приобретённых предприятий была закры-
та или перепрофилирована под производство простейших товаров в силу дешевиз-
ны рабочей силы. 
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Результаты многочисленных эмпирических исследований, проведенных на базе 
панельных данных, говорят об отсутствии или очень незначительном масштабе 
распространения (“диффузии”) ввезённых технологий за пределы предприятий 
прямого инвестирования и модернизации благодаря этому всей экономики прини-
мающих стран, а не только её “иностранного” сектора [Hanousek, J. et al., 2010]. 
Слабое влияние ПИИ на местный технологический прогресс в странах ЦВЕ стало в 
значительной степени следствием ограничения национального суверенитета в уста-
новлении инвестиционных режимов. Правила ЕС не допускали селективного подхода 
к ПИИ, что стало одной из причин их концентрации в относительно несложных про-
изводствах и на предприятиях со 100%-м иностранным участием, которые обычно 
слабо интегрированы в национальную экономику [Глинкина и др., 2014: 39–42]. 

 
Преимущества и риски “интеграционной” модели  

экономического развития 

Неоднозначные результаты докризисного периода. До начала мирового кри-
зиса в научной литературе преобладали высокие оценки экономических результатов 
евроинтеграции стран ЦВЕ. Действительно, эти страны, как группа, уже к 2000 г. 
восстановили дореформенный объём регионального валового продукта, а в после-
дующие годы, вплоть до кризиса, входили в число наиболее динамично развивав-
шихся регионов мира. От половины до ¾ прироста регионального валового продук-
та обеспечивалось за счёт повышения общей факторной производительности, в том 
числе производительности труда, и одновременно в большинстве стран устойчиво 
сокращалась безработица [Глинкина и др., 2014: 56–58].  

Своими успехами страны ЦВЕ были во многом обязаны преимуществам, полу-
ченным в результате евроинтеграции. Главные среди них – возможность широкого 
привлечения иностранного капитала во всех формах и гарантированный спрос на 
продукцию экспортных секторов экономики, поднявшихся в основном за счёт за-
падноевропейских прямых инвестиций. Однако не все экономические эффекты ев-
роинтеграции были положительными. 

Увеличение вклада в ВВП отраслей с более высокой добавленной стоимостью и 
рост производительности сопровождались угнетением традиционных, трудоёмких 
отраслей. Так, общая сельскохозяйственная политика ЕС сдерживала развитие аг-
ропромышленного сектора ввиду жёстких квот на производство сельхозпродукции, 
помощь ЕС по этому направлению была увязана с целым рядом трудновыполнимых 
условий, что обернулось ликвидацией многих аграрных хозяйств. Часть предприя-
тий пищевой промышленности, особенно по переработке животноводческой про-
дукции, была закрыта ввиду несоответствия европейским санитарно-
гигиеническим нормам. Многие производства в условиях полной либерализации 
внешней торговли не выдержали наплыва импортных товаров. В то же время член-
ство в ЕС способствовало гипертрофированному росту финансового сектора и сек-
тора платных услуг. 

Во многих странах уровень безработицы снижался не столько благодаря росту 
числа занятых, сколько вследствие сокращения численности новых поколений тру-
доспособного населения и значительной миграции в Западную Европу. Особенно 
активно этой возможностью воспользовались поляки, болгары, румыны и прибал-
ты. Только в Великобритании перепись населения 2011 г. насчитала 579 тыс. про-
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живающих и работающих поляков – в десять раз больше, чем десять лет назад1. 
Демографический и миграционный факторы смягчили ситуацию на рынках труда, 
но одновременно произошло обеднение трудовых ресурсов, а во многих странах 
наблюдалась даже депопуляция. 

Полное открытие экономики для иностранного финансового капитала вылилось 
в фактически неуправляемую кредитную экспансию западноевропейских банков в 
регионе. Легкодоступные кредиты отучили производителей и потребителей соизме-
рять свои потребности с реальными финансовыми возможностями и в конечном 
счёте превратились в нездоровый источник экономического роста. К началу миро-
вого кризиса объём кредитов в странах ЦВЕ превышал объём депозитов в 1,4–1,8 
раза, а в Латвии в 3 раза. 

Ставка на модернизацию имитационного характера на основе ПИИ отвлекла 
внимание стран ЦВЕ от развития собственных исследований и разработок. Эта 
важнейшая для модернизации экономики сфера хронически недофинансируется. 
Недостаточная поддержка научно-технической сферы консервирует слабый инно-
вационный потенциал стран. Эстония, Венгрия и Чехия отстают от общего уровня 
изобретательской активности в ЕС в 6–8 раз, Хорватия, Латвия, Словакия и Польша 
– в 16–20 раз, Литва и Болгария – примерно в 30–45 раз, а Румыния – почти в 90 
раз! Изобретения в сфере высоких технологий в странах ЦВЕ, кроме Эстонии, Сло-
вении и Венгрии, отсутствуют почти полностью. В условиях усиливающейся инно-
вационной конкуренции такая ситуация в перспективе может увеличить технологи-
ческое отставание стран ЦВЕ и их разрыв по факторной производительности и 
уровню экономического развития со странами, активно развивающими сферу ис-
следований и разработок [Глинкина и др., 2014: 58–63]. 

Проверка устойчивости экономического роста мировым финансово-
экономическим кризисом и долговым кризисом в еврозоне. Сформировавшаяся 
в странах ЦВЕ модель экономического роста оказалась весьма уязвимой перед ли-
цом негативных явлений в мировой и западноевропейской экономике. В пик миро-
вого кризиса Центрально-Восточная Европа пережила более глубокую рецессию, 
чем большинство других регионов со всеми вытекающими последствиями для за-
нятости и доходов населения. Страны Балтии в 2009 г. потеряли от 14 до 18% свое-
го реального ВВП, в остальных государствах (за исключением Польши) ВВП сокра-
тился больше чем на 6%, и только польская экономика, наименее интегрированная в 
рынок ЕС, сохранила небольшой рост – на 1,6%. Сближение по уровню экономиче-
ского развития со “старой” Европой, наблюдавшееся с начала 2000-х гг., в боль-
шинстве стран прервалось или замедлилось, а в некоторых тенденция сменилась 
даже на противоположную. По душевому объёму ВВП по ППС Словения и Чехия, 
самые развитые из новых членов ЕС, продолжают уступать ЕС-15 в 1,2–1,4 раза, а 
наиболее отсталые Румыния и Болгария – в 2,5 раза [Глинкина и др., 2014: 70–71]. 

В 2010–2011 гг., когда мировая экономика и торговля начали оживляться, Цен-
трально-Восточная Европа показала один из самых низких темпов восстановления 
в мире. При этом в Болгарии, Венгрии и Словении экономика фактически продол-
жала оставаться в состоянии стагнации, а Хорватии не удалось остановить сокра-
щение ВВП. 

Разразившийся кризис суверенных долгов в еврозоне в 2012–2013 гг. прервал 
едва возобновившийся экономический рост в Центрально-Восточной Европе (не 
считая стран Балтии, экономика которых продолжала преодолевать последствия 

                                                           
1 The Polish paradox, http://www.economist.com/news/britain/21591588-britons-loathe-

immigration-principle-quite-immigrants-practice-bulgarians, Dec 14th 2013. 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.economist.com/news/britain/21591588-britons-loathe-immigration-principle-quite-immigrants-practice-bulgarians
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.economist.com/news/britain/21591588-britons-loathe-immigration-principle-quite-immigrants-practice-bulgarians
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катастрофического спада не без финансовой помощи со стороны ЕС). В Словении, 
Хорватии и Чехии, а в 2012 г. и в Венгрии, вновь отмечалось сокращение ВВП. В 
большинстве других стран, включая ранее наиболее успешную Польшу, экономи-
ка фактически пришла в состояние стагнации при росте ВВП менее чем на 2% в 
год. В итоге все страны ЦВЕ, кроме Польши и Словакии, в 2013 г. по объёму ВВП 
всё ещё находились ниже уровня докризисного 2008 г. 

Слабые экономические результаты не позволили справиться с проблемами на 
рынке труда. Безработица, пик которой в регионе пришёлся на 2010 г., остаётся во 
всех странах ЦВЕ значительно выше, чем была до кризиса. Особенно остро прояв-
ляется проблема занятости молодых людей – среди них в регионе не имеет работы 
каждый третий. 

Причины высокой чувствительности Центрально-Восточной Европы к негатив-
ным явлениям в мировой экономике в значительной степени кроются в её чрезмер-
ной торговой, финансовой и инвестиционной зависимости от Западной Европы. 
Очевидно, что снижение там деловой активности незамедлительно подавляет спрос 
на экспорт из стран ЦВЕ. В пик мирового кризиса это привело к лавинообразному 
спаду в их промышленности и, как следствие, к сокращению ВВП. 

Экономический рост в регионе в значительной степени утратил такую свою 
важную опору, как ПИИ. Его объём в 2009 г. упал сразу в 2,3 раза – значительно 
больше, чем в развивающихся и даже в развитых странах, которые первыми по-
страдали от кризиса. Из некоторых стран ЦВЕ, в частности из Венгрии, иностран-
ные инвесторы активно выводили накопленную прибыль, из Словении и Словакии 
вывезли больше капитала, чем вложили. Когда мировые потоки ПИИ начали вос-
станавливаться, иностранные инвесторы не стали спешить с возвращением в Цен-
трально-Восточную Европу, где программы приватизации в основном завершены, а 
пережившая глубокий спад экономика обременена структурными проблемами, ко-
торые сдерживают её оживление. Объём притока ПИИ в регион сокращался три 
года подряд, рост начался только в 2011 г., но активность ТНК в регионе восстанав-
ливалась значительно медленнее, чем в мире в целом. 

Резко возросшая с началом мирового кризиса глобальная потребность в налич-
ности сильно ограничила трансграничные операции западноевропейских банков, 
что перекрыло странам ЦВЕ кредитные краны (другой причиной остановки кре-
дитной экспансии стала неуверенность банков в надёжности заёмщиков: некоторые 
страны региона превзошли по доле “плохих” долгов даже самые “проблемные” 
страны еврозоны). Утрата лёгкого доступа к кредитам, вдобавок к сокращению до-
ходов, привела к инвестиционному спаду в регионе и сокращению потребления 
населения. В итоге ослабление совокупного внутреннего спроса усилило негатив-
ное влияние на объём выпуска продукции. 

Сказанное не означает, что возникшее непростое положение в экономике стран 
ЦВЕ – следствие только внешних причин. Свою роль сыграла также экономическая 
политика, допустившая во многих странах в “тучные” годы появление крупных де-
фицитов государственных бюджетов и отрицательных сальдо счёта текущих опера-
ций. Это вело к росту валового государственного долга (в трёх новых странах–
членах ЕС – Венгрии, Словении и Хорватии – он превысил 60% ВВП, допустимые 
Маастрихтскими критериями) и валового внешнего долга. Совокупный объём по-
следнего в странах ЦВЕ с 2000 по 2008 г. увеличился в пять раз; в Болгарии, Слове-
нии, Венгрии, Эстонии и Латвии долг превысил объём ВВП. Впоследствии ситуа-
цию пришлось исправлять в ущерб экономическому росту. 

С 2014 г. в экономике Центрально-Восточной Европы наблюдается небольшое 
оживление. Тем не менее пока нет признаков перехода к уверенному развитию. 
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Сдержанный экономический рост, низкий внутренний инвестиционный и потреби-
тельский спрос, высокая безработица, почти полное отсутствие структурных изме-
нений, слабая восприимчивость к научно-техническому прогрессу – всё это говорит 
о том, что экономика большинства стран ЦВЕ всё ещё находится в депрессивном 
состоянии [Глинкина и др., 2014: 64–68].  

* * * 

Размышляя о критериях успешности трансформационного процесса в постсо-
циалистическом мире, нельзя не учитывать того, что они не могут быть сведены к 
голой статистике экономического роста, основных макроэкономических показате-
лей либо факту появления системы формальных институтов рынка и демократии. 
Наличие экономического роста не может однозначно свидетельствовать о заверше-
нии трансформации, как, в прочем, и его отсутствие не означает, что трансформа-
ция не состоялась. Бесспорно, необходимо соотнесение “ожиданий” и полученных 
обществом результатов, что требует проведения глубоких страновых исследований, 
поскольку имеющиеся многочисленные интегральные индикаторы скорости и эф-
фективности реформирования представляют собой лишь экспертную оценку ре-
зультатов реформ. Кроме того, не исключена практика манипуляции данными и 
введения “поправочных” коэффициентов для политически турбулентных стран, ес-
ли они отклоняются от поддерживаемого международными организациями курса. 

Процессы трансформации проходят одновременно на нескольких взаимосвязан-
ных уровнях – глобальном, региональном и национальном, что делает картину пе-
рехода многомерной, а критерии завершённости трансформационного перехода в 
постсоциалистических странах более сложными [Глинкина, 2008]. Анализ показы-
вает, что факт нахождения постсоциалистической страны в поле влияния того или 
иного центра силы, либо способность сформировать самостоятельный центр геопо-
литического и экономического влияния, во многом детерминируют выбор страной 
(предопределенность) национальной модели трансформации. То есть в трансфор-
мации, осуществляемой отдельными странами или группами стран, присутствует 
геополитическая составляющая. 

Применительно к постсоциалистическому миру сегодня можно, видимо, 
говорить о следующих реализуемых геополитических стратегиях: 

– Формирование Китаем нового геополитического центра силы, создание 
которого невозможно без всесторонней, прежде всего технологической модер-
низации страны. В ходе трансформации упор делается на продуктивности самого 
процесса реформ, но не на конечной цели в виде некой определённой социально-
экономической модели, ради построения которой следует терпеть и жертвовать. Со-
отношение между планом и рынком, открытостью и протекционизмом, демократи-
ей и управлением были и остаются для китайских реформаторов инструментами 
достижения целей модернизации и усиления геоэкономического влияния страны. 
Решающее влияние на стратегию реформирования оказывают внутренние факторы 
(социальные и демографические). Сохранение режима “принудительно управляе-
мой экономики” [Портяков, 2002: 26] является не следствием политического выбо-
ра, а требованием учёта масштабов населения. Традиции становятся не тормозом, а 
инструментом модернизации. Определённая геополитическая свобода, ограничен-
ная лишь складывающейся в глобальной экономике международной специализаци-
ей на основе сотрудничества в области факторов производства, позволяет Китаю 
опровергать в ходе трансформации многие устоявшиеся на Западе постулаты. Сре-
ди них, в частности, представления об обязательности демократизации политиче-
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ской сферы для ускорения экономического роста, о необходимости проведения ши-
рокомасштабной приватизации для создания полноценного частного сектора эконо-
мики, о роли полупатриархальной семьи в условиях формирующегося рынка, о не-
обходимом соотношении накопления и потребления в развивающихся странах, о 
природе инфляции и многие другие; 

– Острая конкурентная борьба основных центров силы (США, ЕС, Китай, 
Россия) и ряда региональных держав (Турция, Иран) за государства постсовет-
ского пространства. Внешних игроков интересуют прежде всего ресурсы новых 
независимых государств [Социально-экономическое развитие…], модели же 
управления и состояние институциональной среды имеют для них второстепенное 
значение. Сохранение значительной институциональной специфики, большого чис-
ла неформальных институтов, играющих решающую роль в развитии экономики и 
общества (клановость, коррупция и др.) допускается до тех пор, пока не препят-
ствует доступу иностранного капитала к национальным ресурсам; 

– Формирование евроатлантическим миром (ЕС, США) “пространства под 
себя” за счёт втягивания в свою орбиту европейских постсоциалистических 
стран. Суть трансформации для стран ЦВЕ (нынешних новых членов и кандидатов 
в члены ЕС) в таком случае – заимствование институтов развитой рыночной эко-
номики и демократии, формирующее среду хозяйственной деятельности аналогич-
ную господствовавшей в ЕС-15. Происходит коренное изменение структуры ре-
сурсных потоков в соответствии с общей логикой развития европейского единого 
внутреннего рынка, и требованиями функционирующих на нём капиталов. В новых 
форматах этот подход реализуется также в отношении стран, принявших иниции-
рованную ЕС в 2010 г. программу “Восточного партнёрства”, – прежде всего Гру-
зии, Молдавии и Украины. 

Таким образом, важную роль в выборе постсоциалистическим государством 
стратегии трансформации играло и играет сознательное либо принудительное по-
падание в сферу модернизационного и политического влияния того или иного цен-
тра силы, что, безусловно, не отрицает важности выстраивания странами “опти-
мальных траекторий развития” [Полтерович, 2005, 2006]. Принципиально разное 
позиционирование в планетарной системе, выстраиваемой геоэкономическими цен-
трами притяжения, приводит к тому, что по форме одинаковые экономические про-
цессы, проходящие в различных группах постсоциалистических стран, наполняют-
ся существенно разным содержанием (достаточно посмотреть на роль ПИИ в раз-
витии различных постсоциалистических государств) [Глинкина, 2008; Глинкина, 
Куликова, 2013].  

Размышляя о критериях завершённости постсоциалистического переходного 
периода, можно выдвинуть гипотезу о том, что стабилизация постсоциалистическо-
го государства на орбите планетарной системы, выстраиваемой геоэкономическим 
центром притяжения, либо формирование страной подобной системы самостоя-
тельно, могут рассматриваться в качестве такого критерия [Глинкина, 2008]. Если 
взять его за основу, то Россия и другие постсоветские государства должны быть 
признаны переходными, в то время как переход в странах ЦВЕ с момента присо-
единения их к ЕС можно считать состоявшимся. При этом завершение перехода не 
исключает сохранения значительной специфики и трудностей в функционировании 
национальных экономик и институтов политической организации общества. 
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УДК 339.5 

Илья КОРОБКОВ  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ЕС 

 
Аннотация. Анализ географической структуры российского промышленного экспорта 

в ЕС проводится на основе статистических данных ООН и Евростата. Применяется автор-
ская методика разделения промышленных товаров по степени обработки на недифференци-
рованные товары и готовые изделия промышленного и потребительского назначения. Дока-
зывается необходимость государственного содействия экспорту готовых изделий, особенно 
промышленного назначения; выделяются наиболее перспективные для российских постав-
щиков рынки сбыта. 

Ключевые слова. Россия, Евросоюз, географическая структура экспорта, экспорт про-
мышленных товаров из России в ЕС, диверсификация экспорта России. 

 
Страны Европейского Союза являются важнейшим торговым партнёром Рос-

сии. При этом на протяжении последних двух десятилетий их доля в общей стои-
мости российского экспорта находится на уровне 50%, заметно превосходя соот-
ветствующий показатель для отечественного импорта. Произошедшая в 1990-е го-
ды либерализации внешнеэкономического комплекса усилила европейскую 
направленность торговых потоков и расширила формы хозяйственного сотрудни-
чества России со странами ЕС [Европейский Союз в XXI веке, 2012: 477]. Согласно 
статистической базе данных ООН (UN Comtrade), в 2013 г. стоимость российского 
экспорта в 28 стран ЕС равнялась 274 млрд долл., что в пять раз больше, чем в 
начале 2000-х гг. Укрепление позиций России в глобальной экономике и в её отно-
шениях со странами Европы непосредственно связано с решением такой стратеги-
ческой задачи, как облагораживание структуры экспорта и повышение в ней доли 
промышленных товаров. Уже сегодня Россия поставляет в страны ЕС готовые из-
делия высокой степени обработки, например, научное и оптическое оборудование, 
компоненты для авиационного транспорта, ТВЭЛы и другие.  

Основные направления поставок 

Ввиду высокой динамики экспорта сырья и энергоносителей доля промышлен-
ных товаров1 в российском экспорте в Евросоюз сократилась с 10–13% в начале 

                                                           
1 Согласно методологии ВТО, к промышленным товарам относят следующие разделы 

МСТК: раздел 5 “Химические вещества и аналогичная продукция”; раздел 6 “Промыш-
ленные товары, классифицированные по материалу” за вычетом отдела  68  “цветные  ме- 
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2000-х гг. до 8% в 2011–2013 гг.1 Однако это относительное снижение не означает 
уменьшения объёмов промышленного экспорта. Напротив, по данным UN 
Comtrade, продажи промышленных товаров из России в ЕС выросли с 2000 г. по 
2008 г. в 3,5 раза – до 23,7 млрд долл. (табл. 1). По итогам 2009 г. на фоне мирового 
экономического кризиса они упали почти на 40% – до 13,4 млрд долл. Хотя докри-
зисный уровень был восстановлен уже в 2011 г., российским экспортерам пока не 
удается закрепиться на отвоеванных позициях ввиду общей неустойчивости евро-
пейской хозяйственной конъюнктуры. 

Основная часть поставок промышленных товаров из России в ЕС направляется 
в страны Западной Европы, по итогам 2013 г. на них пришлось более 75% вывоза 
по данным Евростат2. Первую строчку занимает Бельгия, на которую приходится 
22% всей стоимости отечественного промышленного экспорта. Второе и третье ме-
сто делят Италия и ФРГ, чья доля составляет 12% и 11% соответственно. Следом 
идут Финляндия, Франция, Нидерланды и Великобритания, на каждую из которых 
приходится около 5% стоимости продаж. Список значимых западноевропейских им-
портёров российских промышленных товаров замыкают Швеция, Дания и Испания. 

Роль стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) как импортеров россий-
ской промышленной продукции традиционно ниже, чем государств Западной Ев-
ропы, что объясняется разницей в ВВП и населении двух субрегионов Старого Све-
та. Если все население Евросоюза составляет 500 млн человек, то в странах ЦВЕ 
проживает немногим более 100 млн. Вместе с тем государства ЦВЕ представляют 
собой важный вектор потенциального роста российских поставок промышленных 
товаров, что стало особенно очевидно после кризиса 2008–2009 гг. 

Так, если в 2005 г. на страны ЦВЕ пришлось 19% (экспорта промышленных то-
варов из России в страны ЕС), в 2009 г. – 20%, а по итогам 2013 г. уже 24%. Поль-
ша показала самый высокий прирост из стран ЦВЕ, её доля увеличилась с 5% в 
2009 г. до 7,5% в 2013 г. 

По размерам импорта промышленных товаров из России все государства ЕС 
можно разбить на четыре группы. Первая группа – крупнейшие покупатели с сово-
купным объёмом импорта свыше 1 млрд долл. К ним относятся: Бельгия, Италия, 
Германия и Польша. Вторая группа – значимые покупатели с объёмом импорта от 
                                                                                                                                                               
    таллы”; раздел 7 “Машины и транспортное оборудование”; раздел 8 “Различные готовые 

изделия” за вычетом группы 891 “оружие и боеприпасы” 
1 При расчёте доли промышленных товаров исследователи сталкиваются с проблемами. По 

данным UN Comtrade, общая сумма нерасшифрованных торговых потоков (МСТК 93) из 
России в ЕС составляет 4,5 млрд долл. Кроме того сумма транзакций агрегационных раз-
делов с 1 по 9 составляет на 21,5 млрд долл. меньше, чем общий импорт из России. Таким 
образом, только в 2013 г. нераскрытыми остаются торговые операции на стоимостью в 
26 млрд долл. (что соответствует 10% от общего экспорта России. В странах ЕС, к приме-
ру, на них приходится от 0,1%-0,2% в высокоразвитых странах до 2% в Греции) при объ-
ёме экспорта промышленных товаров в 22 млрд долл., то есть объём нерасшифрованных 
операций является более чем существенным. 

2 Автор сознательно использует одновременно базы данных Евростат и Комтрейд в данном 
исследовании. Во-первых, для определения общего объёма торговли с ЕС предпочтитель-
ны данные в долларах США, которые предоставляет Комтрейд. Это обусловлено тем, что 
мировой рынок товаров (в том числе торгуемых российских) в большей степени ориенти-
руется на доллары США, чем Евро. Вместе с тем нужно помнить, что Комтрейд не прово-
дит самостоятельные расчеты по ЕС, а заимствует данные о торговле у Евростата и кон-
вертирует их в доллары США. Евростат и Комтрейд используют разные системы геогра-
фической привязки грузов, поэтому для анализа географической структуры предпочти-
тельнее использовать базы данных Евростата. 
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500 млн. до 1 млрд долл, куда входят Финляндия, Франция, Нидерланды, Велико-
британия и Швеция. Третья группа – импортеры средних размеров с объёмом им-
порта от 200 до 500 млн долл. К ней по итогам 2013 г. относится девять стран, в 
том числе семь государств Центральной и Восточной Европы (три государства Бал-
тии, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария), а также Испания и Дания. Четвёртая 
группа – покупатели малой значимости с объёмом импорта 200 и менее млн долл. 

Для определения относительной значимости российских поставок промышлен-
ных товаров (и, соответственно, потенциальной ёмкости рынка) отдельных стран 
ЕС целесообразно сравнить их долю в стоимости российских поставок с долей в 
ВВП ЕС (Таблица 1, колонки 4–6). Самый высокий показатель относительной зна-
чимости российского промышленного экспорта демонстрируют три страны Балтии 
– Латвия, Литва и Эстония, где указанное соотношение находится в диапазоне от 
11 до 14 единиц. Высокий показатель – около 8 единиц – отмечен в Бельгии. 
Польша, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария имеют соотношение 
от 2,5 до 4 единиц. Примечательно, что ни одна из стран, отнесённая к четвёртой 
группе, не демонстрирует относительной значимости российского промышленного 
экспорта, которая заметно превышала бы нормальную для такой оценки единицу. 

Таблица 1. 

Импорт промышленных товаров странами ЕС из России в 2013 г. 

 

Группа 

 

Страна1 

Стоимость, 

млн.долл.  

Доля в им-

порте ЕС из 

РФ, % 

Доля в 

ВВП ЕС-

28, %2 

Относительная значимость им-

порта из РФ (отношение доли в 

импорте к доле в ВВП ЕС) 

1 

Бельгия 3 739,0 22,3 2,9 7,6 

Италия 2 048,0 12,2 11,9 1,0 

ФРГ 1 831,6 10,9 20,8 0,5 

Польша 1 236,9 7,4 2,9 2,5 

2 

Финляндия 947,3 5,7 1,5 3,8 

Франция 883,1 5,3 15,6 0,3 

Нидерланды 851,8 5,1 4,8 1,1 

Великобритания 758,2 4,5 14,9 0,3 

Швеция 590,0 3,5 3,2 1,1 

3 

Чехия 479,0 2,9 1,2 2,5 

Литва 468,3 2,8 0,3 10,8 

Латвия 400,1 2,4 0,2 13,9 

Венгрия 386,7 2,2 0,7 3,0 

Испания 374,2 2,1 7,7 0,3 

Дания 357,7 2,0 1,9 1,1 

Словакия 338,9 1,6 0,5 3,0 

Эстония 273,4 1,5 0,1 11,0 

Болгария 254,7 1,2 0,3 4,1 

                                                           
1 В выборку не попали такие страны как Люксембург, Кипр и Мальта, поскольку объём рос-

сийского экспорта промышленных товаров в эти страны является несущественным. 
2 Рассчитано по номинальному показателю. 
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4 

Румыния 207,5 1,2 1,1 1,1 

Австрия 195,7 0,9 2,4 0,4 

Ирландия 158,7 0,6 1,3 0,5 

Португалия 101,4 0,6 1,3 0,5 

Греция 99,2 0,4 1,3 0,3 

Словения 66,1 0,3 0,3 1,0 

Хорватия 45,3 0,3 0,3 0,8 

Источник: база данных Евростат. URL.: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 
Применительно к странам Балтии, очевидную позитивную роль в развитие рос-

сийского экспорта играют сформировавшиеся ещё в советский период коопераци-
онные связи. Финляндия же является давним торговым партнёром России. В 1970-е 
годы действовал двусторонний валютный клиринг СССР‒Финляндия. Развитию 
отечественного экспорта в страны Балтии и Финляндию также способствует нали-
чие общих границ и единый стандарт железнодорожной колеи (1524 мм). 

Что касается стран ЦВЕ, то сравнительная успешность российских экспортёров 
может объясняться как наличием давних традиций взаимных связей, уходящих 
корнями в историю Совета экономической взаимопомощи (до сих пор старшее по-
коление граждан этих стран неплохо говорит по-русски), так и средним, по меркам 
ЕС, уровнем жизни и соответствующими требованиями к промышленным товарам. 

Иными словами, высокое значение стран ЦВЕ в сложившейся географической 
структуре экспорта отражает специфику предложения российских производителей. 
Пока оно не вполне соответствует запросам большинства наиболее развитых евро-
пейских стран, заинтересованных в импорте готовых изделий с высокой добавлен-
ной стоимостью [Европейский Союз в XXI веке, 2012: 311–314]. 

Товары с высокой и низкой степенью обработки  

Существует мнение, что в российских поставках промышленных товаров пре-
обладают полуфабрикаты и изделия с низкой степенью обработки. Чтобы подтвер-
дить или опровергнуть этот тезис, автор предлагает рассмотреть товарную структу-
ру российского вывоза в страны Евросоюза, основываясь не на привычных разде-
лах и отделах МСТК, а по принципу степени обработки и готовности товаров. Это 
обусловлено тем, что 80% промышленного экспорта из России в ЕС приходится на 
товары, относимые к разделам МСТК 5 и 6, которые представлены как готовыми 
изделиями, так и полуфабрикатами низкой степени готовности и обработки, то есть 
недифференцированными товарами. 

Поскольку подобная унифицированная классификация в рамках МСТК отсут-
ствует1, применяется авторская методология (основанная на собственных априор-

                                                           
1 Современные статистические инструменты подразумевают выделение инвестиционных, 

потребительских и промежуточных товаров в соответствии с СНС, например, классифи-
кация ШЭК (BEC). Международные организации (ВТО, Евростат, ЦМТ и другие) приме-
няют собственные расчёты для дезагрегации товаров по степени обработки и готовности. 
Тем не менее считает обоснованным проведение вычислений по собственной методоло-
гии. Во-первых, целью данной статьи является изучение потенциала экспорта именно 
промышленных товаров, а не всей номенклатуры товаров, как предлагают все названные 
выше альтернативы. Во-вторых, международные организации обычно не декларируют 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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ных суждениях о свойствах и конечном назначении товаров), предполагающая агре-
гацию недифференцированных товаров разделов 5 и 61 МСТК, а также готовых изде-
лий промышленного назначения2 и потребительских товаров разделов 5, 6, 7 и 8. 

Приступая к анализу, сделаем три оговорки. Во-первых, хотя драгоценные кам-
ни (группа 667) в целом соответствуют условиям недифференцированных товаров, 
они рассматриваются отдельно, учитывая специфику агрегации номенклатуры 
МСТК3 и их высокую значимость в российском экспорте. Во-вторых, поскольку в 
посткризисные годы поставки многих промышленных изделий подвержены силь-
ным колебаниям, автор считает целесообразным оперировать данными не за один 
год, а за три последних года. В-третьих, анализ будет распространяться на страны, 
которые представляют заметный интерес для российских экспортеров (и были от-
несены к группам 1–3 в Табл.1.). 

За период 2011–2013 гг. общая стоимость вывезенных в ЕС промышленных то-
варов составила 50,8 млрд евро. Примерно две трети из них (34 млрд евро, или 
67%) составляют недифференцированные товары. Среди них выделяются различ-
ные изделия из железа и стали, относимые к разделу 6 МСТК, а также удобрения, 
органические и неорганические химикаты (в том числе товары ядерного цикла), 
относимые к разделу 5 МСТК. 

                                                                                                                                                               
методологию дезагрегации товаров, вероятно в силу ее сложности (ЦМТ), или основыва-
ются на верхних агрегационных уровнях МСТК (Евростат и ВТО), что неприемлемо, учи-
тывая особенности этой классификации. В-третьих, для выполнения целей статьи необхо-
дима методология, позволяющая не только оценить долю готовых изделий высокой сте-
пени обработки (в промышленных товарах), но и провести анализ важнейших статей рос-
сийского экспорта (готовых изделий). 

1 Автор относит к недифференцированным товарам раздела химикаты изделия, соответ-
ствующие отделам 51 (органические химические вещества), 52 (неорганические химиче-
ские вещества), 56 (удобрения), 57 (пластмассы в первичной форме); раздела товары, 
классифицированные по материалу, изделия соответствующие отделам 61 (кожа, пушни-
на), 62 (резиновые изделия, не включенные в другие категории) за вычетом группы 625 
(резиновые покрышки), 63 (изделия из пробки и дерева) за вычетом группы 635 (изделия 
из дерева, не включенные в другие категории), 64 (бумага, картон, изделия из бумажной 
массы), 65 (текстильная пряжа, ткани) за вычетом групп 658 и 659 (готовые изделия из 
текстильных материалов и напольные покрытия соответственно), 66 (продукция из не-
рудных ископаемых) за вычетом группы 667 (драгоценные камни), 67 (железо и сталь). 
Неуказанная продукция за вычетом соответствующих группе 667 считается автором диф-
ференцированной. 

2 Под товарами промышленного назначения автор понимает товары, соответствующие от-
делам МСТК 53 (красители и дубильные вещества), 58 (пластмассы в непервичной фор-
ме), 59 (химические материалы не включенные в другие категории) за вычетом группы 
товаров 592 (крахмалы, инулин и глютеновая мука), 69 (изделия из металла, не включен-
ные в другие категории), 71 (энергогенераторные машины), 72 (машины, специально 
предназначенные для конкретных отраслей), 73 (машины для обработки металлов), 74  
(неспециальные машины и оборудование для промышленности), 79 (прочее транспортное 
оборудование (авиа, ж/д, водный транспорт), 87 (специальные и научные приборы), а 
также группы товаров 612 (изделия из кожи), 625 (резиновые покрышки), 635 (изделия из 
дерева, не включенные в другие категории), 661‒663 (строительные материалы, изделия 
из нерудных ископаемых), 782‒784, 786 (грузовые автомобили, компоненты автотранс-
порта, прицепы, прочие дорожные средства), 811 (блочные здания), 812 (арматура и креп-
ления водопроводного и отопительного оборудования), 884 (оптические изделия). 

3 МСТК не позволяет ранжировать обработанные и необработанные драгоценные камни в 
рамках группы, а классификация этих изделий как промышленных является предметом 
споров и дискуссий международных организаций. 
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Основные импортёры российской промышленной продукции, такие как Бель-
гия, ФРГ и Италия, одновременно являются и важнейшими покупателями россий-
ских недифференцированных изделий (табл. 2). В значительных объёмах их также 
ввозят следующие по списку Польша, Финляндия, Франция, Нидерланды, Велико-
британия и Швеция. На перечисленные десять стран приходится почти 80% импор-
та Евросоюзом недифференцированных товаров из России. 

Таблица 2. 

Товарная структура промышленных товаров,  

ввезенных странами ЕС из России за 2011–2013 гг.  

 Итого промышлен-

ные товары 

Недифференцированные 

товары 

Драгоценные 

камни 

Потребительские 

товары 

Товары промыш-

ленного назначе-

ния 

 
млн евро 

% 
млн евро 

% 

млн 

евро % 

млн 

евро % 

млн 

евро % 

Бельгия 
11 484,0 

100,0 4 415,3 38,4 6 887,2 60,0 31,8 0,3 149,6 1,3 

Италия 
5 567,7 

100,0 5 179,5 93,0 1,2 …1 92,2 1,7 294,9 5,3 

ФРГ 
5 555,9 

100,0 3 464,0 62,3 13,4 0,2 410,8 7,4 1 667,8 30,0 

Польша 
3 676,2 

100,0 2 495,6 67,9 0,2 … 115,4 3,1 1 065,0 29,0 

Финляндия 
2 831,1 

100,0 1 984,4 70,1 - … 49,9 1,8 796,8 28,1 

Франция 
2 304,3 

100,0 1 565,7 67,9 4,8 0,2 105,4 4,6 628,4 27,3 

Нидерланды 
2 983,1 

100,0 2 598,4 87,1 1,0 … 120,3 4,0 263,4 8,8 

Великобри-

тания 2 869,6 

100,0 
2 385,7 

83,1 
6,5 

0,2 
163,9 

5,7 
313,6 

10,9 

Швеция 
2 129,6 

100,0 1 906,6 89,5 - - 55,0 2,6 168,0 7,9 

Чехия 
1 417,4 

100,0 660,2 46,6 0,2 … 64,5 4,6 692,5 48,9 

Литва 
1 405,0 

100,0 1 040,2 74,0 - - 82,8 5,9 282,0 20,1 

Латвия 
1 211,4 

100,0 950,0 78,4 - - 106,2 8,8 155,3 12,8 

Венгрия 
1 055,9 

100,0 706,7 66,9 - - 19,2 1,8 330,0 31,3 

Испания 
1 007,7 

100,0 930,1 92,3 - - 24,0 2,4 53,6 5,3 

Дания 
998,8 

100,0 975,5 97,7 - - 13,5 1,4 9,8 1,0 

Словакия 
848,3 

100,0 439,4 51,8 0,1 … 38,0 4,5 370,8 43,7 

Эстония 
808,0 

100,0 599,6 74,2 - - 40,2 5,0 168,2 20,8 

Болгария 
546,3 

100,0 276,1 50,5 - - 20,2 3,7 249,9 45,7 

Источник: база данных Евростата. URL.: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Отечественные изделия из железа стали (МСТК 67, прежде всего в виде порош-
ков и гранул), пользуются спросом в Италии, Бельгии, ФРГ, Нидерландах и Дании. 
Удобрения (МСТК 562) поставляются в основном в Польшу, Бельгию, Литву, ФРГ, 
Францию и Великобританию. Львиная доля органических химикатов (МСТК 51) 
вывозится в Финляндию, Польшу, Нидерланды и Бельгию; неорганических (МСТК 
52) – в Италию, Швецию, Бельгию, Францию, Великобританию и ФРГ. 

                                                           
1 Менее 0,1%. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Драгоценных камней (МСТК 667, прежде всего алмазов и бриллиантов низкой 
степени обработки) за 2011–2013 гг. отправлено почти на 7 млрд евро, на них при-
ходится 14% всех вывезенных промышленных товаров. Алмазы поставляются в 
Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр их обработки и торговли. 
Именно за счёт закупаемых драгоценных камней Бельгия и опережает другие стра-
ны по объёму закупаемой промышленной продукции в России. 

Следует констатировать, что основная часть промышленного экспорта из Рос-
сии в ЕС формируется за счет недифференцированных товаров. Данная группа не 
представляет большого интереса с точки зрения будущей диверсификации россий-
ских поставок, поскольку к настоящему времени российские производители уже 
широко представлены на наиболее значимых и емких рынках стран Европы. Более 
того, в условиях общей экономической нестабильности государства ЕС сокращают 
импорт недифференцированных товаров в третьих странах, включая и Россию. Так, 
фактический ввоз изделий из железа и стали из РФ уже упал существенно ниже 
объёмов квот, отмененных по факту вступления России в ВТО. Из этого следует, 
что диверсификация российского экспорта должна осуществляться в основном за 
счет развития экспорта готовых изделий. 

Потенциал экспорта готовых изделий 

За 2011‒2013 гг. Россий поставила в ЕС готовых изделий на общую стоимость в 
9,8 млрд евро. Из них львиная доля приходится на товары промышленного назна-
чения (8,2 млрд евро), потребительские товары из России пользуются меньшим 
спросом (1,7 млрд евро). Важно отметить, что в последние годы наблюдается рост 
вывоза товаров промышленного назначения, в то время как объём вывоза потреби-
тельских товаров остается практически неизменным. 

Для поставок готовых изделий также характерна высокая концентрация по от-
дельным направлениям. Но здесь потоки распределяются иначе, чем в поставках 
недифференцированных товаров. Важнейшим импортером российской готовой 
продукции выступает ФРГ, на которую приходится четверть потребительских то-
варов и пятая часть изделий промышленного назначения. Особое место принадле-
жит и Польше. При существенно меньших, чем у ФРГ, номинальном ВВП и чис-
ленности населения Польша импортирует 7% направляемых в ЕС потребительских 
товаров и 13% изделий промышленного назначения. 

Потребительские товары также экспортируются в Италию, Нидерланды, Фран-
цию, Латвию, Литву, Великобританию и Чехию. Всего на девять названных стран 
приходится более 75% вывезенных потребительских товаров. Изделия промыш-
ленного назначения также вывозятся в Финляндию, Францию и Чехию (60% с учё-
том ФРГ и Польши). Еще почти четверть их экспорта приходится на Словакию, 
Венгрию, Великобританию, Италию, Литву и Нидерланды. 

Страны ЦВЕ представляют собой важный рынок сбыта российских готовых из-
делий. Так, если на них приходится 23% всех импортируемых Евросоюзом из Рос-
сии промышленных товаров, то по потребительским товарам их доля возрастает до 
31%, а по изделиям промышленного назначения – до 39%. Из этого следует, что 
регион ЦВЕ обладает большим потенциалом в части продвижения готовых изделий 
из России. Именно за счёт него может решаться задача диверсификации отече-
ственного экспорта. В плане продвижения новых видов готовых изделий перспек-
тивными являются также рынки Германии, Финляндии и Франции. 

Российскими экспортерами пока не полностью используют возможности гео-
графического расширения направлений уже освоенной ими номенклатуры готовых 
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изделий. На это указывают факты чрезмерной концентрации поставок на единич-
ных направлениях. Так, резиновые покрышки (0,9 млрд евро за 2011–2013 гг.), вы-
возятся в Финляндию, ФРГ, Чехию и Польшу. Отечественный электрический руч-
ной инструмент поставляется только в ФРГ. Российские ювелирные изделия экс-
портируются в ФРГ, Латвию, Великобританию и Францию. Детские и спортивные 
товары направляются в ФРГ, Финляндию и Австрию. Научное и измерительное 
оборудование, оптические приборы находят спрос только в ФРГ и в Великобрита-
нии. Мебель продается в ФРГ, Австрию, Италию, Польшу и Францию. 

Многие из названных товарных позиций присутствуют в российском экспорте с 
начала 2000-х гг. Другими словами, российские производители, закрепившись на 
нескольких направлениях, по тем или иным причинам не проводят дальнейшей 
географической экспансии. Вероятно, российские экспортёры (среди которых не 
только известные крупные компании, но и представители малого и среднего бизне-
са) испытывают трудности с налаживанием контактов и получением информации о 
рынках стран ЕС, а также не располагают средствами для организации зарубежных 
представительств и проведения рекламных кампаний. 

Сложившаяся ситуация нуждается в тщательной проработке. Автор разделяет 
точку зрения, изложенную в работах академика И.Д. Иванова, о том, что облагора-
живание структуры российского экспорта требует выстраивания эффективной си-
стемы государственной поддержки [Иванов, 2011: 63–66, 86–88, 107–110, 146‒150, 
162‒163, 211–212, 273–275]. Содействие экспортёрам должно включать в себя не 
только финансирование проектов, но и помощь с организацией представительств и 
анализом рынков стран ЕС. 

Справедливости ради следует отметить, что часть российского экспорта гото-
вых изделий представлена товарами, которые отвечают специфическим потребно-
стям отдельных стран ЕС или необходимы для поддержания работоспособности 
инфраструктуры, созданной в период СЭВ. То есть российские экспортёры про-
должают эксплуатировать сформированный в советскую эпоху потенциал.   

Так, успешное сотрудничество России и стран ЕС в области атомной энергети-
ки является основой для традиционных поставок из России ТВЭЛов (1,2 млрд евро 
за 2011–2013 гг.) в Чехию, Венгрию, Словакию и Финляндию. Болгария продолжа-
ет закупать подвижные составы для метро, а страны Балтии – грузовые железнодо-
рожные вагоны. Кооперационные связи в области авиационного транспорта позво-
ляют российским предприятиям поставлять детали и компоненты в ФРГ, Францию 
и Польшу1. Совместные космические программы содействуют российскому высо-
котехнологичному экспорту во Францию2. 

Выводы 

Анализ географической структуры российского экспорта промышленных това-
ров в ЕС позволяет сделать выводы, имеющие как научное, так и практическое зна-
чение – в плане концентрации усилий российских внешнеэкономических ведомств 
по поддержке отечественных экспортёров. 

Российский экспорт промышленных товаров в страны ЕС необходимо диверси-
фицировать за счёт наращивания поставок готовых изделий. Недифференцирован-

                                                           
1 Очевидно, компоненты в Польшу поставляются для технического обслуживания авиапар-

ка советского производства. 
2 Вероятно, отражаются сделки по приобретению запусков ракет СОЮЗ. 
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ные товары уже широко представлены на европейских рынках. Ввиду экономиче-
ского кризиса их импорт странами Евросоюза, в том числе из России, сокращается.  

Для развития экспорта готовых изделий России целесообразно направить усилия 
на освоение и дальнейшее завоевание рынков стран ЦВЕ. Наибольшим потенциалом 
в плане облагораживания структуры промышленного экспорта обладают рынки 
Польши, Чехии, Словакии, стран Балтии и Болгарии. С точки зрения объёмов поста-
вок значительный интерес представляют рынки ФРГ, Франции и Финляндии. 

Развитию промышленного экспорта будет содействовать расширение географии 
продаж уже поставляемых готовых изделий. Решение данной задачи напрямую за-
висит от создания эффективной системы государственной поддержки экспортёров 
– в части финансирования проектов на льготных условиях, сбора информации о 
рынках и организационного сопровождения контрактов.  
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ШВЕДСКИХ ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН  
 

Аннотация. В статье анализируется деятельность шведских зарубежных миссий после 
распада колониальной системы, когда независимые христианские церкви пришли в разви-
вающиеся страны. Шведские миссии в значительной степени сконцентрировались на соци-
альной работе, в то время как молодые национальные церкви занимаются евангелизацией и 
озабочены посещаемостью богослужений. Одновременно шведские христианские общины 
уделяют большое внимание своей деятельности в рамках иностранных миссий, расширяя 
свои отношения с общественными и политическими движениями и увеличивая свою соци-
альную роль.  

Ключевые слова: церкви Швеции, зарубежное христианское миссионерство, смена при-
оритетов, конец XIX, начало XXI в. 

 
 
С конца XVIII и большую часть XIX в. выходцы из образованных слоёв швед-

ского общества пытались распространять свои идеи в массах путём создания свер-
ху организаций и движений. Так было с обществом “За веру и христианство” (Pro 
Fide et Christianissimo), основанном в 1771 г. и “Евангелическим обществом” 
(Evangeliska sällskapet), появившимся в 1808 г. 

На протяжении XIX в. создавались и другие общества с подобными целями: в 
1815 г. ‒ Шведское библейское общество, в 1819 – Женское библейское общество, 
которое стремилось к тому, чтобы Библия была в каждой семье. Также сверху были 
созданы в 1835 г. Шведское общество миссии, в 1837 г. ‒ Общество трезвенности, в 
1956 г. – Евангелическое национальное общество. 

С начала XIX в., в период религиозного пробуждения, в Швеции возник интерес 
к зарубежной миссионерской деятельности, В данном случае, как и во многих ра-
нее, импульсы вдохновения приходили из Англии и немецких земель. Так ранее 
было с гернгутерским движением, пиетизмом и методизмом. Миссии возникали по 
инициативе отдельных людей и созданные ими миссионерские общества остава-
лись относительно свободными, как от государства, так и от государственной еван-
гелическо-лютеранской Шведской церкви1. Миссионерские общества самостоя-

                                                           
1Статус государственной Шведская церковь сохраняла до 1 января 2000 г. 
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тельно выбирали поле своей деятельности, посылали миссионеров в разные части 
света и брали на себя заботу об их нуждах. 

С 1874 г. стало функционировать Управление миссии Шведской церкви, кото-
рое объединило различные шведские общества в целях сплочения всех сил церкви. 
Однако эту идею не удалось осуществить в полной мере. Создание централизован-
ной организации, находящейся под сенью Шведской церкви, конечно, способствова-
ло упрочению статуса миссии, но в это же самое время со второй половины XIX в. в 
стране начинается бурный рост свободноцерковных общин1, независимых от 
Шведской церкви и государства, которые создавали собственные зарубежные мис-
сии. В ряде случаев свободная церковь вырастала из миссионерской организации, 
что отразилось в её названии, например, Миссия Эребру.  

Таким образом, несмотря на попытку централизации, миссионерской деятель-
ностью по-прежнему занимались многочисленные религиозные организации. Но 
соперничества, а тем более вражды между ними никогда не было. Шведские мис-
сионеры, посланные разными общинами, если и встречались вдали от родины, то 
обычно помогали друг другу. Но такие встречи были нечасты, поскольку между 
общинами существовало чёткое разделение сфер влияния, которое сохранялось и 
в ХХ в. Позитивному сотрудничеству способствовало и то обстоятельство, что 
основные принципы работы, цели миссионерской деятельности посланников раз-
ных церквей были общими: прежде всего это евангелизация местного населения, 
создание самостоятельных национальных церквей и подготовка национальных 
кадров проповедников-евангелистов и пасторов. Для всех них было характерно 
уважение к национальной культуре, стремление к интеграции молодой церкви в 
местное общество, к стиранию границ – социальных, политических, возрастных – 
среди новообращённых.  

Задолго до провозглашения независимости странами Азии и Африки шведские 
миссионеры акцентировали своё внимание на образовании самостоятельных церк-
вей и переходе своих миссий в полное их подчинение2. 

Миссионеры оставили несомненный позитивный след в истории культурного и 
экономического развития многих стран Азии и Африки. Для большинства из них 
миссия была воплощением христианских заповедей. Но миссионеры не ограничи-
вались только проповедями. Они, как правило, сочетали свою евангелическую ра-
боту с социальной, их миссии обычно были центрами не только религиозной, но и 
социальной деятельности. Многие из них были учителями, врачами, медсёстрами и 
т.д. Их работа, облегчавшаяся тем, что Швеция не имела колоний, протекала чаще 
всего в трёх направлениях: евангелизации, просвещения и медицинской помощи. 
Нередко шведские миссионеры работали преподавателями в высших учебных заве-
дениях, не принадлежавших миссионерским обществам.  

В ряде случаев они сыграли важную роль в развитии письменного языка наро-
да, среди которого жили. Например, народы Конго до прихода миссионеров не 
имели своего письменного языка. В 1880‒1890-е годы шведские миссионеры изда-
ли грамматику языка киконго, учебники и Новый завет на пяти местных диалектах, 
печатали газету на одном из них, подготовили киконго-шведский и киконго-

                                                           
1 О свободноцерковном движении Швеции см. гл. IV в кн. О.В. Чернышева “Церковь и де-

мократия. Опыт Швеции”. М. Наука. 1994.  
2 Mission 100. Svenska kyrkans årsbok 1974. Uppsala, 1974, S. 29. 
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французский словари, изданные бельгийскими властями1. Вокруг миссионерских 
станций появлялись школы, больницы, типографии. Во многих случаях помимо 
народных школ, открывались первые школы для девочек. Миссии способствовали 
увеличению числа грамотных и сыграли в конечном счёте большую роль в разви-
тии национального самосознания многих народов. 

Большой вклад внесли шведские миссии в развитие медицинской помощи. Не-
редко миссионеры работали там, где никто не хотел работать – среди прокаженных. 
Они вели самоотверженную борьбу с сонной болезнью, малярией, дизентерией и 
другими массовыми заболеваниями. Больницы, основанные миссиями, пользова-
лись широкой известностью у местного населения. Шведские врачи и медицинские 
сёстры заслужили глубокую благодарность огромного количества своих пациентов. 
Некоторые медики работали в миссионерских больницах по 20‒30 лет.  

Условия жизни первых миссионеров были нелёгкими. Они нередко подверга-
лись преследованиям со стороны местных властей и высылке, встречали недоверие 
местного населения. Очень многие погибли в дороге и от тропических болезней, 
многие умерли вскоре после возвращения домой. Например, за первые 25 лет дея-
тельности Шведский союз миссии отправил 107 миссионеров, из них 54 человека 
не вернулись2. Исключение, возможно, составляла Эфиопия, которая в отличие от 
большинства стран Африки оставалась независимой. Первые шведские миссионеры 
появились здесь в 1866г., и местные власти поощряли их присутствие, выделяя им 
денежные средства и земли для создания школ и больниц.3 

Но на родине, в Швеции, деятельность миссионеров в дальних странах понача-
лу не вызывала понимания, и нередко их насмешливо называли “вязальщиками чу-
лок для негров”. 

Видной фигурой шведского миссионерского движения стал методистский свя-
щенник из Великобритании Джордж Скотт (1804‒1874), который с 1830 г. обосно-
вался в Стокгольме. Он основал газету Missions-Tidning и стал одним из руководи-
телей Шведского миссионерского общества. 

С середины 1840-х годов в разных местах Швеции повсеместно в церковных 
приходах стали возникать женские кружки шитья, которые продажей на аукционах 
результатов своего труда обеспечивали деньгами внешнюю миссию. Одновременно 
с совместным занятием шитьём, вышивкой и вязанием эти кружки были и сред-
ством духовного общения прихожанок, на них часто присутствовал священник. Он 
читал Библию, руководил совместной молитвой, здесь же обсуждались проблемы 
миссионеров, их нужды. Вырученные средства, а со временем они стали немалыми – 
до половины всех расходов на миссию – направлялись как на зарубежную миссио-
нерскую работу, так и на миссионерскую деятельность внутри своей страны4.  

Во второй половине ХХ в. после крушения колониальной системы и образова-
ния независимых государств, в ряде которых уже имелись независимые христиан-
ские церкви, стало очевидно, что время прежних классических миссий кончилось, и 
начинается новый этап в их деятельности. Новые условия, сложившиеся в начале 
1960-х годов, требовали определения новых ближайших целей и дальнейших пер-

                                                           
1 Nicklasson G. Missionen och kyrkan i Kongo. Falköping. 1969. S. 7; Гарцев И.А. Скандинав-

ские религиозные миссии в истории христианского миссионерства XVIII ‒ начала ХХ ве-
ка. Архангельск. 2002. 

2 Svensk veckotidning. 25.11.1988. 
3 Амвросова М.Н. Африканская политика скандинавских государств. М. 1987. С. 16‒17. 
4 Berntson M., Nilsson B., Wejryd C. Kyrka i Sverige. Skellefteå. 2012. S. 260‒261. 
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спектив. Это было тем более необходимо, что очевидные изменения произошли не 
только в странах Азии и Африки, принимавших миссии, но и в странах западного 
мира. Церкви, прежде посылавшие миссионеров, сами оказались в изменившемся 
обществе, где процесс секуляризации шёл повсеместно, и где христианское испо-
ведание не занимало уже центрального места.  

Новые задачи определила конференция Всемирного Совета церквей, состояв-
шаяся в 1966 г. в Мехико, которая дала новый лозунг традиционным церквам: 
“Миссия на шести континентах”, подчеркнув тем самым необходимость работы не 
только в развивающихся странах, но и у себя дома, в своих странах, где также име-
лось широкое поле деятельности для миссионерства – евангелизация в крупных 
городах, среди молодёжи, установление контактов с экономической сферой жизни 
и официальной общественной средой, активное участие в публичных дебатах на 
темы морали, политики и культуры1. 

Шведские зарубежные миссии оказались перед необходимостью менять 
направление и методы своей работы, ставшие уже традиционными за предшеству-
ющее столетие. Следует отметить, что все без исключения общины, даже те, для 
которых зарубежная миссия была “центром, смыслом и душой” их деятельности, в 
течение 1960‒1970-х годов заметно перестроились, расширили свою социальную 
работу у себя на родине. В это время заметно выросла их внерелигиозная, внецер-
ковная активность. Все шведские зарубежные миссии с начала 1960-х годов стали 
перестраивать свою работу.  

Характерно, что после создания в бывших колониальных странах национальных 
евангелических церквей шведские миссии повсеместно перешли в их подчинение, 
не прекращая своей деятельности. Они отказывались от одностороннего принятия 
собственных решений, подчеркивая уважение к национальной церкви. Между 
национальными церквами и Управлением миссии Шведской церкви обычно заклю-
чались соглашения о сотрудничестве и разделении сфер деятельности. Отныне 
национальные церкви занимались евангелизацией и приходской работой, тогда как 
миссии концентрировали свои усилия на социальной работе, профессиональном 
обучении и медицинской помощи. После становления национальных церквей мис-
сии продолжали помогать им экономически и своими кадрами, но работали теперь 
не самостоятельно, а подчиняясь им.  

Миссионеры, таким образом, интегрировались с местной церковью, миссия ста-
ла как бы её частью. Своё недвижимое имущество, накопленное за предшествую-
щие десятилетия, а его было немало, шведские миссии передавали безвозмездно 
независимым национальным церквам.  

Молодые церкви нуждались в экономической поддержке и советах специали-
стов, и миссионеры стали оказывать такого рода помощь. Посылаемые теперь 
шведскими миссиями лица – не миссионеры в прежнем смысле слова, а специально 
подготовленные евангелисты и пасторы для работы в национальных евангеличе-
ских церквах. Изменилось и их общественное положение, Они получали статус со-
ветников в общине, а все руководящие посты принадлежали отныне местному ду-
ховенству. Таким образом, в течение 60-х годов сложились новые отношения меж-
ду миссиями и национальными церквами, которые можно характеризовать как тес-
ное доверительное сотрудничество. 

                                                           
1 Andersson K. Vägval och uppbrott för mission i en ny tid. Rådslag om mission i Sverige. S. l. 

o.a., S. 25. 
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Миссии всех церквей, – речь идёт как о государственной до 1 января 2000 г. 
евангелическо-лютеранской Шведской церкви, так и о т.н. свободных христиан-
ских общинах Швеции – с самого начала своей деятельности наряду с целями хри-
стианизации выдвигали также социальные и гуманитарные задачи. Но в течение 
1960‒1980-х годов соотношение между религиозными и гуманитарными целями 
изменилось в пользу последних. Это заметно по составу миссионерского корпуса, в 
котором относительно большую часть по сравнению с прежним временем состав-
ляли теперь разного рода специалисты. Это были инженеры, врачи, средний меди-
цинской персонал, учителя начальных школ и профессионально-технического обу-
чения, техники, управляющие, экономисты, работники социального обслуживания. 
Например, в 1992 г. на службе у шведских миссий в 107 странах было 1527 мисси-
онеров. Их них священники и пасторы вместе с занятыми на другой приходской 
работе составляли лишь 1/3. Остальные 2/3 – это разного рода специалисты в обла-
сти образования, медицинской помощи и другие1. 

Значительные изменения произошли в принципах организации миссий и в фор-
мах служения их участников. В недавнем прошлом миссия была делом всей жизни 
миссионера, посвящавшего ей 30‒40 лет. Теперь же большинство работает по кон-
тракту, заключенному с общиной на 2‒4 года. Характерно, что сами миссии в своих 
рекламных проспектах, распространяемых накануне сбора средств, на первом месте 
называют социальные и медицинские цели своей работы. 

Приоритет гуманитарных задач и отход на второй план религиозных целей вы-
зывает беспокойство у части верующих, тем более что гуманитарная деятельность ‒ 
задача особой религиозной организации, называвшейся ранее Лютеранской помо-
щью, а теперь Диаконией.  

Изменение характера миссионерской деятельности и состава миссий – объек-
тивный процесс, который невозможно остановить. Сам термин “миссионер” стал 
употребляться значительно реже, его теперь заменяют понятиями “волонтёр” и 
“интернациональный работник”2.  

Коренные изменения, произошедшие за последние десятилетия, сказываются и 
на внешних формах взаимоотношений церквей. Если раньше употреблялось выра-
жение “принимающая (помощь) церковь” и “дающая”, отражавшие взаимоотноше-
ния неравноправных партнёров в период колониализма, то теперь чаще стали гово-
рить о партнёрстве, сотрудничестве равноправных церквей. Нередко устанавлива-
ются непосредственные контакты между приходами шведских церквей и развива-
ющихся стран. Например, с 1990-х годов Упсальская епархия имеет договор с Лю-
теранской церковью Зимбабве, согласно которому поддерживает эту церковь день-
гами, идущими на цели образования, социальной помощи и зарплату священникам. 
Для этого в 1999 г. в Упсальской епархии был создан специальный фонд, который 
регулярно высылает деньги в Зимбабве. В 2013 г. эта сумма составила 738 тыс. 
крон. Деньги собираются в приходах, и фонд составляет 13 млн крон. Не менее де-
сяти приходов Упсальской и других епархий имеют такие договоры непосред-
ственно с приходами-побратимами и оказывают помощь, направляя волонтёров. 
Только с Эфиопией в 2013 г. было подписано 11 совместных проектов3. Подобных 
примеров немало.  

                                                           
1 Mission i nittiotalet. Rapport från personalbiståndsutredningen 1993-1994. Stockholm-Uppsala, 

1994.S.7; Sändaren 18.11.93. 
2 Mission på nittiotalet. S. 38‒39. 
3 Kyrkans tidning. 25.04. 2013. 
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Эти прямые связи должны, в одной стороны, способствовать ознакомлению с 
потребностями и лучшему планированию миссионерской работы, а с другой – дать 
реальное представление о Швеции и её возможностях, которые иногда в странах, 
получавших помощь, представлялись безграничными.  

Работа всех шведских зарубежных миссий строится на принципах Лозаннской 
декларации, принятой в 1974 г. Конгрессом за всемирную евангелизацию обще-
ства1. Приспособившись к новым условиям работы с самостоятельными нацио-
нальными церквами, шведские миссии в 70‒90-е годы не только не свернули свою 
деятельность, но зачастую даже значительно её расширили.  

Традиции миссионерства по-прежнему сильны в свободноцерковном движе-
нии. Миссионерская деятельность находится в центре их внимания, ей уделяется 
значительная, а иногда и большая часть бюджета. Но жизнь заставляет искать но-
вые формы работы. Не всё, что раньше было хорошо, годится в новое время. Пред-
ставители молодой африканской интеллигенции, например, на страницах шведских 
газет говорят о том, что народы их стран вполне могут обойтись без того, что так 
высоко ценится в западном мире – т.е. без бытовой техники и житейского комфор-
та, но им необходимо воспринять ценности демократии и народного просвещения, 
а “колодцы мы можем вырыть и сами”. Африканские и азиатские христианские 
церковные деятели говорят о необходимости миссионерской работы в сфере обра-
зования и в первую очередь обучения женщин, составляющих 65% прихожан. От-
ношение миссий с национальными церквами они сравнивают с отношением роди-
телей с взрослыми детьми, когда мелочную опеку необходимо заменить советом и 
поддержкой2.  

Распространённой формой новых контактов между Шведской церковью и церк-
вами развивающихся стран стал регулярный обмен группами молодёжи и священ-
ников, совершающими ознакомительные поездки. С начала 1990-х годов новой 
формой отношений стала так называемая “миссия обратно”, или “миссия на Север” ‒ 
приглашение богословов и священников из некоторых развивающихся стран, где 
порядок богослужения близок к шведскому, для длительной работы (в течение 
2‒4 лет) в приходах Швеции. В северных районах страны, где хронически не хва-
тает священнослужителей, эти приглашения помогают частично решить проблему 
кадров.  

“Миссия на Север” даёт, таким образом, шведским прихожанам реальные зна-
ния о другом мире и других жизненных ценностях, оживляет приходскую работу, 
возрождает интерес к вере и церковной жизни. Особенно успешно такие контакты 
развиваются с Танзанией, что объясняется давними связями шведских миссий с 
этой страной.  

Для многих прихожан шведских церквей священник-африканец в их приходе – 
реальное воплощение деятельности миссии. Его присутствие, жизнь его семьи сре-
ди шведов способствуют успешному сбору средств для миссионерской деятельно-
сти. В результате устанавливаются постоянные прямые связи между приходами-
побратимами Швеции и какой-либо из развивающихся стран3. 

Приглашение азиатских и африканских священнослужителей церквами Швеции – 
это реализация идеи о так называемой глобальной миссии, то есть установление 

                                                           
1 Цит. по Hela evangeliet till hela människan i hela världen. Målsättning för Örebromissionens 

yttre mission. Antagen vid årskonferens 1978. Örebro. 
2 Svensk veckotidning. 4.10.1990; Sändaren. 19.08.1993. 
3 Мissionsaktuellt. 1991, N3; 1994, N 4; Sändaren. 5.03.1994. 
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тесного взаимодействия между церквами, которые прежде делились на принимав-
ших и посылавших миссии. Одновременно эту акцию можно рассматривать и как 
попытку найти новые формы отношений между равноправными партнёрами.  

Денежные средства, которыми располагают миссии, складываются из различ-
ных источников. Каких-либо отчислений из приходских средств или членских 
взносов нет. Основной источник финансирования – добровольные сборы, проводи-
мые среди прихожан несколько раз в году, в дни больших праздников: Рождества, 
Крещения, Пасхи. Обычно заранее объявляется, на какие цели будут израсходова-
ны собранные средства. Как правило, сборам, проводимым непосредственно после 
богослужения, предшествует рассказ кого-либо из прихожан-миссионеров о непо-
средственных впечатлениях о той или иной стране или информация о том, какого 
рода помощь нужна, например, для обеспечения питьевой водой населения Индии, 
строительства школы-интерната в Уганде или организации приходской деятельно-
сти в таких районах, где христианство не имеет прочных позиций. Нередко перед 
прихожанами выступает гость из какой-либо азиатской или африканской страны, 
который рассказывает о значении интернациональной помощи, оказываемой швед-
скими миссионерами.  

Важный источник средств миссий – ассигнования непосредственно из государ-
ственного бюджета или через основанное в 1965г. Шведское управление междуна-
родного развития (Swedish International Development Authority – сокращенно – 
SIDA) – государственную организацию помощи развивающимся странам, с кото-
рой миссии, в том числе и те, что принадлежат свободным церквам (что важно под-
черкнуть, поскольку это свидетельство уважения и доверия государства к их дея-
тельности), ежегодно заключают договор. В конце 1980-х годов государственные 
субсидии, предоставленные миссиям через SIDA, составили 44% всех расходов 
миссий1. А в начале 1990-х они выросли до 57%2. В расходах некоторых миссий 
свободных церквей доля средств SIDA составляет от 70 до 90%. В реальном выра-
жении государственные средства в 1995 г. составили 157 млн крон3. Первое место 
среди шведских миссионерских организаций занимали пятидесятники, что зависело 
от размеров их зарубежной деятельности.  

Для отдельных проектов религиозным организациям бывает достаточно собрать 
20% от необходимых средств, а остальные 80% даёт SIDA. Государственные сред-
ства идут не на евангелические цели, а исключительно на проекты экономического 
и культурного развития. 

Таким образом, государство поощряет миссионерскую деятельность, в частно-
сти её гуманитарное направление, поскольку помощь жертвам войн, стихийных 
бедствий, голода и др. через миссии гораздо эффективнее и быстрее достигает цели 
по сравнению с помощью, оказываемой по официальным государственным линиям.  

Ряд религиозных организаций выражает беспокойство в связи с тем, что, полу-
чая государственные средства и распределяя их, церковь отодвигает свою первона-
чальную задачу – евангелизацию – и настаивают на том, чтобы миссии сохранили 
свой профиль. В связи с этим некоторые общины [например, Миссия Эребру] стре-
мились не превышать 40-процентный рубеж государственных средств в своих 
бюджетах4. 

                                                           
1 Broderskp. 20.01.1989. 
2 Svensk veckotidning. 23.01.1992. 
3 Sändaren. 14.11. 1995. 
4 Svensk veckotidning. 11. 04. 1991; Missionsaktuellt. 1990. N 4. 
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Миссионерская деятельность побуждает христианские общины разных конфес-
сий к объединению усилий, координации работы и способствует экуменическому 
мышлению. Шведские протестантские миссии в Азии и Африке издавна сотрудни-
чали с католиками в организации работы среди женщин и молодёжи, в устройстве 
больниц, библиотек и т. п. 

Характерно, что миссии шведских церквей не ограничивались помощью лишь 
евангелическим церквам, а легко переходили конфессиональные границы. Миссия 
Шведской церкви наряду с многолетним содействием евангелической церкви Эфи-
опии оказывала помощь старейшей из действующих христианских церквей – пра-
вославной церкви Эфиопии, которая после революции и конфискации её земель 
оказалась в трудных материальных условиях. Миссия Шведской церкви давала ей 
деньги на обучение духовенства и издательскую деятельность. На средства Миссии 
Шведской церкви было закуплено оборудование для католического университета в 
Никарагуа, оказывалась поддержка коптской православной церкви в Египте1. Прав-
да, подобные случаи не столь часты.  

Одновременно с 1946 г. работала межконфессиональная благотворительная ор-
ганизация Эриксельпен, основанная энтузиастом помощи больным и нуждаю-
щимся детям Эриком Нильссоном. Эта организация имела контакты в 27 странах 
мира. В Швеции она опиралась на свободные церкви и зарабатывала деньги на 
свою деятельность сетью магазинов одежды секонд хенд по всей Швеции.  

 Распространённая форма сотрудничества шведских церквей – подготовка кад-
ров миссионеров и пасторов в теологических семинариях не только для своей об-
щины. Такая практика помогает молодым людям познакомиться с религиозным 
опытом чужой общины и в конечном счёте способствует взаимопониманию буду-
щих священнослужителей и миссионеров. На экуменической основе строится рабо-
та Шведского теологического института в Иерусалиме, открытого в 1951 г. С 1976 
г он находился под покровительством Миссии Шведской церкви. Его деятельность 
преследует две цели: во-первых, подготовку христианских теологов, и, во-вторых, 
содействие во взаимопонимании между людьми разных культур и религиозных 
традиций. Христиане, мусульмане и иудаисты – студенты из 30 развивающихся 
стран и Швеции – обучаются в совместных семинарах, ведут дискуссии2. 

Примером успешного сотрудничества через границы конфессий, развившегося 
на базе совместной миссионерской работы, стала фирма Сакеус, созданная в 1976 г. 
свободными церквами для закупки товаров в развивающихся странах и продажи их 
в Швеции. Фирма не преследует коммерческих целей и полученную прибыль пере-
дает в фонд развития этих стран. Со временем пайщиками Сакеус стали не только 
свободные церкви, но и Лютеранская помощь, Миссия Шведской церкви и ряд дру-
гих религиозных объединений.  

Христианские организации Швеции поддерживали своим участием Экумениче-
ский кооперативный банк развивающихся стран, основанный в 1976 г. с главной 
конторой в Голландии. Банк, не ставящий своей задачей получение прибыли с кре-
дитов, выдавал ссуды кооперативам, небольшим предприятиям и отдельным проек-
там. Большинство среди его 289 пайщиков составляли религиозные общины и мис-
сии, которые, вкладывая свои средства, не получали прибыли. Шведская церковь и 
Лютеранская помощь состояли такими пайщиками банка. 

                                                           
1 Kyrkans tidning. 15.07. 1990; 14.04.1994.  
2 Ibid., 23.05.1991. 
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Координация миссионерской деятельности свободных церквей, направленной 
главным образом на развивающиеся страны, осуществлялась организаций, назы-
вавшейся до 1984 г. “Свободная церковь помогает”, а затем сменившей своё назва-
ние на Диакония. Эта организация объединяет усилия восьми свободных церквей. 
Она ведёт информационно-пропагандистскую работу в Швеции, руководит сбором 
пожертвований, а также распределяет денежные средства, получаемые от государ-
ства. 

Миссии всех шведских церквей, за исключением пятидесятников, объединены в 
зонтичную организацию Шведский совет миссии [(Sveriges Missionsråd, сокращен-
но – (SMR), созданную в 1912 г.] для согласования действий внутри страны и для 
совместного участия в международных организациях. SMR, в свою очередь, явля-
ется одной из организаций, через которую SIDA распределяет государственную 
помощь развивающимся странам и ведёт информационную работу в Швеции по 
этому направлению.  

Потребность в координации действий на общем “миссионерском поле” подтал-
кивает к постоянному сотрудничеству. Так, Миссия Эребру и Шведский баптист-
ский союз в начале 1990-х годов для согласования действий в Восточной Европе 
создали совместную группу, рассматривая её как первый шаг на пути сотрудниче-
ства с другими общинами и миссионерскими обществами. Все шведские миссии в 
это время заметно активизировали свою работу в странах Восточной Европы1. 

Миссии всех шведских общин участвуют в организации Миссия авиационного 
содружества, Mission Aviation Fellowship (сокращенно: MAF), созданной после 
Второй мировой войны для оказания транспортной помощи миссионерам в трудно-
доступных районах Африки. В 2014 г. MAF располагала 140 самолётами, совершав-
шими полёты в 40 стран. У неё на службе находилось 250 пилотов. Шведское отде-
ление этой организации было создано в 1982 г. и имело шесть самолётов и девять 
пилотов2. 

Как и в ранний период деятельности, в 1980‒1990-е годы шведские миссии 
имели общие цели, хотя за истекшее столетие они преобразовались, и на рубеже 
ХХ‒ХХI веков – это поддержка самостоятельных церквей в независимых развива-
ющихся странах, в первую очередь помощь в подготовке национальных кадров 
специалистов, образовании, медицинском обслуживании и т.п.  

Миссионерская работа пробуждает глобальное мышление и делает естествен-
ным участие церкви в обсуждении проблем мировой экономики с точки зрения 
христианской этики. Миссия Шведской церкви и Лютеранская помощь постоянно 
проявляют интерес к этим вопросам и имеют совместный специальный проект, 
называвшийся “Мировая экономика”. В рамках этого проекта проводились семина-
ры, где ставились вопросы об ответственности Запада за тяжелое экономическое 
положение развивающихся стран, об оборотной стороне развития здесь рыночных 
отношений и подвергалась серьёзному сомнению справедливость программ струк-
турной перестройки традиционной экономики, подготовленных Всемирным банком 
развития и Международным валютным фондом для стран Азии и Африки, где бо-
лее чем миллиард человек находился вне всякого рынка по причине нищеты3.  

В практике зарубежных миссий, как, впрочем, и во всей работе церквей Шве-
ции, в последние десятилетия всё больше мета занимает внерелигиозная деятель-

                                                           
1 Sändaren. 14.10.1993; 14.04.1994. 
2 Pingströrelsens årsbok 1988. Stockholm. 1988. S. 15. 
3 Missionsaktuellt. 1993. N 6.  
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ность. Задачи евангелизации остаются большей частью в программных документах, 
но они не выдвигаются на первый план в повседневной жизни миссий, что нередко 
критикуется на страницах религиозных изданий. 

С 1980‒1990-х годов для миссий всё острее встаёт вопрос об их роли в совре-
менном мире. Они в определённой мере выполнили свою задачу – способствовать 
складыванию национальных церквей в странах Азии и Африки. Какова их роль в 
новых условиях, не слишком ли они срастаются с политическими структурами, не 
теряют ли они свои самостоятельные цели – эти вопросы всё чаще звучат на встре-
чах церковных деятелей Швеции.  

В начале 1990-х годов было опубликовано заключение, сделанное по заказу 
Шведского союза миссии, о перспективах миссионерской работы с евангелической 
церковью Конго, которую избрали как наиболее крупную церковь, имеющую дав-
ние и прочные связи со шведской миссией. Фактически речь шла не только о церк-
ви Конго, но обо всей дальнейшей миссионерской деятельности. Общий вывод это-
го заключения состоял в том, что завершился определённый этап христианского 
миссионерства, в ходе которого были созданы и встали на ноги самостоятельные 
национальные церкви. Поэтому продолжение работы миссий в развивающихся 
странах возможно только на условиях сотрудничества равных партнёров. Основой 
такого сотрудничества может стать общность интересов и целей1. Этот документ 
стал как бы общей программой для всех зарубежных шведских миссий на 1990-е и 
последующие годы.  

Зарубежные миссии имеют немаловажное значение и для самой Швеции, и для 
её религиозных организаций. Их деятельность в развивающихся странах способ-
ствует расширению экономических и политических связей с внешним миром. 
Большую роль играет практика предоставления миссиями стипендий наиболее спо-
собным молодым людям, обучающимся в их школах, для продолжения образования 
в Швеции или других западных странах. А иногда приход Шведской церкви берёт 
на себя обязательство содержать на свой счёт студента из какой-либо развиваю-
щейся страны во время его обучения в Швеции. Вернувшиеся на родину специали-
сты, знающие шведский язык, познакомившиеся с её культурой, наукой и образом 
жизни, нередко поддерживают деловые контакты со Швецией. У молодой нацио-
нальной буржуазии формируется стойкий интерес к “образу Швеции”, её модели 
политических и экономических отношений, к связям с ней.  

Сотрудничество миссий с официальными организациями, распределение через 
них бюджетных средств, безусловно, отражает и государственные интересы Шве-
ции. К тому же случается, что кредиты, получаемые развивающимися странами, 
обуславливаются закупкой шведских товаров2. 

Деятельность зарубежных миссий активизирует религиозную жизнь в Швеции 
на всех уровнях – приходском, епархиальном и национальном, объединяет верую-
щих вокруг церкви и привлекает к ней людей даже индифферентно относящихся к 
религии, особенно молодёжь и подростков, увлечённых конкретными гуманитар-
ными целями. Этому способствуют общенациональные кампании, проводимые 
церковью, сложившиеся традиции в ряде общин – избирать на должность пастора 
бывшего миссионера.  

Зарубежные миссии расширяют и укрепляют связи религиозных организаций с 
государственными органами, политическими партиями и общественными движе-

                                                           
1 Sändaren. 24.06.1993.  
2 Ibid. 23.01. 1992.  



Миссионерская деятельность шведских христианских общин 137 

ниями, повышая тем самым их роль в обществе. В условиях, когда шведские церк-
ви ищут новые пути к массам, зарубежные миссии дают возможность для расшире-
ния контактов с населением своей страны. 

Миссионерская деятельность помогает рядовому шведу почувствовать себя ча-
стью взаимосвязанного мира, пробуждает у него чувство ответственности и со-
причастности всему происходящему. Сострадание ко всем, испытывающим нужду 
и лишения, независимо от расы, веры и политической принадлежности, формирует 
национальный характер шведов. 
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КУБИНСКИЙ КРИЗИС В КОНТЕКСТЕ  

ОТНОШЕНИЙ СССР И ИТАЛИИ 

 
Аннотация. С конца пятидесятых годов начался новый этап в отношениях между 

СССР и Италией. Рим увидел в диалоге с СССР канал, чтобы укрепить свою внешнюю по-
литику на международной арене и внести вклад в разрядку между Востоком и Западом. Ку-
бинский кризис стал для Италии возможностью проверить эту внешнюю политику. Сме-
нявшие друг друга правительства Рима, не жертвуя атлантической солидарностью, уделяли 
особое внимание позиции СССР и со своей стороны способствовали преодолению кризиса 
мирным путём. 

Ключевые слова: Италия, СССР, Куба, Фанфани, Хрущёв, международная безопас-
ность, “холодная война”.  

 
Минувшим летом была перевернута заключительная страница самого опасного 

международного кризиса второй половины ХХ века, который едва не привёл к Тре-
тьей мировой войне. Куба и США восстановили прерванные в канун его вспышки 
дипломатические отношения. МИД России назвал это событие давно назревшей 
мерой, объективным отражением меняющихся международных реалий, всё больше 
осознаваемых в мире “и, как мы надеемся, в Вашингтоне”1.  

Карибский (или Кубинский) кризис произошел в период разрядки международ-
ной напряжённости. С середины пятидесятых годов начался новый этап развития 
межгосударственных отношений, когда Советский Союз пересмотрел свою внеш-
нюю политику и установил отношения нового типа со многими странами западного 
блока. Сталинское положение о неизбежности войны уступило место теории мир-
ного сосуществования и экономического соревнования между капиталистической и 
коммунистической системой Zubok, 2007: 94. Двусторонние отношения США и 
СССР оставались основным стержнем системы международных связей. При этом, 
множественность силовых центров и геополитических игроков делала картину бо-
лее сложной и динамичной. Потребность обеих сверхдержав в союзниках в своей 
борьбе за мировое превосходство давала второстепенным участникам биполярного 

                                                           
1 http://www.mid.ru/maps/cu/-/asset_publisher/ZCoR8WfDPJng/content/id/1536901  
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столкновения немалые переговорные преимущества Harper, 2011: 7–13. Италия 
стала одним из значимых участников международных переговоров именно в это 
время, в контексте Карибского кризиса. В связи с этим важно рассмотреть роль 
Италии и итальянских политиков в рамках отношений СССР и США, главным об-
разом, в налаживании мирного процесса.  

Италия в период разрядки 

С конца пятидесятых годов контакты между Римом и Москвой стали более ин-
тенсивными. Можно сказать, что они вышли за пределы традиционных каналов 
связи между странами, которые проходили, прежде всего, через Итальянскую ком-
мунистическую партию Bagnato, 2002; Хормач, 2005; L'Italia vista dal Cremlino, 
2015. Итальянский правящий класс видел в мирном сосуществовании и в отноше-
ниях с СССР новый импульс для полноправного включения Италии в процессы 
разрядки международной напряжённости Tra guerra fredda e distensione, 2003; Un 
ponte sull'Atlantico, 2008; Салаконе, 2015.  

Историческая поездка Хрущёва в США в сентябре 1959 года, ставшая первым 
визитом генерального секретаря ЦК КПСС в американскую столицу, положила 
начало новой эпохе отношений между странами. Одновременно потепление отно-
шений между США и СССР предоставило возможность многим европейским руко-
водителям делать ставку на более открытые и понятные отношения с Кремлём. 
Власти Италии придерживались мнения, что мир идёт в сторону многополярного 
устройства и контакты с Востоком были необходимы для сохранения мира. Отсут-
ствие диалога могло спровоцировать неожиданное обострение международной 
напряжённости Мелькионни, 2011: 208‒209. Такое видение возникло также бла-
годаря новым ориентирам в международных отношениях, обозначенных Святым 
Престолом после восшествия на папский престол Иоанна XXIII (28 октября 1958 г.), 
Папы, который поддерживал намерение налаживать отношения с Восточным блоком 
итальянских правительств и лично работал для поиска пространства диалога и обме-
на мнениями со странами за железным занавесом Riccardi, 1992; Красиков, 2014: 
528‒531. В такой атмосфере готовился первый визит президента Итальянской Рес-
публики Джованни Гронки в Москву в 1960 году, благодаря чему было положено 
начало новой эпохи в отношениях Италии и СССР Roccucci, 2015: 21–45.  

Хрупкость разрядки была очевидна с самого начала. Ярким свидетельством 
этого был берлинский вопрос, который использовался Хрущёвым как орудие дав-
ления на всех переговорах. Несмотря на то, что незаивисимо от обстоятельств Ита-
лия твёрдо придерживалась прозападных позиций, это не исключало близости 
между Римом и Москвой во взглядах на перспективы и возможные решения немец-
кого вопроса. Положение Берлина, “замороженное” в августе 1961 года строитель-
ством берлинской стены, считалось символом “холодной войны”, но парадоксаль-
ным образом именно оно стало одним из факторов, вынудивших оба блока не ввя-
зываться ни в какую военную авантюру.  

Однако, пожалуй, окончательно положил конец хрупкой разрядке напряжённо-
сти, начатой несколькими годами ранее, Карибский кризис, когда перед всем ми-
ром встала угроза перехода от идеологического столкновения к прямому военному 
конфликту между Советским Союзом и Соединёнными Штатами.  

Для Италии этот кризис, который разрешался непосредственно Москвой и Ва-
шингтоном, стал важным моментом, который позволил реализовать новый курс 
внешней политики римских правительств, начатый с конца пятидесятых годов. Так 
называемый неоатлантизм Martelli, 2008; Салаконе, 2014 был подвергнут испыта-
ниям именно тогда, когда под угрозой оказалась безопасность основного североат-
лантического партнёра. Поведение Италии выявило все последствия подобного 
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подхода. Тем более что Италия имела непосредственное отношение к кубинской 
истории: на её территории были размещены ракеты “Юпитер”, которые в наиболее 
драматические часы кризиса станут предметом переговоров для достижения мир-
ного компромисса. Италия хотела стать мостом между Востоком и Западом, и в дни 
кризиса получила подходящую возможность воплотить этот идеал и внести вклад в 
его мирное разрешение.  

СССР и кубинская революция 

Отношения СССР с революционным движением Фиделя Кастро были противо-
речивыми, поскольку Латинская Америка никогда не была геополитическим прио-
ритетом для Советского Союза. У кремлевских дипломатов не было глубокого по-
нимания характера освободительных движений на латиноамериканском континен-
те1. В начале Москва достаточно скептически смотрела на кубинскую революцию, 
тем более что Фидель Кастро коммунистом не был. Однако, когда в скором времени 
стала очевидной реальная власть Фиделя, СССР начал осторожно, но всё же сокра-
щать расстояние в отношениях с революционным лидером, который не намеревался 
отдавать “ключи” от революции чужим. 

С конца 1959 г. Хрущёв хотел совершить перелом в отношениях с Кубой, дав 
разрешение на первую поставку оружия из одной из стран восточного блока – 
Польши. Решение это было принято, невзирая на отрицательное мнение министра 
иностранных дел, который не хотел рисковать отношениями с США, которые зна-
чительно улучшились после исторической встречи Хрущёва и Эйзенхауэра. Данное 
политическое решение имело большие последствия и фактически положило начало 
быстрому сближению с Кубой, которую хотели использовать и как средство вхож-
дения “во двор” к Вашингтону. Впрочем, Хрущёв был убеждён, что Соединённые 
Штаты независимо от событий на маленьком кубинском островке не пожертвуют 
открывшейся новой эпохой в отношениях с Москвой Fursenko – Naftali, 1997: 44.   

Хрущёв в каком-то смысле поставил своё собственное политическое будущее 
на спасение революции. С 1960 г. советский лидер полностью взял в свои руки “ку-
бинское досье” и лично прокладывал путь, приведший к событиям октября 1962 г. 
Неудачная попытка высадиться в заливе Кочинос для свержения Кастро в апреле 
1961 г. ускорила события и побудила Кремль к более решительным действиям. Ре-
шение направить баллистические ракеты на Кубу с превентивной целью, принятое 
в мае 1962 г., родилось из желания Хрущёва зафиксировать статус-кво на острове. 
Советский лидер осознавал, что это вызовет политическое землетрясение в США, 
но, как писал Нафтали, подобное решение соответствовало его идее агрессивного 
сдерживания, которой придерживалась советская внешняя политика в 1962 г. 

Naftali, 2012: 300.  
Последствия советского решения не замедлили проявиться. Когда ракеты ещё 

не прибыли на остров, но Кеннеди уже мобилизовал 150000 резервистов, в Москве 
осознали, что был запущен исключительно опасный механизм2. События оконча-

                                                           
1  Пишут Фурсенко и Нафтали : “In general, the Soviet leadership knew very little about Cas-

tro’s Cuba. Ever since Fidel Castro marched triumphantly into Havana in January, the Kremlin 
had relied on the Cuban PSP for most of its political intelligence on Cuba. Admittedly, some in-
formation was also coming from KGB station, called the residentura, in Mexico City and from 
Czech intelligence, which of all the socialist bloc intelligence services had the most lines into 
Cuba in 1959. But these intelligence sources were not very good. The Soviets needed to establish 
contact at the very highest level in Cuba”, в A. Fursenko ‒ T. Naftali (1997), с. 25.  

2  Дипломат Олег Трояновский, в то время бывший советником по вопросам внешней поли-
тики председателя Совета министров СССР в своих мемуарах утверждает, что Хрущёв 
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тельно вышли из-под контроля, когда 16 октября американская администрация 
узнала, что на Кубе были уже установлены советские баллистические ракеты средней 
дальности, способные поразить территорию Соединённых Штатов. Кеннеди сначала 
решил уничтожить ракетные установки быстрой и неожиданной авиационной атакой, 
но затем риски, связанные с подобным вариантом развития событий, побудили его 
предпринять попытку дипломатического разрешения кризиса. 

Пик кризиса пришелся на последнюю декаду октября 1962 г., когда США объ-
явили о морской блокаде Кубы, и тем самым был сделан шаг к Третьей мировой 
войне. Вот как описывает охватившие его в тот момент чувства Анатолий Андре-
евич Громыко, сын министра иностранных дел, ныне член-корреспондент РАН, а 
тогда советник посольства СССР в Великобритании: “Английские газеты гадали, 
применят ли ВМС США силу против направлявшихся на Кубу советских судов и 
свои ВВС против нашей ракетной базы на Кубе. Если применят, то могут быть сот-
ни убитых и раненых. Чем ответит Хрущёв? Ударит по западноевропейским столи-
цам или самим США? “Большей нелепости, чем погибнуть в Лондоне от советских 
атомных бомб, придумать трудно”, – думал я, засыпая в своей квартире на Холланд 
роуд” Громыко, 2009: 314. Такие же чувства испытывал, как он мне в этом при-
знался, главный научный сотрудник Института Европы РАН А.А. Красиков, рабо-
тавший в 1962 г. заведующим отделения ТАСС в Риме. Он же познакомил меня с 
записью своей беседы с дочерью Н.С. Хрущёва Радой Никитичной Аджубей, с ко-
торой встречался в канун 100-летия со дня рождения бывшего советского лидера в 
апреле прошлого года. Из неё следует, что в то самое время, когда мир был взвол-
нован перспективой ракетно-ядерного апокалипсиса, не только советский народ в 
целом, но даже жена и дети Хрущёва оставались в абсолютном неведении относи-
тельно событий в Карибском море. И в разгар кризиса по его предложению вместе 
с членами Президиума ЦК демонстративно отправились в Большой театр, как если 
бы ничего серьёзного никому не угрожало Roncalli - Krasykov, 2014” .   

Италия в дни кризиса 

Европане была вовлечена в процесс принятия решений. Роль стран Варшавско-
го Договора в решении Карибского кризиса также была “незначительной” Kramer, 
2012: 59. Италия и другие основные союзники НАТО были проинформированы о 
развитии событий на острове за несколько часов до обращения Кеннеди к нации 22 
октября. В тот же день Соединённые Штаты обратились в ООН, а президент напра-
вил личное послание Хрущёву, в котором обещал Кремлю, что если советское 
ядерное оружие будет выведено с Кубы, он согласится встретиться с генеральным 
секретарем КПСС и обсудить такие актуальные вопросы повестки дня, как базы 
НАТО в Турции и в Италии Nuti, 199: 539. Следовательно, Италия изначально счи-
талась одним из регионов с наибольшим риском стать объектом агрессии со стороны 
Советского Союза. В то же время расположенные на полуострове базы НАТО с са-
мого начала представляли собой возможный предмет торга для преодоления кон-
фликта и вывода советских баз с Кубы Campus, 2014: 277.  

Председатель Совета министров Италии Фанфани был проинформирован о 
происходящих событиях американским послом в Риме Рейнхардтом, привезшим 
ему две из четырех частей речи Кеннеди, которая вскоре была прочитана в обраще-
нии к нации, а также личное письмо президента. В своем письме Кеннеди просил 
Италию гарантировать поддержку Соединённым Штатам в ООН и выражал уве-
ренность, что Фанфани сообщит ему свое мнение о его инициативе. В заключении 

                                                                                                                                                               
уже в конце сентября сказал ему: “Теперь уже поздно что-нибудь менять” Трояновский, 
1997: 243. 
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он подчёркивал важность работы в тесном контакте и брал на себя обязательство 
информировать союзника о дальнейшем развитии событий.  

Фанфани ответил Кеннеди 23 октября личным письмом, в котором выражал со-
лидарность Италии и понимание всей сложности переживаемого Америкой момен-
та, но советовал союзнику действовать с максимальной осторожностью в примене-
нии мер к Кубе и поддерживал решение обратиться к ООН с целью мирного разре-
шения кризиса. Кроме того, в своем письме Фанфани не скрывал своих глубоких 
сомнений в связи с “серьёзнейшей опасностью” для мира, к которой могли приве-
сти задуманные Вашингтоном меры:    

    “Италия понимает, какое серьёзное беспокойство по поводу сохранения мира в Ка-
рибском море, в Западном полушарии и во всех других частях мира вызывает сосре-
доточение наступательного ядерного оружия на острове Куба. Однако я не исполнил 
бы элементарный долг дружбы (…), если бы не сказал, что намеченные Вами меры 
могут подвергнуть всех серьёзнейшей опасности. (…). Как Вы давно знаете, господин 
президент, я твердо верю, что, опираясь на несомненную волю к миру Соединённых 
Штатов, используя в первую очередь ООН и дойдя до исчерпывающей и прямой дис-
куссии между Вами и господином Хрущёвым, можно, проведя глобальное конструк-
тивное рассмотрение всех открытых на данный момент проблем, перевести мир от 
нынешнего состояния тяжелейшей напряжённости к началу нового периода спокой-
ствия. Нужно смело и решительно подойти к глобальному рассмотрению всех суще-
ствующих вопросов. Это рассмотрение должно быть первой целью тех, на ком лежит 
высшая ответственность в поведении мира, то есть на главах Соединённых Штатов и 
Советского Союза. Полагаю, что другие страны и деятели смогут и сумеют поддер-
жать столь отважную и неотложную операцию. Италия и её правители, несомненно, 
поддержали бы её столь же убежденно, как сейчас стремятся к ней…”1.  
Текст послания красноречиво свидетельствует о подходе Фанфани к этому кри-

зису. Поддерживая в трудный момент Соединённые Штаты, он не пошёл путём 
резких заявлений и всеми возможными способами призывал Кеннеди найти мирное 
решение кризиса. Осторожного подхода в отношении американского союзника он 
придерживался и в ходе дебатов по вопросам кризиса, прошедшим в сенате и в па-
лате депутатов 23 октября. Председатель Совета министров, проявляя глубокое по-
нимание создавшейся серьёзнейшей ситуации, выразил в отношении Соединённых 
Штатов “робкую косвенную” поддержку, направленную на проявление солидарно-
сти Италии с союзником. Фанфани настаивал на необходимости найти дипломати-
ческое решение кризиса, без риска эскалации конфликта. Подобный подход был 
выражен также и в выступлениях других лидеров парламентского большинства, 
таких как секретаря ХД Моро, и секретаря СДПИ Сарагата. ИСП, оказывавшая 
правительству внешнюю поддержку, придерживалась более пристрастной позиции: 
Де Мартино (который в следующем году станет секретарем партии) утверждал, что 
в столь серьёзный момент нельзя было выражать солидарность с чужими решения-
ми, принятыми без предварительной консультации с правительством Италии. Тем 
более что американская блокада, предложенная Вашингтоном, представляла собой 
нарушение международного права Nuti, 1999: 547–548.  

В непримиримую оппозицию решениям итальянского правительства встала 
ИКП, которая в Сенате обвинила Фанфани и правительство в подчинённости Со-
единённым Штатам. На самом деле это было не так, и от итальянских коммунистов 
не ускользнул тот факт, что премьер-министр выразил лишь осторожную поддерж-
ку американского союзника, но по причинам политической выгоды подобная оцен-
ка публично не прозвучала. В беседе с советским послом заместитель директора 

                                                           
1  Письмо Аминторе Фанфани Джону Ф. Кеннеди, Рим, 23 октября 1962, цитируется в U. 

Gentiloni Silveri (2010), c. 113‒114. 
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отдела зарубежных связей ИКП Родольфо Мекини признал, что во время кубинско-
го кризиса итальянское правительство вело себя сдержанно1. Различные итальян-
ские газеты интерпретировали тон правительственного выступления по вопросу 
кубинского кризиса как проявление опасной тенденции к нейтралитету и ослабле-
ние верности североатлантическому союзу  

Как подробнейшим образом документировал Леопольдо Нути, неопределённая 
позиция Фанфани и публичные заявления ИСП в дни кризиса вызвали в Вашинг-
тоне живую озабоченность будущим североатлантических обязательств римского 
правительства. Осторожность Фанфани, безусловно, являлась плодом его искрен-
ней озабоченности перед риском ядерной войны, но она была связана также с внут-
риполитическими расчётами, с нежеланием обострять отношения с ИСП Nuti, 
1999: 551.  Сомнения Италии в справедливости американского эмбарго и постоян-
ное обращение к ООН как к компетентному собранию для проведения переговоров 
фактически сочетались с внутриполитическими маневрами Anastasi, 2014: 17.  

Карибский кризис, по счастью, не привёл к тому трагическому исходу, который 
казался уже неизбежным. Италия пристально следила за развитием конфликта и 
стремилась поддержать переговоры главным образом на площадке ООН, где ди-
пломатические усилия У Тана были направлены на то, чтобы избежать ядерной эс-
калации. Генеральный секретарь ООН 24 октября обратился к Хрущёву с призывом 
приостановить отправку оружия и к Кеннеди с призывом отсрочить военно-
морскую блокаду.  

26–27 октября, вследствие обмена посланиями между Кеннеди и Хрущёвым, 
было достигнуто соглашение. Радио Москвы передало содержание послания совет-
ского лидера с предложением вывести ракеты с Кубы в обмен на вывод баллисти-
ческих ракет средней дальности из Турции. Кеннеди заявил о готовности не напа-
дать на Кубу и работать для достижения более общего соглашения по другим ви-
дам вооружения. В то же время Роберт Кеннеди встретился с советским послом 
Добрыниным и пришёл к компромиссу, предполагавшему демонтаж ракет в Тур-
ции и, возможно, в Италии, в обмен на вывод советских ракет с Кубы2. Американ-
ская администрация знала позицию итальянского правительства, которое, в отли-
чие от турецкого, соглашалось с выводом ракет “Юпитер”, предлагая заменить их 
на более надёжные и адекватные средства. 

Советские оценки деятельности Италии 

Московская дипломатия положительно оценила деятельность итальянского 
правительства по разрешению кризиса. В своих дневниковых записях Фанфани пи-
сал, что посол Козырев был “обеспокоен” его выступлением в палате депутатов и 
что ТАСС интерпретировал его доклад как “проамериканский” Fanfani, 2013: 24 
ottobre 1962. На самом деле в Кремле позиция итальянского правительства во вре-

                                                           
1  Запись беседы первого секретаря посольства СССР в Италии С. Дорофеева с заместите-

лем директора отдела международных связей ИКП Р.Мекини, 4/11/1962, в RGANI, ф.5, оп. 
50, д. 382, лл. 214‒217. 

2  В своём недавнем исследовании Кубинского кризиса Леонардо Кампус восстановил с по-
мощью мемуаров некоторых деятелей той эпохи возможный след тайного предложения 
Фанфани, направленного им в США в дни кризиса через Бернабеи, вывести военные базы 
НАТО из Италии, чтобы облегчить достижение соглашения с Москвой. Если бы история 
эта нашла документальное подтверждение (на данный момент отсутствующее), то можно 
было бы считать, что инициатива Фанфани “смогла внести вклад в подтверждение того, 
что было бы легко добиться вывода баз из Италии, а значит, можно было бы использовать 
это для достижения вывода баз из Турции”, см. L. Campus (2014), сс. 279‒284. 
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мя карибского кризиса была воспринята как лояльная и внимательная к позиции 
Москвы. Подобное убеждение подкреплялось различными факторами; в том числе 
тем обстоятельством, что Фанфани проинформировал советского посла о содержа-
нии личного послания, направленного Кеннеди, и тем фактом, что по окончании 
кризиса Фанфани сообщил Хрущёву о высокой оценке итальянским правитель-
ством решения СССР вывести ракеты с Кубы. В беседе с послом Странео несколь-
кими днями позже, первый секретарь КПСС сказал ему, что понимает положение, в 
котором оказался Рим во время кризиса, и считает разумной занятую итальянским 
правительством позицию1. 

Подход Италии во время Кубинского кризиса подробно рассматривался Пер-
вым европейским отделом советского Министерства иностранных дел. В докладе 
подчёркивались различные позитивные аспекты римской политики, и в результате 
анализа московские дипломаты пришли к заключению, что в будущем необходимо 
больше учитывать роль Рима в разрешении международных вопросов. Московские 
аналитики по сути соглашались с определением, данным Ла Пира внешней полити-
ке Фанфани: Италия в то время следовала по пути “активного нейтралитета, не 
предусматривавшего разрыв с Западом, но стремившегося придать стране роль мо-
ста между двумя мирами”2. Подобное прочтение соответствовало идее Фанфани, 
согласно которому, хотя североатлантический союз и оставался путеводной звездой 
его внешней политики, Италия не могла отказаться от примиряющей роли в отно-
шениях между Востоком и Западом.   

Карибский кризис был одним из наиболее сложных моментов “холодной вой-
ны”, а для итало-советских связей он стал лакмусовой бумажкой для оценки уровня 
отношений между Римом и Москвой. Кубинские события разворачивались после 
двух лет заметного улучшения итало-советских отношений, несмотря на трудности, 
обусловленные сомнениями многих итальянских кругов относительно политики 
открытости к Востоку и ухудшением международного положения. В Москве при-
знавали, что под руководством Фанфани Италия сделала заметные шаги вперед в 
развитии диалога между Востоком и Западом. Этой цели служили и личные отно-
шения, установленные между Фанфани и Хрущёвым в ходе поездки итальянского 
премьер-министра в Москву в августе 1961 года. Советский посол Козырев, обычно 
менее щедрый в оценках итальянского правительства, чем его коллеги в министер-
стве, несколько месяцев спустя отмечал “тенденции левоцентристского правитель-
ства Фанфани проводить внешнеполитический курс с определённым учётом наци-
ональных интересов страны… его стремление поднять роль Италии при решении 
международных вопросов, некоторые попытки Фанфани в личных целях сыграть 
определённую роль в диалоге между Востоком и Западом”3.    

Дальнейшим подтверждением высокой оценки роли Италии во время кубинско-
го кризиса стала беседа Фанфани и секретаря ЦК КПСС Фрола Козлова, прибыв-
шего в Рим в декабре 1962 г. на Х Конгресс ИКП. В ходе встречи Козлов поблаго-
дарил собеседника за позицию Рима во время Карибского кризиса и выразил жела-
ние Кремля продолжать развивать двусторонние отношения в русле событий по-
следних лет Хормач, 2005: 800–801.  

                                                           
1  Cправка о советско-итальянских отношениях, составленная I Европейским отделом МИД, 

15/11/1962, в АВП РФ, Ф. 098, оп. 45, с. 264, д. 7, лл. 36‒37. Документ частично цитирует-
ся в И.А. Хормач (2005), с. 796. 

2  Там же. 
3  Политический отчёт посольства СССР в Италии за 1963 год, 19/2/1964, в RGANI, Ф. 5, оп. 

50, д. 468, л. 109. 
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* * * 

Отношения между Москвой и Римом продолжали развиваться и в шестидесятые 
годы. Прежде всего это касается расширения торговых связей. В асимметричных 
отношениях между советской сверхдержавой и Италией итальянские правительства 
смогли обрести свою геополитическую роль и внести вклад в разрядку междуна-
родной напряжённости. Слабость не обязательно должна означать незначитель-
ность L’Italia vista dal Cremlino: 10–11.  Деятельность итальянского правительства 
во время кубинских событий представляет собой пример того, как среднего размера 
держава смогла внести свой вклад в становление системы международной безопас-
ности в годы “холодной войны”.   
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

_________________________________________________________________ 

 

ЕАЭС – ЕС: ИНТЕГРАЦИЯ  

ИНТЕГРАЦИЙ НА ГОРИЗОНТЕ 
 
С созданием Евразийского экономического союза на широком пространстве от Лисса-

бона до Владивостока, Астаны и Бишкека возник мобилизующий потенциал, который со-
держит в себе конкуренция и взаимодействие интеграционных группировок. Анализ этого 
потенциала представляет собой перспективную научную и практическую задачу. 

Достижения Европейского Союза и Евразийского экономического союза, обсуждали в 
Калининграде-Зеленоградске 9‒11 июня 2015 г. участники международной конференции 
“Европейский Союз и Евразийский экономический союз: перспективы “интеграции инте-
граций””. Мероприятие было подготовлено совместно Ассоциацией европейских исследо-
ваний, Институтом Европы РАН, Балтийским федеральным университетом им. И. Канта и 
Фондом им. Ф. Эберта.  

Нынешний весьма сложный момент отношений между Россией и Европейским Союзом, 
отметил в своём вступительном слове В.Б. Белов, заместитель директора Института Европы 
РАН, не способствует интеграции интеграций. Однако для академического сообщества 
сложившаяся ситуация ‒ это сигнал к формулировке научно-обоснованных рекомендаций, 
которые могли бы повернуть отношения сторон в конструктивное русло. Необходимо по-
нять, что есть общего между двумя интеграционными блоками, в какой мере интеграция 
влияет на развитие значительной части Евразии, какие есть объективные и субъективные 
трудности для интеграции интеграций, какова роль и место стран общего соседства в кон-
куренции интеграционных группировок. 

Геополитика перестает быть надёжной призмой для изучения процессов, происходящих 
на постсоветском пространстве, сказал Д.И. Полывянный, руководитель Межвузовского 
центра гуманитарного образования Ивановского государственного университета и ведущий 
первой секции конференции “ЕС и ЕАЭС: геополитические аспекты взаимодействия”. Он 
сослался на цели и инструменты, которые закреплены в официальной правовой базе – Дого-
воре о ЕАЭС. Этот Договор был подписан год назад в день проведения конференции на 
аналогичную тему, организованной Институтом Европы и Фондом им. Ф. Эберта при уча-
стии Ивановского государственного университета. 

Евразийский экономический союз нацелен на укрепление экономической безопасности 
и социо-культурной идентичности его государств-членов (сегодня это Россия, Белоруссия, 
Казахстан и недавно присоединившиеся Армения и Киргизия). В этом смысле он аналоги-
чен Европейскому Союзу. Отсюда, развивая тему, подчеркнул Д.А. Данилов, заведующий 
отделом европейской безопасности Института Европы РАН, евразийская интеграция про-
должает восприниматься официальным Брюсселем как геополитический вызов. И несмотря 
на то, что в понимании своих создателей ЕАЭС представляет собой выгодный Евросоюзу 
проект, продолжил Д.А. Данилов, ЕС и Россия столь же далеки от построения общих про-
странств сотрудничества, как и в начале 2000-х гг. Дополнительным же фактором стагнации 
отношений ЕС и России является активизация переговоров между ЕС и США по подписа-
нию Соглашения о всеобъемлющем торгово-инвестиционном партнёрстве. 

А. Гусарова, сотрудник Казахстанского института стратегических исследований, обо-
значила признаки конфронтации на большом числе направлений взаимодействия России и 
ЕС. В то же время А.В. Барсукова, директор Центра ЕС Балтийского федерального универси-
тета им. И. Канта обратила внимание на успехи приграничного сотрудничества. Неподвласт-
ное веяниям конъюнктуры, оно играет важную роль связующего звена между Россией и ЕС.  
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Во второй секции участники обсудили социально-экономические аспекты развития ЕС 
и ЕАЭС. Н.Б. Кондратьева, руководитель Центра экономической интеграции Института 
Европы, на ряде примеров показала, что экономические уроки европейской интеграции 
весьма востребованы и активно копируются в ЕАЭС. Между тем, по мнению О.Г. Буховца, 
заведующего кафедрой политологии Белорусского государственного экономического уни-
верситета, европейская интеграционная модель далеко не идеальна; её изъяны привели ЕС к  
институциональному, долговому, миграционному кризису. А.И. Бажан, руководитель отде-
ла экономических исследований Института Европы, высказал соображения в пользу прове-
дения Россией и ЕАЭС протекционистской политики в чувствительных областях, в том 
числе такой, как необходимость наращивания “конкурентной мускулатуры”. Евросоюз в 
своём развитии преодолел несколько волн возврата к протекционизму, отметил в докладе 
Бьерн Хаккер, сотрудник Высшей школы техники и экономики Берлина; нынешний высо-
кий уровень интеграции и открытости миру не был спланирован заранее, а был достигнут 
пошагово. Одними из сложных, по мнению аналитика, стали 1970-е годы и начало 1980-х, 
когда официальный Брюссель пытался закрепить в европейском праве самые передовые 
нормы и не допустить иждивенчества догоняющих государств-членов. В истории ЕС этот 
этап назван “этапом европессимизма”. Нынешнему долговому кризису сопутствует возрож-
дение идей протекционизма. Ю.М. Зверев, заведующий кафедрой географии природополь-
зования и пространственного развития Балтийского федерального университета, заключил, 
что большая часть потребителей в ЕАЭС, ориентированная именно на европейские стан-
дарты качества, диктует необходимость проведения схожей с ЕС политики стандартизации, 
а также разумного сочетания подходов протекционизма и либерализма. 

В третьей секции были рассмотрены проблемы развития европейской и евразийской 
миграционной системы. Ведущая секции О.Ю. Потемкина, заведующая отделом исследова-
ний европейской интеграции Института Европы, подчеркнула, что миграционный диалог 
сохранил роль (наряду с приграничным сотрудничеством) инструмента сближения России и 
ЕС. На уровне ЕАЭС миграционный диалог пока не создан, тем более не просматривается в 
нём участие ЕС; однако в силу большого числа проблем тематика носит перспективный 
характер и может стать залогом сотрудничества – отметил В.В. Войников, доцент кафедры 
международного и европейского права Балтийского федерального университета. Подобно 
шенгенскому праву, которое со временем пополнило компетенцию ЕС, вопросы внешней 
миграции могут постепенно перейти из сферы ответственности государств-членов в компе-
тенцию институтов ЕАЭС. Этот переход станет возможным с развитием пространства че-
тырех свобод – товаров, услуг, капиталов и лиц, являющегося главной заботой ЕАЭС. Не-
смотря на тревожную ситуацию, как в плане угроз для Евросоюза, так и с точки зрения лю-
дей, с риском для жизни пытающихся достичь ЕС, в частности, по Средиземному морю, 
опыт миграционной политики, выработанный ЕС, бесценен для ЕАЭС и его государств – 
сказал В.В. Войников. 

Л.С. Биссон, сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Евро-
пы, в развитие темы сообщила об успешном применении в России ряда инструментов из 
европейского опыта, например, концепции цивильного гражданства. В докладе был также 
упомянут самостоятельный результат, не имеющий аналога в практике ЕС, а именно: Со-
глашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной иммиграции, заключённое 
между рядом государств постсоветского пространства. На примере проблематики миграции 
инфицированных ВИЧ А.В. Коос, доцент кафедры международного и европейского права 
Балтийского федерального университета, отметил наличие двух составляющих политики – 
рестриктивной и правозащитной, а также тенденции к упрочению правозащитной состав-
ляющей благодаря недавним решениям Конституционного суда России. 

Что касается цели интеграции интеграций, то участники подтвердили устойчивый инте-
рес к ней в ЕС. Так, тему за последний год поддерживали Фонд им. Ф. Эберта, Фонд им. Р. 
Люксембург, Фонд им. К. Аденауэра и др. Однако в силу сложностей нынешнего этапа от-
ношений России и ЕС экспертные обсуждения не привели к конструктивным результатам, а 
цель при подходе к ней удалялась подобно горизонту. Вместе с тем нельзя не учесть факт 
косвенного содействия Европейского Союза евразийской интеграции посредством передачи 
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опыта и конструктивной критики. Евразийский экономический союз строится по “канонам 
жанра”, заложенным в Европе. Отсюда рано или поздно возникнет взаимодействие. Посте-
пенное улучшение внутреннего состояния партнёров – выход европейских экономик из 
долгового кризиса, с одной стороны, подвижки в модернизации России и её союзников по 
ЕАЭС, с другой стороны, создаст импульс к улучшению интеграционной конъюнктуры в 
обширной зоне от Лиссабона до Владивостока, Астаны и Бишкека. 

Н.Б. Кондратьева, 
к.э.н., в.н.с. Института Европы РАН. 

____________________________________________ 

 

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ФРГ ‒ 

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД РОССИЙСКИХ ГЕРМАНИСТОВ 
 

8 июня 2015 г.  Институт Европы РАН совместно с Институтом экономики РАН провёл 
научную конференцию “ФРГ ‒ актуальные экономические и политические вызовы и пути 
их преодоления”, которая была приурочена к выходу в свет коллективной монографии “Со-
временная Германия: экономика и политика”1. 

После приветственных слов Ал.А. Громыко, директора ИЕ РАН, чл.-корр. РАН Р.С. 
Гринберга и проф. А.В. Зверева (по содержанию ставших краткими научными докладами) в 
рамках двух секций, которые модерировал В.Б. Белов, были обсуждены актуальные про-
блемы социального рыночного хозяйства, состояние партийной системы и основные тен-
денции германской внутриполитической жизни, а также особенности трансформации внеш-
ней политики ФРГ ‒ основного партнёра России на западе европейского континента. 

Хозяйственно-политическая тематика была освещена в докладах Н.В. Супян, с.н.с. Цен-
тра германских исследований ИЕ РАН (особенности трансформации модели социального 
рыночного хозяйства), Л.И. Цедилина, в.н.с. Центра сравнительных экономических иссле-
дований ИЭ РАН (промышленная политика), А.В. Зверева (инновационные процессы), Н.К. 
Меден, н.с. ИЭ РАН (энергетический поворот), М.В. Грачёвой, в.н.с. Отдела экономической 
теории ИМЭМО РАН (структурные сдвиги во внешнеэкономических связях). 

Вопросам основных тенденций внутриполитической жизни и внешней политики ФРГ в 
своих докладах уделили внимание  Е.П. Тимошенкова, в.н.с. Центра германских исследова-
ний ИЕ РАН (актуальные изменения в партийно-политической системе), А.А. Синдеев, 
г.н.с. Центра германских исследований ИЕ РАН (германо-американские отношения в кон-
тексте шпионского скандала), Н.К. Меден (реформа бундесвера), профессор кафедры исто-
рии и политики стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД РФ Н.В. Павлов (российско-
германские отношения). 

В последующей дискуссии приняли участие представители академических институтов, 
вузов, российского и немецкого экспертного и политического сообщества. 

В.н.с. Отдела экономических исследований А.А. Масленников, проф. Всероссийской 
Академии внешней торговли В.П. Медведев, заместитель директора ИЕ РАН по научной 
работе чл.-корр. РАН В.П. Фёдоров, в.н.с. Центра германских исследований Л.Г. Ходов 
подчеркнули фундаментальность вышедшей монографии и основательность выступлений 
её авторов. Было указано на то, что проблемы немецкой хозяйственной модели и неста-
бильность экономического развития страны не надо преувеличивать. 

                                                           
1 Инициаторами и научными руководителями проекта стали чл.-корр. РАН Р.С. Гринберг, директор Ин-

ститута экономики РАН (с 2015 г. – научный руководитель) и проф. А.В. Зверев (до июля 2015 г. ‒ 
Торговый представитель РФ в ФРГ, Советник-посланник Посольства России в Германии, с августа 
2015 г. ‒ представитель РСПП в ФРГ). Ответственный редактор монографии ‒ В.Б. Белов. Среди авто-
ров ‒ ведущие российские германисты из ИЕ РАН, ИЭ РАН, ИМЭМО РАН и МГИМО (У) МИД РФ. 
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Начальник политического департамента Посольства Германии в Москве Х. Книрш под-
черкнул, что, несмотря на кризис, сохраняется высокий потенциал сотрудничества между 
Германией и Россией. По его мнению, необходимо прийти к общему знаменателю в пони-
мании международного права. Руководитель Центра экологии и развития ИЕ РАН С.А. Ро-
гинко критически высказался в отношении применения западных санкций к оборудованию, 
которое используется российскими предприятиями для сокращения выбросов углекислого 
газа и других экологических целей. По его мнению, ФРГ могла бы выступить инициатором 
исключения его  из санкционных списков. 

Директор Центра региональных политических исследований МГИМО (У) МИД РФ проф. 
И.М. Бусыгина, в.н.с. Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН В.И. 
Васильев, с.н.с. Отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Н.В. Тоганова, г.н.с. Института все-
общей истории РАН А.М. Филитов, доцент Департамента мировой экономики ФМЭ и МП 
НИУ ВШЭ Н.С. Карпова и директор издательства “Весь мир” О.А. Зимарин подробно остано-
вились в своих выступлениях на различных аспектах российско-германских отношений. 

А.В. Зверев рассказал о том, что данный научный проект продолжается. По договорён-
ности с издательством Wegweiser (его руководитель О. Лоренц принял участие в конферен-
ции) в сентябре 2015 г. в Германии планируется издание презентованной монографии на 
немецком языке. Такие фундаментальные труды, в которых содержится научный анализ 
экономики и политики Германии, сделанный российскими учёными-германистами, до сих 
пор отсутствовали на немецком книжном рынке1. 

В.Б. Белов обратил внимание участников мероприятия на то, что Центр германских ис-
следований ИЕ РАН, начиная с 2011 г., выпускает аналитический ежегодник, посвящённый 
актуальным вопросам экономического и политического развития ФРГ. Накануне конферен-
ции вышел в свет очередной ‒ пятый по счёту ‒ ежегодник “Германия. 2014”, в котором 
был отражён ряд тем, не вошедших в монографию (http://www.ieras.ru/doclad/312.pdf). 

В.Б. Белов, 
зам.директора ИЕ РАН по научной работе. 

____________________________________ 

 

УКРАИНСКИЙ И ИСЛАМСКИЙ ВЕКТОРЫ  

В ПОЛИТИКЕ ФРАНКО-ГЕРМАНСКОГО ТАНДЕМА  
 

1 июня 2015 г. Центр германских исследований и Центр французских исследований Ин-
ститута Европы РАН провели круглый стол “Франко-германский тандем в контексте укра-
инского кризиса и радикального исламизма в Европе”. В нём приняли участие ведущие 
германисты и франковеды ИЕ РАН, ИМЭМО РАН, Института всеобщей истории РАН, 
МГИМО (У) МИД РФ, Дипломатической академии МИД РФ. Ведущим круглого стола был 
В.Б. Белов, заместитель директора по научной работе, заведующий Отделом страновых ис-
следований, руководитель Центра германских исследований ИЕ РАН. 

Предметом обсуждения стало наметившееся в последние месяцы сближение между 
Берлином и Парижем в вопросах совместного решения ряда актуальных проблем на евро-
пейском континенте, в первую очередь по двум обозначенным темам. Дискуссия была ор-
ганизована в рамках двух раундов. Перед каждым из них были сделаны вводные доклады с 
обозначением основных пунктов для  полемики, в том числе: 

                                                           
1 В середине сентября 2015 г. в Берлине состоялась презентация данной коллективной монографии, 

которая вышла в сокращённом виде на немецком языке с комментариями учёных, политиков и экс-
пертов из Германии (http://www.wegweiser.de/de/deutschlandversteher-russlands-elite-schaut-auf-das-
heutige-moderne-deutschland). 
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‒ механизмы и инструменты взаимодействия Франции и Германии  в сфере противо-
действия радикальному исламизму, включая такие аспекты, как регулирование миграцион-
ных процессов, проблемы беженцев, борьба против терроризма и соответствующая реакция 
общества (Ю.И. Рубинский, руководитель Центра французских исследований и Е.П. Тимо-
шенкова, зам. руководителя Центра германских исследований ИЕ РАН); 

‒ особенности развития франко-германского сотрудничества в контексте событий во-
круг Украины с февраля 2014 г. по январь 2015 г., его актуальное состояние и среднесроч-
ные перспективы, включая политические и экономические компоненты (С.М. Фёдоров, 
в.н.с. Центра проблем социального развития Европы ИЕ РАН и Н.В. Супян, с.н.с.  Центра 
германских исследований ИЕ РАН).  

В обсуждении активное участие приняли руководитель Центра украинских исследова-
ний ИЕ РАН В.И. Мироненко, г.н.с. Отдела страновых исследований А.А. Синдеев, в.н.с 
 Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН К.П. Зуева, руководитель 
Центра Института международных проблем Дипакадемии МИД РФ Т.В. Зверева, в.н.с. 
Центра Северной Европы ИЕ РАН В.П. Журавель. 

Среди прочего было подчёркнуто, что в последнюю четверть века франко-германский 
тандем прошёл испытание на прочность и преодолел ряд кризисных явлений. Для него ха-
рактерна асимметрия и определённое разделение ролей, учитывающее разные интересы 
участников и необходимость согласования взаимных подходов. Эти особенности проявля-
ются в нынешнем непростом поиске Францией и Германией совместного решения проблем, 
связанных с украинским кризисом и радикальным исламизмом. Он осложняется необходи-
мостью учёта интересов Евросоюза в целом и его отдельных членов, в первую очередь, 
Польши.  Кризис на Украине побудил тандем искать выход в рамках “нормандского форма-
та” с Россией, участникам которого удалось найти ценой долгих усилий формулу минских 
соглашений. Их соблюдение всеми участниками является важнейшим условием преодоле-
ния конфронтации, чреватой новым расколом Европы.  

Одним из первых шагов по урегулированию украинского кризиса стало принятие т.н. 
“Германо-французского заявления” – перечня первостепенных шагов для решения украин-
ского конфликта, среди которых ‒ договорённости о взаимодействии с целью оказания 
Украине экономической и финансовой помощи. В дальнейшем лидеры Франции и ФРГ вы-
сказывались в поддержку политической и экономической модернизации. Федеральное ми-
нистерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило об увеличении  
финансовой помощи Украине в 2014 г. до 40 млн евро, а также о необходимости инвестиро-
вания в консультационные услуги украинскому министерству финансов и расширения про-
граммы поддержки малого и среднего бизнеса. По мере замораживания активной стадии 
конфликта тандем будет активнее участвовать в механизмах оказания финансовой помощи, 
а также помощи в разработке и осуществлении экономических реформ. С самого начала 
кризиса страны тандема заняли единую позицию по антироссийским санкциям, при этом 
Франция не только всецело солидаризировалась с лидером – Германией, но и зачастую про-
являла самостоятельную инициативу. На фоне украинского кризиса технологическое со-
трудничество двух стран дополняется военным ‒ в его рамках возникают новые возможно-
сти кооперации бизнеса по производству вооружений. 

Впервые тандем пытается урегулировать серьёзный кризис без прямого вмешательства 
Соединённых Штатов, осознав, что интересы США и Евросоюза значительно расходятся. 
Участники пришли к выводу, что нынешний тандем в состоянии дать ответы на обозначен-
ные, а также иные актуальные вызовы на европейском континенте. В среднесрочной пер-
спективе будет происходить укрепление франко-германского взаимодействия. 

Тезисы основных докладчиков опубликованы на сайте ИЕ РАН 
(http://www.ieras.ru/pub/analitlka/anazap16.pdf). 

В.Б. Белов, 
зам. директора ИЕ РАН по научной работе. 

_______________________________________ 
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О КНИГЕ Т. ПИКЕТТИ “КАПИТАЛ В XXI ВЕКЕ” 
 

В настоящее время западная интеллек-
туальная элита стала больше обращать 
внимания на вопросы социальной справед-
ливости. Проблема неравенства доходов 
серьёзно волнует современное западное 
общество. Наиболее ярким проявлением 
этого интереса является всплеск политиче-
ских протестов, прокатившихся по многим 
западным странам. Самым значимым из 
протестных проявлений можно назвать об-
щественное движение (Occupy Wall Street) 
“Оккупай Уолл стрит”, проходившее под 
лозунгом “99 процентов против 1 процен-
та”. Этот лозунг иллюстрирует крайнюю 
степень несправедливости в распределении 
богатства в мире, когда большая часть лю-
дей (99%) владеет несравненно малой долей 
мирового богатства (50%) по сравнению с 
1% населения, которому принадлежит 
остальная половина капитала. Именно про-
блеме неравномерного распределения бо-
гатства в исторической ретроспективе и 
посвящена книга французского профессора 
Парижской школы экономики, Томаса Пи-
кетти “Капитал в XXI веке”1. В 2013 г. она 
вышла на родном для автора французском 
языке, а уже в 2014 г. была переведена на 
английский, что говорит о большом внима-
нии мировой научной общественности к 
этой книге и её автору. В текущем году 
ожидается выход труда Томаса Пикетти и в 
русском переводе.  

Эта книга быстро стала мировым бест-
селлером в научной среде, так как легла на 
хорошо подготовленное к её восприятию 
общественное мнение. Кризис 2008‒2009 
гг. показал населению развитых стран, что 
капитализм развивается “неправильно”. 

                                                           
1 Piketty T. Capital in Twenty-First Century, Har-

vard University Press. 2014. 686 p.  

   Piketty T. Le capital au XXIe siècle, Éditions du 

Seuil. 2013. 976 p. 

Экономический рост последних десятиле-
тий привёл не к увеличению благосостоя-
ния широких слоев общества, а к усилению 
концентрации богатства в руках 1% населе-
ния земли. В объёмном труде (почти 700 
страниц) французским учёным показано 
развитие капитализма в широком историче-
ском диапазоне двухсот-трёхсот лет на 
примере таких стран, как Франция, Велико-
британия, США, Германия, Япония и ряда 
других развитых государств.  

Пикетти вынес в название своей книги 
термин капитал, который у него является 
ключевой категорией и несет на себе клю-
чевую смысловую и теоретическую нагруз-
ку. Вынося категорию капитала в название, 
Пикетти явно пытается соотнести свою 
книгу с “Капиталом” К. Маркса, хотя по его 
утверждению, он незнаком с трудом осно-
вателя марксизма. Трактовка этого понятия 
капитала у Пикетти является оригинальной 
и серьёзно отличается как от её марксист-
ского содержания, так и от понимания ка-
питала в современной экономической тео-
рии. Он эклектически объединяет в катего-
рию капитала все активы, которые могут 
находиться в частной собственности и, сле-
довательно, являться объектами купли-
продажи на рынке. “В рамках этой книги, 
капитал определяется как активы, за ис-
ключением человеческого капитала, кото-
рые могут находиться в собственности и 
торговаться на рынке. Капитал включает в 
себя всю недвижимость (здания, дома), ис-
пользуемые для жилья и финансового капи-
тала и производственные (здания, оборудо-
вание, машины, патенты и т.д.), используе-
мые предприятиями и правительствами”. 
[Piketty, 2013]. 

Помимо категории капитала француз-
ский экономист использует в своей работе 
ещё целый ряд авторских формулировок 
экономических терминов и категорий. 
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Например, национальный доход определя-
ется Пикетти как совокупный доход, полу-
ченный гражданами государства в данном 
году. Иначе говоря, он получается как сум-
ма дохода, полученного на инвестирован-
ный капитал, и дохода, получаемого от лю-
бых видов трудовой деятельности.  

Пикетти формулирует в своей работе 
ещё и два закона капитализма. Первый за-
кон предполагает, что страна с высокой 
нормой сбережений и низкими тепами эко-
номического роста, в длительном периоде 
накапливает значительный капитал, что, в 
свою очередь, оказывает определяющее 
влияние на социальные институты и рас-
пределение богатства. Второй закон капи-
тализма, является законом кумулятивного 
роста и кумулятивной доходности. В случае 
даже незначительного превышения доход-
ности капитала над уровнем экономическо-
го роста в длительной перспективе это при-
водит к значительному росту объёма капи-
тала. Другими словами деньги будут идти к 
деньгам.  

Эти категории и законы являются его 
авторскими определениями, отличающими-
ся от применяемых в современной эконо-
мической науке. Использование авторских 
определений является законным правом 
любого исследователя, однако расшири-
тельное определение капитала нельзя счи-
тать корректным, т.к. в нём неправомерно 
смешивается физический капитал и все 
другие формы богатства, в том числе земля, 
жильё и другие формы богатства. Элементы 
богатства и капитальные средства произ-
водства похожи в том, что касается увели-
чения (самовозрастания) их стоимости, но 
капитал предполагает производственное 
использование, в отличие, например, от 
недвижимости, которая может быть как 
коммерческой, так и жилой. Можно сказать, 
что Пикетти оценивает капитал с финансо-
вой стороны, а не со стороны его физиче-
ской сущности. Именно поэтому он исклю-
чает из состава капитала такой его совре-
менный компонент, как человеческий капи-
тал, не подразумевающий возможность его 
купли-продажи на рынке и не имеющий 
чёткой стоимостной оценки. Представляет-
ся, что трактовка капитала Пикетти ближе 
всего подходит к принятой в экономиче-

ской науке формулировке категории эконо-
мического богатства.  

Такое своеобразное определение капи-
тала у французского учёного требуется ему 
для того, чтобы дать капиталу рыночную 
оценку и проследить динамику изменения 
его стоимости в ретроспективе больших 
временных рядов. Большая часть анализа 
экономического неравенства Пикетти вра-
щается вокруг соотношения капитала в его 
авторском определении к национальному 
доходу β = K/Y. Естественно, что это отно-
шение сильно зависит от колебаний рыноч-
ной стоимости капитала и поэтому коэффи-
циент β очень изменчив.  

Труд Пикетти богато иллюстрирован 
графическими материалами. На многочис-
ленных графиках он показывает, что в Ев-
ропе и Японии имеет место устойчивое 
увеличение коэффициента β = K/Y в по-
следние десятилетия. Так, если в 1950‒1960 
гг. β = 200‒300%, то уже в 2000‒2010 гг. 
этот коэффициент вырос до уровня β = 
500‒600%. Для лучшего понимания того, 
что представляет собой коэффициент β 
можно вслед за Пикетти рассмотреть сле-
дующий пример. Если предположить, что 
β≈600%, а национальный доход Y≈30 000€ 
на душу населения, то в этом случае капи-
тал составит K≈180 000€ на душу населе-
ния. Пикетти показывает, что темпы роста 
национального дохода хронически отстают 
от темпов роста капитала, состоящего, по 
словам Пикетти примерно наполовину из 
недвижимости. Французского учёного тре-
вожит, что в современном обществе β стре-
мится к показателям в 600‒700%, а воз-
можно, и выше, что отбрасывает общество 
к значениям, наблюдавшимся в XVIII‒XIX 
веках, т.е. период “дикого” капитализма. 
Это обстоятельство может привести, на его 
взгляд, к формированию соответствующих 
такой степени неравенства социально-
экономических отношений и политических 
и экономических институтов.  

Думается, что для физического капита-
ла эти показатели были бы не такими зна-
чительными, но стоимость недвижимости 
толкает β в сторону резкого роста. Включе-
ние в состав капитала недвижимости иска-
жает данные о его динамике, но зато отра-
жает рост совокупного богатства.  
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Пикетти считает, что увеличение зна-
чения β обусловлено замедлением темпов 
экономического роста в ведущих странах 
мира. На основании этого он выводит 
“фундаментальное правило” в ранге эконо-
мического закона. Алгебраически оно пред-
ставлено в виде следующего неравенства 
r>g, где (r) это показатель рентабельности 
капитала, а (g) выступает коэффициентом 
темпа роста национального дохода.  

По подсчётам Пикетти, в долгосрочной 
перспективе средний показатель экономи-
ческого роста будет варьироваться в преде-
лах 1‒1,5%, тогда как темпы роста доходов 
с капитала составят примерно 4‒5% в год. В 
таких условиях глубина неравенства будет 
только увеличиваться. Как объясняет Пи-
кетти, всякий раз, когда в продолжительные 
периоды времени рост доходности капитала 
превышает рост производства, автоматиче-
ски усиливается и степень неравенства. Та-
кая ситуация противоречит либеральным 
представлениям о справедливом устройстве 
общества. Ведь о какой социальной спра-
ведливости может идти речь при нараста-
ющей поляризации в обществе.  

Несмотря на серьёзную критику капи-
талистического строя, Пикетти не предла-
гает его кардинальной трансформации. На 
его взгляд, капитализм ещё далеко не изжил 
себя и способен динамично развиваться и 
изменяться. Для этого требуется только 

ввести глобальное налогообложение капи-
тала. Это предложение вытекает из нера-
венства r>g. Единственный способ обратить 
это неравенство (или хотя бы сделать его 
равенством), если g понимается как экзо-
генная величина, состоит в уменьшении r. 
Однако сам Пикетии считает своё предло-
жение о глобальном налоге на капитал уто-
пией.  

Сильной стороной “Капитала в XXI ве-
ке” является доступное изложение ряда по-
ложений макроэкономической теории для 
неподготовленных читателей. В то же вре-
мя эта сильная сторона делает позицию ав-
тора очень уязвимой для критики как со 
стороны профессионалов, так и стороны 
дилетантов в экономической науке.  

Книга Пикетти вносит неоценимый 
вклад в понимание динамики неравенства в 
современном мире. Автор выявил серьёз-
ную опасность, которая угрожает социаль-
ной стабильности во всём мире. Правитель-
ства всех стран должны возложить на себя 
ответственность за разработку действенных 
мер, чтобы застраховаться от этой опасно-
сти.  
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ХДС У ИСТОКОВ  

 
Профессор кафедры истории и филосо-

фии Гуманитарного института Череповецко-
го государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор Борис Вален-
тинович Петелин относится к тому сегменту 
специалистов в области исторической гер-
манистики, чьи публикации отличает досто-
верность, компетентность, убедительность. 
В этом плане не явилась исключением по-
следняя монография российского учёного, 

которая выступает в качестве предмета 
настоящей рецензии1. 

Разумеется, рецензия монографии толь-
ко тогда будет исчерпывающей, когда будет 
осуществлена предельно объективная экс-
пертиза всех её структурных компонентов. 

                                                           
1 Петелин Б.В. Ранняя история Христианско-

демократического союза: Конрад Аденауэр – 

Якоб Кайзер – Отто Нушке. 1945 – 1952 гг. – 

Череповец: ЧГУ, 2014. – 207 с. 
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Монография состоит из предисловия, введе-
ния, четырёх глав, заключения, примечаний, 
указателя имён, списка сокращений, литера-
туры, приложений.  

Предисловие написано главой предста-
вительства Фонда имени Конрада Аденауэра 
в Санкт-Петербурге Томасом Шнайдером, и 
это представляется вполне логичным. Во-
первых, возглавляемая им структура профи-
нансировала издание монографии. Во-
вторых, данный фонд является партийным и 
относится сугубо к Христианско-
демократическому союзу (ХДС). 

Во введении чётко заявлено проблемное 
поле рецензируемого труда: “История Хри-
стианско-демократического союза в  1945–
1952 гг.: от первых организаций в оккупаци-
онных зонах послевоенной Германии до со-
здания восточногерманской ХДС …, ХДС 
ФРГ … и “ХДС в изгнании”, которые так и 
не смогли объединиться в единую общегер-
манскую партию” (с. 2). Принципиально 
важно отметить, что системная реконструк-
ция указанной истории до выхода моногра-
фии Б.В. Петелина не осуществлялась ни в 
советской, ни в постсоветской историогра-
фии. Именно такую реконструкцию следует 
поставить в заслугу российскому учёному. 
Нацеливаясь на высокое качество системной 
реконструкции, профессор формулирует 
общую концепцию работы, из которой выте-
кает её структура. Читатель сориентирован 
на то, что архитектоника книги строится с 
учётом неосвоенного проблемного поля, 
разработки отдельных аспектов предмета 
исследования предшественниками автора, 
преимущественной ставки на впервые вво-
димые в научный оборот источники. 

Глава первая называется так: “Образова-
ние ХДС в Берлине: Якоб Кайзер и ХДС”. 
Тот факт, что Б.В. Петелин начинает 
освещение истории ХДС с образования 
Христианско-демократического союза в 
Берлине, отнюдь не означает, что 
российский учёный придаёт 
принципиальное значение “спору о том, где 
создавались первые христианские союзы” (с. 
18). По вопросу о стартовой точке истории 
ХДС представляется наиболее оптимальным 
следующий пассаж из монографии: “С марта 
по май 1945 г. в зонах оккупации собирались 

представители различных организаций. Это 
и были первые группы, из которых позже 
появилась христианская партия” (с. 18). 

Конечно, лидеры указанных групп всерь-
ёз задумывались о том, как они будут выгля-
деть в общегерманском интерьере. Вначале 
наибольшие импульсы для партийного строи-
тельства на всей территории разгромленного 
“третьего рейха” исходили из Берлина. 
Именно здесь “появилось первое бюро … 
ХДС” (с. 18).  Именно “отсюда были впервые 
направлены курьеры в центральные, запад-
ные и южные немецкие земли. Фактически 
сразу же встал вопрос о “политическом цен-
тре” ХДС” (с. 18–19).  Полные общегерман-
ских амбиций, основатели ХДС в Берлине 
чётко и ясно представили созданную органи-
зацию как Христианско-демократический 
союз Германии. Несомненно, среди них 
наиболее яркой фигурой был Якоб Кайзер. 
Амбиции последнего стали ещё сильнее 
выражаться после того, как он в декабре 1945 
года официально возглавил ХДС в Берлине.  

Главным конкурентом в борьбе за 
лидерство в германской христианской 
демократии для Кайзера был обер-
бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр. Не 
принадлежа к числу отцов-основателей ХДС, 
обер-бургомистр был полностью согласен с 
ними в том, что следует создавать 
межконфессиональную христианскую 
партию. Конрад Аденауэр разделял взгляды 
их правого крыла и жёстко дистанцировался 
от ключевых позиций, вошедших в идейную 
платформу левого крыла, бесспорным 
лидером которого был Кайзер. “Главное, что 
отличало Якоба Кайзера от политиков 
правого крыла в союзе, – это приверженность 
“христианскому социализму”, идеи которого 
должны были лечь в основу глубоких 
перемен в немецком обществе. 

Возглавляя долгие годы христианские 
профсоюзы, он знал истинное положение 
трудящихся слоёв и не уклонялся от защиты 
их интересов. Именно Кайзер выдвинул 
лозунг “Социализм из христианской 
ответственности”. “Христианский социализм” 
рассматривался им как “третий путь” между 
капитализмом и советским социализмом, а 
ХДС  – как “народная христианская партия” в 
противовес КПГ  и СДПГ” (с. 27).  
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Разумеется, реализация сформулирован-
ного лозунга была сопряжена с реалиями, 
которые детерминировали наличие жёстких 
лимитов для Кайзера. Он возглавлял восточ-
ногерманский ХДС, который территориально 
совпадал с советской оккупационной зоной 
(СОЗ). Советские оккупационные власти, 
представленные Советской военной админи-
страцией в Германии (СВАГ), признавали 
только советский социализм, стремясь экс-
портировать его в Восточную Германию. Бу-
дучи продуктом сталинской эпохи, СВАГ 
действовала в отношении ХДС типичными 
для этой эпохи методами, отслеживая каждый 
шаг лидеров демохристиан, вмешиваясь в их 
деятельность вопреки уставным положениям 
ХДС. Грубо нарушив данные положения, 
СВАГ отстранила Кайзера от руководства 
восточногерманским ХДС, развязала против 
данного деятеля пропагандистскую кампанию, 
построенную исключительно на дезинформа-
ции. У Кайзера в сложившейся с конца 1947 
года ситуации был только один выход: оказать-
ся вне советской оккупационной зоны и, есте-
ственно, жить в совершенно иной обстановке. 
Этот выход был реализован в первой половине 
1948 года, когда начался западноберлинский 
этап политической биографии Кайзера. 

Российский учёный показывает, что пе-
реезд Кайзера в Западный Берлин происходил 
тогда, когда гораздо больше пропагандист-
ских очков набирал его главный конкурент в 
ХДС. “Чрезмерная опека советскими военны-
ми властями ХДС  помогла Аденауэру отбить 
“имперские амбиции” основателей ХДС в Бер-
лине. Опытный политик повёл борьбу за такую 
христианскую партию, которая, не отказыва-
ясь от звания “народной”, свои главные инте-
ресы связывала бы с крупным капиталом, от 
которого напрямую зависело экономическое 
возрождение Германии” (с. 37). 

Этому политику специально посвящена 
глава вторая “ХДС на западе Германии: Ко-
нрад Аденауэр и партия”. В главе прослежи-
ваются следующие сюжетные линии: 1) спе-
цифика формирования западногерманского 
ХДС; 2) путь К. Аденауэра к партийному ли-
дерству в западногерманском ХДС.  

Квинтэссенция первой сюжетной линии 
такова: “В западных оккупационных зонах 
процесс создания христианско-

демократических союзов протекал иначе, чем 
в СОЗ. В американской зоне, в Баварии, фор-
мировалась собственная христианская партия 
– Христианско-социальный союз. Во фран-
цузской зоне царила неопределённость, кото-
рая продолжалась вплоть до решения “саар-
ского вопроса”. Поэтому создаваемые союзы 
в английской оккупационной зоне становились 
центром притяжения христианских сил на запа-
де, способных противостоять востоку” (с. 55). 

Именно в английской оккупационной 
зоне жил и действовал Конрад Аденауэр. 
Именно руководство тамошним ХДС стало 
для него трамплином для будущего руковод-
ства западногерманским ХДС и Федератив-
ной Республикой Германией. Профессор по-
казывает, что причины возвышения Аденауэ-
ра, его стремительного карьерного роста мо-
гут быть выявлены только при условии от-
межевания исследовательского корпуса от 
стереотипов, характерных для советской 
историографии. Б.В. Петелин обращает вни-
мание читателей на то, что “выдвижению 
Аденауэра в председатели ХДС британской 
зоны способствовали три обстоятельства. 
Во-первых, выбор правильного земельного 
союза. В рейнской провинции Аденауэра 
знали как бывшего обер-бургомистра Кёль-
на. Для большинства горожан и жителей 
рейнской провинции он по-прежнему являл-
ся авторитетным деятелем, поэтому твёрдая 
поддержка “земляков” ему была обеспечена. 
Во-вторых, Аденауэр … с июля 1945 г. си-
стематически работал на своё возвышение… 
В-третьих, Аденауэр проявил себя умелым 
тактиком” (с. 61). 

Глава третья “Нушке и “социалистиче-
ский выбор” ХДС 1948–1952 гг.” имеет в ка-
честве своей нижней границы избрание Отто 
Нушке председателем ХДС ГДР, а верхней 
границы – съезд ХДС ГДР в Восточном Бер-
лине, который проходил одновременно со 
съездом ХДС ФРГ в Западном Берлине. Рос-
сийский учёный даёт сбалансированную 
оценку деятельности Отто Нушке в указан-
ном качестве. В рецензируемом труде читаем: 
“Отто Нушке занимал председательский пост 
девять лет (сентябрь 1948 г. – декабрь 1957 г.). 
При нём ХДС ГДР  окончательно стал “поли-
тическим попутчиком в деле строительства 
социализма на немецкой земле”. Винить в этом 
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Нушке больших оснований нет. Он действовал 
в силу своих убеждений и складывающихся 
обстоятельств, мог быть “оппортунистом” в 
чём-то большим, но лишь затем, чтобы реаль-
но помочь в решении “малых дел” (с. 72). 

Следующая глава имеет четвёртый по-
рядковый номер. Если же оценивать все гла-
вы монографии по степени научной новизны, 
то её следует поставить на первое место. До 
Б.В. Петелина ни один русскоязычный автор 
никогда не писал о “ХДС в изгнании – Exil 
CDU. Содержательная сторона четвёртой 
главы включает исключительно сюжетные 
линии, связанные с “той частью восточногер-
манской ХДС, что была преобразована в ор-
ганизацию с названием “ХДС в изгнании” 
(Exil CDU) покинувшими Советскую оккупа-
ционную зону христианскими демократами” 
(с. 87). Учёный справедливо утверждает, что 
“её история – часть общей истории Христи-
анско-демократического союза” (с. 87). Он 
показывает и “то, что было свойственно   
только “ХДС в изгнании”: на протяжении 
сорока лет своего существования (1950–1991 
гг.) изгнанные не утратили связи с Восточной 
Германией в отличие от ХДС ФРГ. Нет, поли-
тических отношений с восточногерманским 
союзом они уже не поддерживали, так как не 
считали ХДС ГДР законной партией, способ-
ной отстаивать интересы восточногерманских 
граждан. Такой партией, о чём не раз говорил 
её создатель Якоб Кайзер, могла быть только 
Exil-CDU” (с. 87). Автор делит историю Exil-
CDU на два этапа. Первый этап связан с име-
нем Кайзера, второй – с его преемниками. 

Структурный компонент “Заключение. 
Одна партия – одна страна” интересен про-
слеживанием судьбы указанных христианско-
демократических партий в связи с герман-
ским воссоединением 1990 года. В этой связи 
особое внимание обращено на гамбургский 
съезд ХДС, датированный 1–2 октября 1990 
года. Касательно данного съезда Б.В. Петелин 
выделяет два момента. 

Первый момент. “Было объявлено, что 
земельные союзы ХДС Бранденбурга, Мек-
ленбурга-Передняя Померания, Саксонии-
Ангальт, Саксонии и Тюрингии становятся 
частью ХДС Германии” (с. 113). 

Второй момент. “По существу, в Гамбур-
ге политическая история “ХДС в изгнании” 
завершилась” (с. 114). 

Судя по примечаниям, автор имеет 
огромный опыт работы с источниками по 
истории ХДС. Можно однозначно утвер-
ждать, что здесь по максимуму присутствует 
всё, что можно привлечь на сегодняшний 
день (с. 118–142). “Монография подготовлена 
с привлечением документальных материалов 
по истории ХДС, результатов научных иссле-
дований немецких и российских авторов” (с. 
2). Ряд исследовательских задач решён благо-
даря энергичной работе профессора в россий-
ских и германских архивах. 

Несомненную информационную цен-
ность представляет собой указатель имён (с. 
155–171). Здесь в алфавитном порядке пред-
ставлены все персоналии, упоминаемые в мо-
нографии. Обязательно указываются наиболее 
важные сведения о каждом человеке. 

Для удобства пользования приводится 
список сокращений (с. 172). В списке учиты-
ваются названия на двух языках: русском и 
немецком. 

Структурный компонент “Литература” 
включает 166 наименований (с. 173–182). Из 
них 92 наименования, то есть 55,4%, на 
немецком языке. Подавляющее большинство 
немецкоязычных книг отсутствует в отече-
ственных библиотеках и, естественно, прора-
батывалось профессором во время его стажи-
ровок в научных центрах ФРГ. 

Работая в указанных центрах, а также в 
архивах, автор нашёл ценнейшие материалы, 
которые содержатся в структурном компо-
ненте “Приложения” (с. 183–207). В этом 
компоненте “отдельные документы приво-
дятся на языке оригинала” (с. 2). 

Рецензируемую книгу следует оценивать 
как серьёзный вклад в развитие исторической 
германистики. Она обязательно будет востре-
бована научным и образовательным сообще-
ством. 

 

Стрелец М.В., д.и.н., профессор  
Брестского государственного  

технического университета. 



Ирина Букина 158 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НОМЕРАМ ЖУРНАЛА ЗА 2015 ГОД 

Громыко Ал.А. О насущном                 №1 
Красиков А.А. Всеправославный собор созван. Ожидание длилось более тысячи лет   №1 
Громыко Ал.А. О насущном                 №2 
Никонов В.А. Российская матрица               №2 
Громыко Ал.А. Воспоминания о Николае Шмелёве. Прощание с Евгением Примаковым  №3 
Борко Ю.А. Европейский Союз в XXI веке: текущие дела и фундаментальные проблемы  №3 
Синдеев А.А. 1945 год: борьба СССР за новую систему международных отношений  
                        в Европе (к 70-летию Великой Победы)           №3 
Саква Р. Дуализм внешней политики России: неоревизионизм и биконтинентализм   №3 
Громыко Ал.А. Россия, США, малая Европа (ЕС): конкуренция за лидерство в мире  
                            полицентричности               №4 
Фёдоров В.П. Существует ли германский вопрос?           №4 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

Узнародов И.М. Евроскептицизм после кризиса            №1 
Энтина Е.Г.  Балканы вчера и завтра              №1 
Базаркина Д.Ю. Борьба с терроризмом в Великобритании         №1 
Лыкошина Л.С. Путь от Гданьска до Брюсселя. Штрихи к политическому портрету  
                            Д. Туска                 №1 
Тоганова Н.В. ФРГ и перспективы социального государства         №1 
Данилов Д.А. Приднестровское урегулирование: внешний контекст       №2 
Бабынина Л.О., Говорова Н.В., Тимошенкова Е.П. Европейский Союз и Швейцария:  
                   векторы сотрудничества               №2 
Водопьянова Е.В. Студенчество в ЕС и России            №2 
Верников В.Л. Каталония в поисках независимости           №2 
Тайар В.М. Евросоюз – Латинская Америка: контуры межрегионального  
                     партнёрства в XXI веке               №2 
Шеин С.А. Современные британские консерваторы и “английский вопрос”      №2 
Таршин А.С. Швеция: смена партийной парадигмы           №2 
Носов М.Г. ЕС – Австралия: от настороженности к сотрудничеству       №3 
Белов В.Б. Интересы ФРГ и германо-российское сотрудничество в Арктике     №3 
Четверикова А.С. Иммиграция в Чехию: притягательность растёт       №3 
Супян Н.В. Нетипичная занятость в ФРГ              №3 
Зеликсон Д.И. Прямые инвестиции Греции на Западных Балканах        №3 
Трунов Ф.О. Германия и иракский военно-политический кризис (2003)      №3 
Шихов Д.В. Военно-политическая стратегия Великобритании в контексте  
                      парламентских выборов 2015 года            №3 
Потемкина О.Ю. “Европейская повестка дня по миграции” ‒ новый поворот  
                                  в иммиграционной политике ЕС?           №4 
Говорова Н.В. Мигранты на рынке труда Европейского Союза        №4 
Хахалкина Е.В. Иммиграционная политика Д. Кэмерона (2010‒2015 гг.)      №4 
Невская А.А. Мигранты из России в странах ЕС            №4 
Павлов Н.В., Хохлов В.Ю.  Экспансионизм во внешней политике ФРГ:  

  миф или реальность?               №4 
Безрукова А.Ю. Россия и ОБСЕ – взгляд в будущее           №4 

МАЛЫЕ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ  

Кузнецов А.В. Современное положение малых партий в Германии        №2 
Тимошенкова Е.П. Основные итоги и тенденции земельных выборов в ФРГ в 2014 году №2 

Камкин А.К. “Альтернатива для Германии” как новый элемент партийного ландшафта   №2 

СФЕРА ЭКОНОМИКИ 

Фальцман В.К. Россия: экономический рост в новой геополитической обстановке    №1 
Козлов О.О. Внешняя торговля Стран Балтии на современном этапе       №3 



Путеводитель по номерам журнала за 2015 год 159 

Белов В.Б. Немецкие банки в российской экономике            №4 
Антюшина Н.М. Северная Европа: реализация инновационной концепции “экономика  
                                без нефтяной зависимости”            №4 
Глинкина С.П., Куликова Н.В. Заимствование  рыночных институтов развитых стран:  
                            опыт Центрально-Восточной  Европы          №4 
Коробков И.А. Географическая структура экспорта промышленных товаров из России  
                           в страны ЕС                 №4 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕС 

Кавешников Н.Ю. Стратегия ЕС в области климата и энергетики        №1 
Скороходова О.Н. Европа и энергетический кризис 1979–1980 гг.: поучительные уроки  №1 
Деденкулов А.В. Эволюция приоритетов энергетической политики ЕС       №1 

МАЛЫЕ ПРОЕКТЫ – БОЛЬШИЕ ДЕЛА 

Ходов Л.Г. Германия: как обеспечить детей яслями           №1 

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ 

Мироненко В.И. Украина: революция обманутых надежд          №1 
Анатоль Ливен. Украинская проблема Запада и её решение         №1 

ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ 

Богомазов В.М. Глобализованный мир и Папа Франциск          №2 
Сенюткина О.Н., Шиманская О.К. Религиозные ценности в социально-политической  
                      жизни России                 №3 
Чернышева О.В.  Миссионерская  деятельность шведских христианских общин    №4 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Кулишенко Н.А. Королевский меч – защитникам Сталинграда        №3 
Буховец О.Г. Первая мировая: уроки войны в видении белорусских историков     №3 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Салаконе А. Кубинский кризис в контексте отношений СССР и Италии       №4 

ДИСКУССИИ 

Ананьева Е.В., Сафронов А.В. Киевские хроники           №2 
Федоров В.П. Нужны ли экономические санкции?           №3 
Кудров В.М. Актуальные проблемы российской экономики         №3 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Миграция в Европе: реалии и вызовы              №1 
Малые партии в партийно-политическом ландшафте Германии        №1 
Европа в контексте религиозной свободы             №1 
Россия и Европа в условиях кризиса               №2 
Антироссийские санкции и экономическая политика России         №2 
Российско-американские отношения: политическая динамика         №2 
Религиозные миссии как вызов обществу             №3 
Социально-экономический кризис в ЕС и политика           №3 
ЕАЭС – ЕС: интеграция интеграций на горизонте            №4 
Экономика и политика современной ФРГ ‒ критический взгляд российских германистов  №4 
Украинский и исламский векторы в политике франко-германского тандема     №4 

РЕЦЕНЗИИ 

Максимычев И.Ф. Феномен российской матрицы           №1 
Кочегарова Т.М. Литва в развитии отношений Россия-Евросоюз        №1 
Иохин В.Я. О многоликой и противоречивой Европе           №2 
Каринцев О.И. Европарламент нового созыва            №2 
Щербак И.Н. Украинский кризис и вызовы современной системе международных  
                         отношений                 №3 
Александров-Деркаченко П.П. Между традицией и новацией: искушения по-британски  №3 
Дубянский А.Н. О книге Т. Пикетти “Капитал в XXI веке”         №4 
Стрелец М.В. ХДС у истоков                №4 



 160 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Направляемые в журнал “Современная Европа” статьи следует оформлять в соответствии с пра-
вилами, принятыми в журнале, а также в соответствии с правилами  международных баз данных ци-
тирования периодических и непериодических изданий (Scopus, Web of Science etc.): 

 объем рукописи не должен превышать 1 а.л. (35 тыс. знаков, включая пробелы, 25 тыс. зна-
ков для соискателей и аспирантов), для разделов “Рецензии”, “Научная жизнь” ‒ не более 3 страниц 
(около 10 тысяч знаков). Объём аннотации должен быть не менее 150 знаков. 

 статьи должны быть напечатаны через 1,5 интервала (кегль 14) в электронном виде и при-
сланы по электронной почте: sov_europe@mail.ru. 

 все источники следует снабдить библиографическими ссылками и пристатейным списком 
литературы в русском варианте (Список литературы) и английском (References). Ссылки оформ-
ляются по системе Harvard. Cписок литературы и References составляется без нумерации и в алфавит-
ном порядке (не более 20 наименований).  

 Каждой статье в журнале присваивается DOI. Просьба также указывать DOI публикаций в 
списках литературы. 

 Необходимо указать код статьи по УДК (автор самостоятельно определяет код статьи, см.:  
http://teacode.com/online/udc/ или http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php). 

 Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зрения учредителя, редколле-
гии и редакции. 

 Представляя в редакцию рукопись своей статьи, автор берёт на себя обязательство не публи-
ковать её ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редакции.  

 Статья принимается к публикации на основании порядка рецензирования и правил редак-
ционной этики, принятых в журнале “Современная Европа”, которые отражены на сайте журнала 
www.sov-europe.ru. 

Пример оформления статьи для журнала:  
ФИО автора, должность, место работы (в именительном падеже), эл. почта. Адрес места работы. 
Код статьи по УДК.  
Название статьи. 
Текст статьи (в тексте статьи при ссылке на источник необходимо указывать в квадратных скоб-

ках фамилию автора, год издания и страницу). 
Список литературы (в русском варианте, должны быть все ссылки, в том числе на англоязычные 

издания). 
References (с англоязычными ссылками и русскоязычными в транслитерации, оформленными в 

соответствии с Harvard style). 
ФИО автора, должность, место работы (на английском языке), эл. почта, адрес места работы (на 

английском языке). 
Название статьи на английском языке. 
Аннотация (на русском и английском языках, 200-300 слов). 
Ключевые слова (на русском и английском языках, 5-10 слов). 
Более подробно с содержанием вышедших номеров и отдельными публикациями можно ознако-

миться на сайте http://www.sov-europe.ru. 
English version: http://www.sov-europe.ru/english/index.htm 
С полной версией журнала в открытом бесплатном доступе также можно ознакомиться в каталоге 

“Научной электронной библиотеки”: http://www.eLibrary.ru  

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope 
__________________________________________________ 

 
Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями,  

рецензировать и возвращать незаказанные материалы. 

Адрес редакции: Россия, 125993  Москва, Моховая ул., 11-3 “В”. 
Тел:  /495/ 692-27-20.    Факс:  /495/ 629-92-96. 

E-mail: sov_europe@mail.ru ,  ieras@mail.ru  
Internet: http://www.sov-europe.ru 

Технический редактор  Т.Н. Степашина 
______________________________________ 

 
Индекс журнала “Современная Европа”  

в каталоге “Роспечать” — 79701 и 
в объединённом каталоге “Пресса России” — 14492 

_____________________________________ 

Подписано в печать 14.10.15 г. 
Формат 70х100/16. Бумага офсетная № 1. 

Печать офсетная. Объём 10 п.л. Тираж 700 экз. Заказ   . 

Типография ООО Издательско-полиграфический центр “Маска”. 


