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К 20-ЛЕТИЮ ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ,  
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕС 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу текущего состояния пространства 

свободы, безопасности и правосудия, рассмотрению его правовой и институциональной 
основы, а также информационного компонента. В работе продемонстрирована эволюция 
развития пространства свободы, безопасности и правосудия от сферы сотрудничества к 
полноценному интеграционному механизму, который по сфере и глубине регламентации 
ничем не уступает таким традиционным направлениям политики, как внутренний рынок, 
валютный союз, таможенный союз и т.д. При этом авторы полагают, что в отличие от эко-
номической интеграции построение пространства свободы, безопасности и правосудия на 
современном этапе сталкивается с серьёзными трудностями, проявляющимися в дефиците 
доверия и солидарности внутри Союза. Таким образом, имеются признаки кризиса про-
странства свободы, безопасности и правосудия, который в известной степени создаёт не-
определённость его будущего. Тем не менее авторы полагают, что опыт, накопленный ЕС в 
области пространства свободы, безопасности и правосудия, может быть очень полезен 
ЕАЭС для решения текущих задач самоутверждения на международной арене. Однако ис-
пользование ЕАЭС такого опыта не должно проявляться в механическом заимствовании 
соответствующих механизмов, ЕАЭС должен двигаться своим путём, опираясь на позитив-
ный и учитывая негативный опыт ЕС.  

Ключевые слова: пространство свободы, безопасности и правосудия ЕС, принцип вза-
имного доверия, принцип солидарности, Евразийский экономический союз, подсистема 
права ПСБП. 
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Введение 

Первого мая 1999 года вступил в законную силу Амстердамский договор [Trea-
ty of Amsterdam, 1997], в соответствии с которым создание пространства свободы, 
безопасности и правосудия (далее – ПСБП) было провозглашено в качестве одной 
из целей Союза. Соответственно, с этого момента ПСБП стало реализовываться в 
качестве самостоятельного направления политики ЕС.  

Сказанное выше вовсе не означает, что истоки ПСБП следует отсчитывать 
именно с мая 1999 года. ПСБП в рамках ЕС имеет несравненно более длительную 
историю, однако окончательное юридическое оформление в сегодняшнем виде свя-
занно именно со вступлением в силу Амстердамского договора. 

Формирование ПСБП произошло в результате синтеза Шенгенских соглашений, 
сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел, а также правового сотрудниче-
ства государств-членов по гражданским делам.  

За этот период ПСБП претерпело существенные изменения, расширились гео-
графические и предметные границы пространства. Наконец была создана солидная 
нормативно-правовая база ПСБП, регулирующая достаточно широкий круг право-
отношений.  

Изначально ЕС создавался как организация экономической интеграции, и в тече-
ние длительного времени ЕС ассоциировался главным образом с внутренним рын-
ком. Государства – члены ЕС удерживали Союз от вмешательства во внутренние де-
ла; если это происходило, то только в рамках межправительственного сотрудниче-
ства.  

Создание ПСБП и последующее его реформирование в соответствии с Лиссабон-
ским договором [Lisbon Treaty, 2007] существенно изменило ситуацию. ЕС быстры-
ми темпами стал наращивать сотрудничество в области ПСБП, формировать солид-
ную институциональную и правовую основу. Из области сотрудничества между гос-
ударствами – членами ПСБП превратилось в полноценный интеграционный меха-
низм [De Capitani, 2014: 101]. 

Основная цель настоящей статьи заключается в том, чтобы очертить основные 
контуры ПСБП в рамках политики ЕС, показать его правовую и институциональную 
основу, а также значение для России и Евразийской экономической интеграции.  

Правовая основа ПСБП 

Правовая основа ПСБП по своему объёму и сфере регулирования сопоставима с 
традиционными отраслями права ЕС, такими как право внутреннего рынка, тамо-
женное право, валютное право и т.д. К примеру, в системе правовых актов ЕС 
(EUR-Lex) в области ПСБП зарегистрировано 872 правовых акта. Для примера в 
сфере таможенного союза и свободного передвижения товаров – 1212, в области 
экономического и валютного союза, свободы передвижения капитала – 616, хотя 
последние две сферы имеют несравненно более длительную историю.  

Система правовых актов Союза в области ПСБП изначально не являлась 
однородной ни по методу, ни по предмету правового регулирования. Кроме того, 
неоднороден и состав участников данного пространства, ряд государств-членов 



К 20-летию пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС 

Современная Европа, 2019, №4 

7 

участвуют в ПСБП с изъятиями (Великобритания, Ирландия, Дания), в то же время 
участниками пространства выступают государства, не являющиеся членами ЕС 
(Швейцария, Исландия, Норвегия) [Европейское право, 2018: 496–497].  

С другой стороны, между правовыми нормами, принятыми в рамках различных 
направлений ПСБП, существует взаимосвязь, обусловленная не только принадлеж-
ностью к одной политике, но и общей целью, связанной с реализацией концепции 
пространства без внутренних границ, в рамках которого граждане могут передви-
гаться в условиях безопасности.  

Отмена регулярного пограничного контроля на внутренних границах является 
центральным элементом и основной движущей силой всего ПСБП, поскольку 
именно ради достижения данной цели были приняты первые акты, послужившие 
основой для развития ПСБП. 

Правовая основа ПСБП представляет собой не просто совокупность 
нормативно-правовых актов, а целостную правовую систему, которую можно обо-
значить как подсистему права ПСБП. 

На сегодняшний момент созданные в рамках ПСБП правовые механизмы явля-
ются уникальным примером в юриспруденции. До сих пор ни одному союзу госу-
дарств не удалось достичь такой степени правовой регламентации за рамками 
национальных правовых систем. Если в области экономической интеграции такие 
примеры уже есть, то в сфере ПСБП Европейский Союз остается пока единствен-
ным носителем такого опыта. 

Подсистема права ПСБП не является однородной, для отдельных её элементов 
характерен различный набор методов правового регулирования. Для ПСБП харак-
терно сочетание метода гармонизации и унификации, при этом для разных сфер 
различна и комбинация указанных методов.  

Так, в визовой сфере, в области пограничного контроля, а также разрешения 
трансграничных гражданских дел на уровне ЕС устанавливаются нормы, имеющие 
прямое действие, которые замещают собой соответствующие национальные нормы.  

В сфере иммиграции и убежища сочетаются метод гармонизации и унифика-
ции. Иными словами, ЕС принимает нормы как заменяющие, так и дополняющие 
соответствующее национальное законодательство. 

В правоохранительной сфере на уровне ЕС вводятся нормы, которые дополня-
ют соответствующие национальные нормы, способствуя тем самым более эффек-
тивному взаимодействию национальных правовых систем, т.е. используется метод 
гармонизации.  

По вопросу внутренней структуры правовой основы ПСБП высказываются раз-
личные позиции.  

По мнению Евы Сторскрубб, в рамках ПСБП выделяется три компонента: им-
миграция и убежище (asylum and immigration Law), правосудие по уголовным де-
лам (criminal justice, или EU Criminal Law), правосудие по гражданским делам (civil 
justice) [Storskrubb, 2018: 2]. 

Профессор Стив Пеерс рассматривает ПСБП как систему правовых норм, кото-
рая обозначается им как право юстиции и внутренних дел (EU Justice and Home 
Affairs Law) и которая состоит из четырёх блоков: законодательство об иммигра-
ции и убежище (EU immigration and Asylum Law); уголовное право ЕС (EU Criminal 
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Law); законодательство о сотрудничестве по гражданским делам (EU Civil Law); 
законодательство о полицейском сотрудничестве и безопасности (EU Policing and 
Security) [Peers, 2016]. 

По нашему мнению, в рамках подсистемы права ПСБП следует выделять три 
ключевых элемента:  

• нормы о свободе передвижения лиц или Шенгенское право;  
• нормы, касающиеся борьбы с преступностью;  
• нормы, регулирующее формирование общего судебного пространства в 

рамках ЕС, главным образом правового сотрудничества по гражданским делам. 
Анализ первого блока (Шенгенское право) показывает чрезвычайно высокую 

плотность регламентации со стороны Союза общественных отношений. Фактиче-
ски ЕС монополизировал деятельность по регулированию вопросов, касающихся 
пересечения внутренних и внешних границ. В области визовой политики ЕС по су-
ти реализует исключительную компетенцию [Peers, 2011: 128; Monar, 2012: 24], хо-
тя формально она отнесена к смешанной.  

В сфере пограничного контроля ЕС устанавливает правила не только по вопро-
сам паспортного контроля, но и охраны границ. В 2016 году создано агентство Ев-
ропейской пограничной и береговой службы (Агентство ЕПБС), которое в бли-
жайшие месяцы ожидает реформа, предполагающая существенное усиление её по-
тенциала [Потёмкина, 2019a: 54]. 

В сфере миграции ЕС устанавливает гармонизированные нормы, однако факти-
чески такие нормы не оставляют государствам-членам свободы действий. 

Наконец, ЕС уже четвёртый год пытается провести реформу законодательства 
об убежище [Войников, 2017], которая призвана заменить рамочные нормы унифи-
цированными, а также направлена на введение общесоюзной системы расселения и 
переселения просителей убежища, что вызывает ожесточенное сопротивление со 
стороны ряда государств.  

Таким образом, в последние годы наблюдается существенное усиление надна-
циональной составляющей. 

Та же тенденция характерна и для сферы борьбы с преступностью. Указанный 
блок правовых норм регулирует отношения в области полицейского сотрудниче-
ства, сближении уголовного права, сотрудничества в уголовно-процессуальной 
сфере, а также предотвращения преступности.  

В данной области наблюдается усиление институционального компонента. В 
частности, проведена реформа Евроюста и Европола, однако самой заметной рефор-
мой является создание Европейской прокуратуры, которая к 2020 году должна при-
ступить к деятельности по расследованию преступлений против финансовых интере-
сов Союза. Несмотря на большие ожидания, Европейская прокуратура была создана 
в рамках продвинутого сотрудничества, и фактически данная реформа не предусмат-
ривала революционных изменений, поскольку все три измерения правоприменитель-
ной деятельности (материальное, институциональное и процессуальное) остались 
подчинёнными национальному правопорядку [Vervaele, Luchtman, 2014: 133]. 

Серьёзным прорывом в области борьбы с преступностью можно назвать инсти-
тут европейских ордеров, являющийся результатом реализации принципа взаимно-
го признания судебных решений.  
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Европейский ордер на арест, европейский ордер на производство следственных 
действий и европейский ордер на защиту фактически заменили собой традицион-
ные формы правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции, они вывели 
межгосударственное взаимодействие в области уголовного процесса из политиче-
ской плоскости в правовую. В результате процессуальное решение, принятое в од-
ном государстве – члене ЕС, подлежит неукоснительному признанию и исполне-
нию на территории другого.  

Наконец, третий элемент (правосудие) касается правового сотрудничества по 
гражданским делам. Основная идея правового сотрудничества по гражданским де-
лам состоит в том, чтобы подчинить единым требованиям порядок рассмотрения и 
исполнения судебных решений по делам, имеющим трансграничный характер. 
Фактически развитие правового сотрудничества по гражданским делам в рамках 
ЕС приводит к полному замещению такого важного элемента национального граж-
данского законодательства, как международное частное право. Отсюда в правовом 
лексиконе ЕС появился термин “Европейское международное частное право” [Fio-
rini, 2008]. 

Одной из особенностей регулятивного воздействия ЕС в области ПСБП являет-
ся то, что в предмет правового регулирования входят как трансграничные обще-
ственные отношения, возникающие в связи с межгосударственным взаимодействи-
ем, так и общественные отношения, лишённые указанного признака (внутригосу-
дарственные отношения). 

Институциональная и информационная основа ПСБП 

Одной из отличительных особенностей ПСБП по сравнению с другими направ-
лениями политики ЕС является наличие солидной институциональной основы и 
собственного информационного компонента.  

На сегодняшний день в рамках ПСБП уже создано восемь центральных 
агентств и служб. При этом указанные агентства осуществляют свою компетенцию 
и решают задачи в рамках различных направлений ПСБП, в зависимости от чего 
можно выделить три группы таких агентств:  

1. Агентства, призванные решать задачи в области пересечения границ, имми-
грации и убежища (Европейская служба по оказанию содействия в предоставлении 
убежища, агентство ЕПБС). 

2. Агентства, призванные решать задачи в области борьбы с преступностью 
(Евроюст, Агентство ЕС по правоохранительному сотрудничеству (Европол), 
Агентство по подготовке сотрудников правоохранительных органов (Сепол), Евро-
пейская служба по борьбе с мошенничеством (Олаф), Европейская прокуратура). 

3. Комплексные агентства, призванные решать задачи как в области свободы 
передвижения лиц, так и в области борьбы с преступностью (Агентство по опера-
тивному управлению крупномасштабными информационными системами в обла-
сти ПСБП (Агентство ЕС-ЛИСА). 

Информационный компонент ПСБП представлен в виде совокупности инфор-
мационных систем, позволяющих компетентным органам собирать, анализировать и 
передавать данные для целей пограничного контроля и осуществления правоохрани-
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тельной деятельности. При этом большая часть информационных систем является 
централизованными, имеющими наднациональный компонент управления. 

Особенностью информационных систем является то, что они выступают само-
стоятельным элементом ПСБП и не привязаны к какому-либо отдельному органу 
или агентству ЕС. Иными словами, данные системы не обслуживают отдельные 
направления или институты. Посредством данных систем осуществляется инфор-
мационное обеспечение всего ПСБП.  

В рамках ПСБП на сегодняшний момент созданы и функционируют три цен-
трализованные информационные системы: Шенгенская информационная система, 
Визовая информационная система и Европейская дактилоскопическая система (Ев-
родак). Кроме того, уже создана, но запущена четвертая информационная система – 
системы регистрации въезда и выезда [Regulation (EU) 2017/2226], основная задача 
которой состоит в записи информации о пересечении иностранцами границы для 
целей подсчёта продолжительности их пребывания и выявления случаев превыше-
ния разрешённого периода пребывания.  

При этом процесс формирования информационного компонента ПСБП нельзя 
считать завершённым. В настоящее время институты ЕС проводят работу, во-первых, 
по совершенствованию существующих информационных систем и, во-вторых, по 
разработке и внедрению новых систем. Ни одно направление политики ЕС не обла-
дает таким сложным и многофункциональным информационным компонентом. 

Перспективы развития ПСБП. Кризис принципов доверия и солидарности 

На текущий момент ПСБП рассматривается как неотъемлемый элемент евро-
пейской интеграции, без которого трудно представить себе функционирование ЕС. 
Правовые нормы, принятые в раках ПСБП, нередко замещают собой соответству-
ющее национальное законодательство. Государства – члены ЕС в значительной 
степени ограничили свою компетенцию в таких сферах, как въезд иностранцев, 
международное частное право, уголовно-процессуальная деятельность. Иными 
словами, ПСБП затрагивает чувствительные вопросы, касающееся существа госу-
дарственного суверенитета.  

При этом со стороны ЕС наблюдается постоянное расширение регулятивного 
воздействия на новые сферы, традиционно находящиеся в зоне ответственности 
государств-членов. Таким образом, значение и роль ПСБП как в рамках националь-
ных политик государств-членов, так и в масштабе всего Союза неуклонно возрастает.   

В настоящее время развитие ПСБП во многом обусловлено последствиями ми-
грационного кризиса, а также возрастанием террористической угрозы в странах ЕС. 
Указанные явления выявили ряд системных ошибок в области регулирования ми-
грационными потоками, а также иных областях, которые потребовали адекватной и 
жёсткой реакции.  

На этапе запуска политики в области ПСБП приоритетным направлением яв-
лялся первый компонент пространства, связанный со свободой передвижения лиц. 
При этом развитие политики в области безопасности должно было выступать в ка-
честве компенсирующего мероприятия, обеспечивающего дальнейшее развитие 
первого компонента. В настоящий момент приоритетным направлением стало раз-
витие политики в области безопасности [Herlin-Karnell, 2017: 101] с тем, чтобы со-
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хранить главные достижения, к которым удалось прийти в сфере свободы передви-
жения граждан.     

Миграционный кризис лишний раз доказал взаимосвязь между различными 
элементами ПСБП, они подобны воде в сообщающихся сосудах: воздействие на 
один элемент влечёт за собой изменения в другом. В данном случае сбой в мигра-
ционной сфере повлёк за собой цепную реакцию в других областях, включая сферу 
безопасности и правосудия.  

Последствия миграционного кризиса и активизация террористических 
организаций заставили институты ЕС приступить к масштабной реформе ПСБП, 
которая в той или иной степени затрагивает практически все его элементы.  

Данная реформа выявила существенные противоречия между институтами ЕС и 
государствами-членами, которые не всегда выражают готовность жертвовать ча-
стью своего национального суверенитета. Кроме того, в условиях миграционного 
кризиса усилилась угроза принципам доверия [Schwarz, 2018] и солидарности 
[Войников, 2019]. 

Ряд государств – членов ЕС, представляющих Вишеградскую группу, не поже-
лали проявлять солидарность и жертвовать своими интересами ради решения об-
щей проблемы в сфере управления границами. Такое отношение к проблеме разре-
шения миграционного кризиса характерно для населения многих стран ЕС 
[Lavenex, 2018: 1201], однако на государственном уровне данная позиция активно 
поддерживается преимущественно в странах Вишеградской группы.  

Кроме того, по-прежнему существует дефицит взаимного доверия между госу-
дарствами – членами ЕС, который, наряду с принципом солидарности, выступает в 
качестве основы европейского единства [Pimor, 2017]. 

Указанный вопрос остаётся ключевой проблемой в рамках всего ПСБП, в осо-
бенности это касается судебного сотрудничества [Storskrubb, 2016: 300]. В этом 
смысле взаимное доверие предполагает не просто доверие в широком смысле, а 
доверие к правовым системам другого государства. Фактически в рамках ЕС госу-
дарство должно согласиться с тем, что в ряде случаев иностранная правовая систе-
ма будет замещать собой свою собственную.  

Несмотря на высокий уровень интеграции внутри ЕС, качество и стандарты 
правосудия в разных странах могут существенно отличаться друг от друга. Поэто-
му в общественном сознании достаточно распространено отрицательное отношение 
к идее безусловного признания судебных решений. Общественное мнение ещё го-
тово к тому, что судебная и процессуальная система других государств-членов эк-
вивалентны их национальным судам, особенно если это касается их собственных 
граждан [Select Committee, 1999]. 

Одним из последствий дефицита доверия и солидарности в рамках ПСБП стало 
активное использование механизма продвинутого сотрудничества. Именно в сфере 
ПСБП механизм продвинутого сотрудничества получил наибольшее распростране-
ние [European Parliament, 2019]. Так, в сфере гражданского правосудия целый ряд 
правовых актов принят в рамках продвинутого сотрудничества [Council Regulation 
(EU) No 1259/2010; Council Regulation (EU) 2016/1104], указанный механизм был ис-
пользован при принятии регламента о Европейской прокуратуре [Council Regulation 
(EU) 2017/1939]. Кроме того, высказываются предложения об использовании меха-
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низма продвинутого сотрудничества в рамках политики предоставления убежищ 
[Потёмкина, 2019b: 72]. Таким образом, использование механизма продвинутого со-
трудничества превратилось в одну из ключевых тенденций ПСБП [Piechowicz, 2017]. 

Активное применение механизма продвинутого сотрудничества навряд ли 
можно квалифицировать в качестве позитивной тенденции, наоборот, это может 
способствовать ещё большей дифференциации внутри ЕС, усилению раскола меж-
ду государствами-членами и подрыву единства в рамках интеграционного процесса 
[Cantore, 2011: 17]. 

Таким образом, ПСБП не удалось полностью преодолеть внутренние проблемы, 
обусловленные разрывом между углублением интеграции и существующим уров-
нем доверия и солидарности внутри Союза. Чем более будет усиливаться данный 
разрыв, тем более будет возрастать угроза существованию ПСБП.  

Тем не менее ПСБП по-прежнему имеет исключительно важное значение не 
только для самого ЕС, но и для внешнего мира, включая Россию. Для России важ-
ность ПСБП обусловлена как минимум двумя причинами.  

Во-первых, это необходимо для правильного выстраивания отношений с ЕС по 
ключевым вопросам, которые не были заморожены в результате в результате 
обострения политической ситуации. К таким сферам относятся: борьба с террориз-
мом и иными формами организованной преступностью, регулирование миграцион-
ных потоков, управление границами, разрешение хозяйственных споров и т.д. При 
этом число сфер, по которым необходимо развивать сотрудничество, неуклонно 
растёт. Поэтому в России необходимо изучать особенности правового регулирова-
ния и институционального строительства ЕС.  

Во-вторых, опыт ЕС интересен нам в свете создания и развития Евразийского 
экономического союза, поскольку дальнейшее развитие ЕАЭС неизбежно приведёт 
к формированию общей или скоординированной политики в миграционной и пра-
воохранительной сферах. 

В отношении использования опыта ЕС в рамках евразийского интеграционного 
проекта следует отметить, что данный вопрос нуждается в критическом анализе с 
тем, чтобы избежать ошибок ЕС, связанных с чрезмерным углублением интеграции 
и игнорированием специфики государств-членов. Повторять весь путь ЕС противо-
показано для России и ЕАЭС. 

Ныне действующая редакция договора о ЕАЭС не содержит положений, каса-
ющихся сотрудничества в миграционной и правоохранительной сферах. Тем не ме-
нее уже сейчас государства – члены ЕАЭС взаимодействуют в указанных сферах 
через другие структуры, и нет сомнений в том, что интеграция данного сотрудни-
чества в правовую систему ЕАЭС является вопросом среднесрочной перспективы.  

Вполне очевидно, что построение общего миграционного и правоохранительно-
го пространства в рамках ЕАЭС не должно осуществляться путём простого 
копирования соответствующих инструментов ЕС.  

Раньше ЕС представлял собой историю успеха. Однако теперь, когда обстанов-
ка сильно изменилась, в поле зрения экспертов оказались не только его успех, но и 
ошибки, упущения и присущие ему слабости. Поэтому надо досконально изучить 
как положительный, так и отрицательный опыт ЕС, понять, как зарекомендовали 
себя те или иные инструменты в рамках ЕС и могут ли они быть перенесены на 



К 20-летию пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС 

Современная Европа, 2019, №4 

13 

почву евразийской интеграции. Дальнейшее развитие ЕАЭС может и должно опи-
раться на использование правового опыта ЕС. Однако такое использование должно 
иметь избирательный характер. 

Заключение 

Развитие ПСБП является свидетельством углубления политической интеграции 
в рамках ЕС, который состоялся не только как организация экономической инте-
грации, но и как политический союз со многими признаками, присущими государ-
ственному образованию. Уже сейчас ЕС реализует единую визовую политику, со-
здана общая система пересечения границ, завершается формирование общей евро-
пейской системы предоставления убежищ, всё более отчётливо проявляются при-
знаки общеевропейской правоохранительной системы, наконец, практически со-
здана единая система рассмотрения трансграничных гражданских дел.  

Все вышеуказанные элементы являются логическим следствием идеи, заложен-
ной в договоре о ЕС и связанной с построением пространства свободы, безопасно-
сти и правосудия без внутренних границ, в рамках которого обеспечивается сво-
бодное передвижение лиц во взаимосвязи с соответствующими мерами по вопро-
сам контроля внешних границ, предоставления убежища, иммиграции, а также 
предотвращения преступности и борьбы с этим явлением. 

Правовая и институциональная системы ПСБП выстраивались по образу нацио-
нальных систем. Основная идея заключалась в том, чтобы в области передвижения 
людей, осуществления деятельности в правоохранительной сфере и рассмотрения 
гражданских дел ликвидировать существующие препятствия, обусловленные нали-
чием государственных границ. Европейские политики полагали, что если удалось 
ликвидировать барьеры в экономической сфере, то аналогичным образом можно 
действовать в политической области. Однако для ПСБП этот путь оказался значи-
тельно более сложным.  

Дальнейшее углубление интеграции в рамках ПСБП не всегда находит под-
держку у государств-членов и у их граждан. Всё чаще жители государств-членов и 
национальные правительства осознают, что они теряют контроль над политически-
ми процессами, касающимися достаточно чувствительных вопросов, с которыми 
сталкивается практически каждый. При этом принимаемые на уровне ЕС решения 
далеко не всегда соответствуют интересам рядовых граждан. 

Таким образом, появляются признаки того, что в нарушение положений, за-
креплённых в преамбуле договора о ЕС, принятие решений в “более сплочённом 
союзе народов Европы” не всегда осуществляется при полном соблюдении прин-
ципа гласности и на максимально возможной приближённой к гражданам основе.  

Это в известной степени создаёт неопределённость будущего ПСБП, который в 
общем является достаточно успешным проектом. Однако после 20 лет успешной 
реализации всё чаще возникают угрозы, способные нанести ПСБП серьёзный урон 
и даже погубить его. В этой связи реформирование ПСБП должно носить макси-
мально осторожный характер с тем, чтобы сохранить все положительные достиже-
ния, а также доказать внутри ЕС и за его пределами жизнеспособность, полезность 
и эффективность данного проекта.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие диалога между Евросоюзом и Латино-
Карибской Америкой (ЛКА). Автор приходит к выводу, что эволюция концепций региона-
лизма в ЛКА становится отражением смены геополитических и экономических реалий, в 
рамках которых на протяжении последних 20 лет корректируются подходы ЕС к латино-
американскому региону. Особое внимание уделено европейскому интеррегионализму, ко-
торый осуществляется в условиях роста взаимозависимости. Она не ограничивается только 
торговлей, а подкреплена инвестиционными и финансовыми связями. Приводятся факторы 
трансатлантического взаимодействия, которые оказывают непосредственное влияние на 
построение европейско-латиноамериканского сотрудничества. Показано, что Евросоюз 
находится в поиске нового лидерства в латиноамериканском регионе. ЕС и ЛКА имеют 
возможность реализовать прагматичный сценарий партнёрства и стать основными защит-
никами международной экономической интеграции. 

Ключевые слова: Европейский союз, Латинская Америка, торгово-экономические от-
ношения, регионализм, межрегионализм. 
 

В 2019 г. исполняется двадцать лет с момента запуска стратегического межре-
гионального диалога между ЕС и Латино-Карибской Америкой (ЛКА). Можно под-
вести своеобразный итог и дать оценку европейской модели взаимодействия с ла-
тиноамериканским регионом, которая основана на долгосрочном сотрудничестве и 
дифференцированном подходе. В новом веке экономическое и политическое взаи-
модействие между двумя регионами приобрело качественно новый характер в кон-
тексте важных процессов глобализации, регионализации и структурных преобразо-
ваний, произошедших как в ЛКА, так и в ЕС. С одной стороны, в ЛКА в течение 
последних двух десятилетий выстроилась мозаика из созданных региональных объ-
единений, призванных придать региону большую самостоятельность в построении 
диалога с ключевыми внерегиональными партнёрами. С другой стороны, Евросоюз, 
переживая внутреннюю трансформацию и фактор брекзита, сталкивается с необхо-
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димостью формирования новой повестки дня в диалоге со своими внешними парт-
нёрами. Меняется характер трансатлантических связей: переход к “торговым вой-
нам” и протекционизму со стороны администрации Д. Трампа может привести к 
корректировке стратегии ЕС на трансатлантическом направлении, где, возможно, 
откроются перспективные ниши для европейского бизнеса именно в латиноамери-
канском регионе.  

Концепции регионализма в ЛКА и диалог с ЕС 

Рассматривая современное взаимодействие между Евросоюзом и странами 
ЛКА, нельзя оставить без внимания такое понятие, как регионализм, который во 
многом определяет характер этих взаимоотношений. В отечественной и зарубеж-
ной литературе широко представлены концепции регионализма, а также оценки 
европейского и латиноамериканского регионализма и процессов регионализации. 
Концепция теоретика нового регионализма Бьорна Хеттне трактует регионализм в 
широком, междисциплинарном смысле как идеологию и определённый взгляд на 
мир, согласно которому основным субъектом глобального исторического развития 
становится регион, сменяя классические государства [Hettne, 2000]. Под новым ре-
гионализмом понимают многополюсный мировой порядок, развитие интеграцион-
ных процессов и экономическую взаимозависимость региональных акторов. Со-
гласно работе Х. Хэнгги, Р. Ролоффа и Ю. Рюлланда, под регионализмом понима-
ется сознательная политика государства, которая приводится в действие для управ-
ления как регионализацией, так и вызовами экономического, социального и др. ха-
рактера, затрагивающими конкретный регион [Hänggi, Roloff, Rüland, 2006].  

Так, в ЛКА наблюдается эволюция нескольких концепций регионализма. В пе-
риод с последнего десятилетия XX в. – начала XXI в. в регионе преобладал прин-
цип нового или открытого регионализма, который предполагал открытость эко-
номик под влиянием волны неолиберальных реформ, в том числе через упраздне-
ние тарифных и нетарифных барьеров. Именно в этот период Европейской Комис-
сией были разработаны новые ключевые направления сотрудничества, подразуме-
вающие углубление политического диалога, расширение торгового взаимодействия 
с одновременной поддержкой интеграционных процессов в латиноамериканском 
регионе, а также техническое и финансовое сотрудничество. На разработку обнов-
лённого европейского подхода к ЛКА на пороге XXI века повлияли как минимум 
две причины [Тайар, 2015: 73]. Во-первых, стратегический подход к сотрудниче-
ству стал своего рода ответом на растущую озабоченность ЕС ослаблением в пер-
вой половине 1990-х годов своих позиций в латиноамериканском регионе. Во-
вторых, западноевропейская стратегия партнёрства с ЛКА была разработана в 
условиях появления в регионе новых интеграционных проектов (Североамерикан-
ской зоны свободной торговли НАФТА и проекта по созданию к 2005 г. Межамери-
канской зоны свободной торговли АЛКА). На этом фоне стремление Европы пред-
ложить латиноамериканским партнёрам альтернативу североамериканскому влия-
нию на континенте было вполне оправданно и нашло поддержку в странах ЛКА. Ос-
новной чертой принятой тогда западноевропейской стратегии стал дифференциро-
ванный подход к странам латиноамериканского региона, т.е. проведение отдельных 
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переговоров с каждым субрегиональным интеграционным объединением [Тайар, 
2005]. В период открытого регионализма латиноамериканские страны выражали го-
товность выстраивать субрегиональную интеграцию по европейскому образцу.    

В новом веке, особенно с середины первого десятилетия XXI в., в ЛКА стал 
происходить постепенный переход к концепции постлиберального регионализма. 
Суть этой концепции в том, что новый подход предполагал сотрудничество не 
только в сфере торговли, но и в области безопасности и реагирования на общие 
внутренние и внешние угрозы, с акцентом на вопросах политики. Государства 
Южной Америки в большинстве своём избрали курс на построение самостоятель-
ной региональной политики и на дистанцирование от США, в ряде из них произо-
шла смена политического курса “влево” и его дифференциация. В новый этап всту-
пил и процесс интеграции в ЛКА благодаря созданию в 2004 г. сразу двух регио-
нальных группировок: Союза южноамериканских наций (УНАСУР) и Боливариан-
ского альянса для народов нашей Америки (АЛБА). На этом этапе стало наблю-
даться и заметное торможение диалога между ЕС и отдельными интеграционными 
блоками ЛКА. Переговоры с Южноамериканским общим рынком (Меркосур) о со-
здании ЗСТ начиная с 2004 г. были практически заморожены из-за разногласий в 
торговле сельскохозяйственной продукцией в рамках Дохийского раунда ВТО 
[Tайар, 2007]. В этот же период произошло замедление темпов экономического 
взаимодействия между ЕС и ЛКА. Определённые коррективы внес и глобальный 
экономический кризис 2008‒2009 гг.: растущие рынки ЛКА оказались более устой-
чивыми перед ударами кризиса, чем рынки единой Европы. Осенью 2009 г. Евро-
комиссия приняла обновленный вариант стратегического подхода к региону под 
названием “Европейский союз и Латинская Америка: партнёрство глобальных иг-
роков”, приоритетами в которой стали содействие развитию региональной интегра-
ции в Латинской Америке и заключение с субрегиональными группировками со-
глашений об ассоциации. Надо отметить, что в ходе политического и экономиче-
ского диалога с ЛКА Евросоюз придерживался такой модели взаимодействия с ла-
тиноамериканским регионом, которая основана на долгосрочном сотрудничестве и 
дифференцированном подходе, осуществляемом одновременно на нескольких 
уровнях – межпарламентском, региональном, субрегиональном и межрегиональ-
ном. Немаловажную роль в становлении латиноамериканского регионализма сыг-
рала потребность укрепить стратегические позиции национальных экономик и все-
го региона. Постлиберальный регионализм послужил идейной основой формирова-
ния в 2011 г. крупнейшего объединения Западного полушария – Сообщества лати-
ноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), что способствовало укреплению 
межрегионального уровня диалога с ЕС.          

Конец постлиберального регионализма в ЛКА исследователи относят к сере-
дине второго десятилетия XXI века. Латиноамериканский регион вступил в новый 
этап развития регионализма, что связано в первую очередь с падением в ряде стран 
ЛКА левых режимов, что повлекло за собой и очередное изменение стратегий и 
подходов к региональной интеграции [Разумовский, 2018]. Создание Тихоокеан-
ского альянса в 2012 г. в составе Мексики, Колумбии, Перу и Чили стало возвратом 
к модели интеграции на принципах открытого регионализма, что выражается в 
стремлении альянса встраиваться в процессы либерализации торговли, в частности 
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с Азиатско-Тихоокеанским регионом. К концу второго десятилетия XXI века реги-
онализм в ЛКА стал приобретать ряд новых характеристик. Среди главных измене-
ний следует отметить кризис в региональных организациях (УНАСУР, АЛБА), по-
ляризацию в СЕЛАК, пересмотр стратегии интеграции в Меркосур и укрепление 
тех, кто связан с гегемонией США (Организация американских государств, Тихо-
океанский альянс). Кроме того, в последние годы происходит процесс внешнеполи-
тической перестройки региона (сотрудничество Колумбии с НАТО, усиление бло-
кады и давления на Венесуэлу, смена внутриполитического курса в Аргентине и 
Бразилии). Некоторые исследователи используют термин стратегического регио-
нализма применительно к современному этапу, имея ввиду стремление региона 
встроиться в более прагматичные экономические отношения со своими внешними 
партнёрами [Ojeda Medina, 2017]. Таким образом, можно констатировать, что лати-
ноамериканский регионализм сейчас находится на переходном этапе. Возможно, 
произойдет усиление тенденций стратегического регионализма с элементами от-
крытости национальных экономик к торговой и инвестиционной либерализации, 
либо стагнация региональных интеграционных процессов или их фрагментация.             

На пути к межрегионализму 

В отношении со своими внешними партнёрами Евросоюз использует ещё один 
уровень в системе международных отношений – межрегионализм или интерреги-
онализм. Бьорн Хеттне определяет интеррегионализм как институционализирован-
ные отношения между региональными акторами [Parra Santamaria, 2010]. Согласно 
другой теории, предложенной Х. Хэнгги, интеррегионализм может проявляться в 
трех различных формах. Во-первых, как отношения между региональными группа-
ми; во-вторых, как бирегионализм или трансрегионализм, т.е. диалог между регио-
нами, включающий отношения не только между региональными группами, но так-
же двусторонние связи между отдельными странами из двух и более регионов; в-
третьих, как отношения между интеграционным объединением и отдельными стра-
нами [Hänggi, 2000]. По оценке исследователей, реализация европейского интерре-
гионализма происходит в обстановке кризиса глобального управления и “пере-
кройки” мирохозяйственных связей [Михайленко, Михайленко, 2017]. Согласно 
официальным документам Европейской Комиссии, ЛКА включена в межрегиональ-
ный диалог со стороны Евросоюза [CE, 2006]. Надо отметить, что в отношении лати-
ноамериканского региона европейский интеррегионализм многоуровневый [Ayuso, 
2015] и претворяется в жизнь с помощью определённых институциональных меха-
низмов. Первый из них выстраивается по принципу диалога между двумя регионами 
в режиме саммитов, второй механизм предусматривает соглашение об ассоциации, 
третий связан с сотрудничеством на основе двусторонних торговых соглашений.  

Так, начало межрегиональному взаимодействию было положено 20 лет назад, в 
1999 г., когда в Рио-де-Жанейро был проведён первый саммит глав государств ЕС и 
ЛКА. Начиная с 2013 г. межрегиональные саммиты стали проходить в формате по-
стоянного диалога между ЕС и созданным в 2011 г. крупнейшим объединением За-
падного полушария ‒ СЕЛАК. Однако в последнее время на межрегиональной пе-
реговорной площадке стало наблюдаться заметное торможение: очередной саммит 
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в формате ЕС – СЕЛАК, запланированный к проведению осенью 2017 г., был пере-
несён на неопределенный срок из-за экономического и политического кризиса в 
Венесуэле и в связи с неоднозначной позицией по этому вопросу в обоих регионах. 

Отношения между ЕС и Меркосур, представляющие собой диалог между двумя 
региональными объединениями, являются составной частью европейского межре-
гионализма. Заключение договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур 
становится важной вехой для межрегионального уровня отношений по нескольким 
причинам. Прежде всего потому, что в настоящее время ЕС уже имеет соглашения 
о свободной торговле в регионе с отдельными странами и субрегиональными объ-
единениями: с КАРИФОРУМ (включая Карибское сообщество и Доминиканскую 
республику), с Мексикой, Центральной Америкой (Панамой, Коста-Рикой, Сальва-
дором, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа), и в Южной Америке с Колумбией, 
Чили, Эквадором и Перу (таблица 1). В случае заключения торгового договора 
между Меркосур и ЕС, в стороне от евролатиноамериканских экономических свя-
зей останутся только Боливия, Куба и Венесуэла [Rosales, 2017]. По оценке экспер-
тов, с заключением договора между ЕС и Меркосур, 30 стран региона состояли бы 
в торговых соглашениях с ЕС, которые включали бы в себя очень похожие префе-
ренциальные условия в сферах торговли, инвестиций, услуг и государственных за-
купок [Rosales, 2017].  

Таблица 1. 
Торговые соглашения между ЕС и ЛКА 

Тип соглашения Дата подписания Дата вступления в силу 
Договор об ассоциации Чили-
Европейский союз 18 ноября 2002 1 февраля 2003 

Договор об ассоциации Цен-
тральная Америка-
Европейский союз 29 июня 2012 

Коста-Рика: 1 октября 2013 
Сальвадор: 1 октября 2013 
Гватемала: 1 декабря 2013 
Гондурас: 1 августа 2013 
Никарагуа: 1 августа 2013 

Панама: 1 августа 2013 
Торговое соглашение между 
Колумбией, Перу, Эквадором 
и Европейским союзом  

Колумбия: 26 июня 2012 
Перу: 26 июня 2012 

Эквадор: 12 декабря 2014 

1 августа 2013 
1 марта 2013 
1 января 2017 

Договор об экономической 
ассоциации, политическом 
согласовании и сотрудниче-
стве между Мексикой и Евро-
пейским союзом 

8 декабря 1997 1 июля 2000 

Договор с КАРИФОРУМ, 
включая Карибское сообще-
ство (КАРИКОМ) и Домини-
канскую Республику 

15 октября 2008 29 декабря 2008 

       Источник: составлено автором на основе OEA, Sistema de Información de comercio 
Exterior. URL: http://sice.oas.org (дата обращения: 07.10.2018).   
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В октябре 2015 г. Европейская Комиссия опубликовала новую стратегию, в ко-
торой очерчивается общеевропейское видение международной торговли [European 
Commission, 2015]. В рамках этой торговой стратегии Еврокомиссия инициировала 
переговоры для актуализации, модернизации и углубления своих торговых согла-
шений, в частности с ЛКА.  

В мае 2016 г. были начаты переговоры о модернизации договора ЕС – Мексика. 
Евросоюз заинтересован в механизмах по защите прав инвесторов, аналогичных до-
говору СЕТА между ЕС и Канадой, который вступил в силу в сентябре 2017 г. Для 
Мексики актуализация договора с ЕС представляет стратегически важную альтерна-
тиву в условиях пересмотра соглашения по НАФТА, которое было преобразовано в 
USMCA (англ. United States-Mexico-Canada Agreement) и подписано 30 ноября 2018 г. 

В ноябре 2017 г. официально стартовал процесс актуализации договора с Чили. 
Как указывается в исследовании ЭКЛАК, посвященном режиму международной тор-
говли и его последствиям для Латинской Америки, обновлённый договор об Ассоци-
ации ЕС – Чили усилит позиции обеих сторон перед возможным протекционистским 
давлением в международной торговле [De la Mora Sánchez, 2018]. В январе 2017 г. 
вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Эквадором, аналогичное тем, ко-
торые были заключены между ЕС с Колумбией и Перу. В случае с Андским сообще-
ством наций (АСН), в которое входят вышеуказанные государства, произошло “рас-
шатывание” этого союза и подписание не “межблокового” договора с ЕС, а заключе-
ние двусторонних торговых договоров с отдельными странами андской группы.  

Межрегиональные переговоры между ЕС и Меркосур интенсифицировались в 
2017 г. в качестве ответа на протекционистскую политику Д. Трампа. Однако либе-
рализация торговли агропромышленной продукцией долгое время оставалась ос-
новным “камнем преткновения” на переговорах. Страны Меркосур (Аргентина, 
Бразилия, Парагвай, Уругвай) рассчитывают войти на европейский рынок мяса, 
Аргентина и Бразилия ищут также преференциальный доступ для своего экспорта 
этанола. Однако между членами ЕС, в частности Францией и Ирландией, сохраня-
ются противоречия. Интерес европейцев зачастую состоит не столько в открытии 
рынка, сколько в защите собственных производителей сельхозтоваров, конкуриру-
ющих с южноамериканскими. При этом ЕС остается для Меркосур значимым тор-
говым партнёром и важным иностранным инвестором.  

Нужно отметить, что те страны региона, которые уже подписали торговые со-
глашения с ЕС, существенно улучшили свой доступ на европейский рынок, но 
намного меньше в торговле агропромышленной продукцией, чем промышленными 
товарами. Таким образом, сложившаяся ситуация не позволяет латиноамерикан-
ским странам полностью использовать свой потенциал в торговле аграрной и агро-
промышленной продукцией и способствует тому, что экспорт из ЛКА в ЕС концен-
трируется на относительно небольшой группе товаров и пока слабо диверсифици-
рован [CEPAL, 2018: 91].            

Межрегиональная торговля и инвестиции 

На динамике межрегиональной торговли сказываются темпы экономического 
роста по обе стороны Атлантики. Так, по итогам 2017 г. темп прироста ВВП в це-
лом по ЕС составил 2,4%, что выше показателей периода 2013‒2016 гг. В свою оче-
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редь, в ЛКА наметился выход из двухлетнего (2015‒2016 гг.) цикличного спада 
экономик: темп прироста ВВП составил 1,2%, по данным Экономической комиссии 
ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) [CEPAL, 2018: 28]. 
Главными факторами нестабильности и уязвимости латиноамериканских экономик 
остаются зависимость от динамики цен на сырьевые товары и слабые позиции на 
мировом рынке продукции обрабатывающей промышленности. По оценке экспер-
тов ЭКЛАК, открыть новые рынки для экспорта латиноамериканской продукции и 
видеть дальше североамериканского рынка – это обязательные условия для региона 
перед перспективой протекционистской политики администрации Д. Трампа 
[CEPAL, 2018: 28].   

Евросоюз остаётся для латиноамериканских стран важным торговым партнёром 
и инвестором, конкурируя с США и Китаем. По сути, с середины второго десятиле-
тия XXI в. Латинская Америка оказалась в центре геополитического треугольника 
и превратилась в самостоятельного игрока, активно работая по линии Юг – Юг (с 
Китаем), так и в формате постоянного взаимодействия с Западом (с США и ЕС) 
[Тайар, 2016]. В период 2000‒2017 гг. участие Китая в латиноамериканской торгов-
ле увеличилось с 1% до 10% в экспорте и с 2% до 18% в импорте. С 2014 г. Китай 
стал вторым по значимости после США торговым партнёром для латиноамерикан-
ского региона, переместив тем самым ЕС на третье место [Mori, 2018: 24]. По дан-
ным ЭКЛАК, в 2017 г. Китай занимал 14% во внешней торговле региона, тогда как 
доля ЕС составила 12%. Для производителей из ЕС конкуренция с Китаем прояви-
лась в секторе поставок в регион в основном электроники, теле- и радиотехники 
[CEPAL, 2018: 81].    

В период с 1999 г. по 2017 г. торговый оборот между ЕС и ЛКА увеличился в 
2,8 раза – с 85,8 млрд долл. до 245,2 млрд. Однако в 2014‒2016 гг. объём двусто-
ронней торговли снизился на 23% относительно максимального уровня, достигну-
того в 2013 г. После 2012 г. южноамериканские страны и в целом латиноамерикан-
ский регион стали иметь дефицитный торговый баланс с ЕС при спаде объёмов как 
импортных, так и экспортных поставок. По итогам 2017 г. основным импортёром 
европейских товаров в регионе стала Мексика с долей 35,4% на сумму 48,8 млрд 
долл., а основным латиноамериканским экспортером в ЕС стала Бразилия с долей 
32,6% на сумму 34,9 млрд долл.       

Одним из важных факторов, замедляющих образование стратегического альян-
са между ЕС и ЛКА, является сохраняющаяся долгое время асимметричность во 
взаимной торговле и инвестициях. Другим фактором, определяющим взаимную 
торговлю, является концентрация взаимных поставок на небольшой группе стран 
по обе стороны Атлантики. Так, на шесть стран региона, четыре из которых имеют 
договора о ЗСТ с ЕС – Мексику, Бразилию, Чили, Аргентину, Колумбию и Перу, 
приходилось в 2017 г. 82,5% в импорте и 81,7% в экспорте всего региона в ЕС. При 
этом растёт значение латиноамериканских стран-гигантов – Мексики и Бразилии, 
на долю которых приходится более 50% в объёмах экспортно-импортных операций 
с ЕС. Движение промышленных товаров между ЛКА и ЕС показывает, что Брази-
лия и Мексика в значительной мере интегрированы во внутрифирменную торговлю 
и логистику [Тайар, 2018]. В то же время семь европейских стран ‒ Германия, Ис-
пания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Франция и Италия являются основ-
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ными поставщиками и покупателями товаров из ЛКА, на них приходится свыше 
80% взаимных экспортно-импортных поставок. Основными архитекторами поли-
тики ЕС в отношении ЛКА остаются Испания и Германия [Ruano, 2012].   

Особую роль ЕС играет в качестве инвестора в ЛКА. В период 2010‒2017 гг., 
европейские компании лидировали в осуществлении новых инвестиционных про-
ектов в ЛКА с долей 39% в общем объёме инвестиций, опередив компании из США 
и Канады. Необходимо отметить, что инвестиции европейцев в добывающую про-
мышленность стран ЛКА снизились с 43% в общем объеме экспорта европейских 
инвестиций в 2005 г. до 14% в 2017 г., уступив место новым инвестиционным про-
ектам ЕС в других секторах экономики региона. Перспективным сектором для ин-
вестиций стали энергетика и возобновляемые источники энергии, их доля в период 
2005‒2017 гг. увеличилась с 3% до 26% в общем объёме капиталовложений евро-
пейских фирм. Потоки европейских инвестиций в телекоммуникационный сектор 
стран ЛКА возросли за тот же период с 7% до 14%, они концентрировались в Бра-
зилии (39%), Аргентине (13%) и Чили (9%). Основными инвесторами в телекомму-
никационный сектор стали компании из Испании (48%), Италии (16%), Франции 
(10%) и Великобритании (10%) [CEPAL, 2018: 102]. Важной сферой приложения 
европейского капитала стала автомобильная промышленность стран ЛКА.  Лиде-
рами стали автомобильные концерны из Германии, Италии и Франции. Кроме того, 
европейские компании в период 2007‒2017 гг. лидировали в качестве инвесторов в 
проекты НИОКР в странах ЛКА, на их долю пришлось около 70% объема транс-
граничных инвестиций в сферу исследований и разработок в регионе [CEPAL, 
2018:106]. Основными реципиентами этих инвестиций стали Бразилия, Мексика и 
Чили. Примером сотрудничества в сфере НИОКР может служить деятельность ве-
дущего европейского объединения институтов прикладных исследований Фраун-
хофер, центры исследований которого открыты в Чили и Бразилии [CEPAL, 
2018:155].  Важные совместные программы реализуются в сфере содействия малым 
и средним предприятиям ЛКА (пример ‒ проект MIPYME), такие программы наце-
лены на повышение интернационализации латиноамериканских компаний, освое-
ние глобальных рынков (проект AL-Invest 5.0) [CEPAL, 2018: 157].  

Факторы трансатлантического взаимодействия 

Как представляется, после 2017 г. открылись различные сценарии развития эко-
номического взаимодействия между ЕС и ЛКА, на которые неизбежно будут ока-
зывать прямое воздействие институциональные и структурные факторы 
[Tayar, 2018]. Меняется характер не только межамериканских отношений (между 
США и ЛКА), но также и традиционные трансатлантические отношения (между ЕС 
и США) переживают метаморфозы [Birle, 2017]. Европейский союз столкнулся с 
беспрецедентным давлением Вашингтона, угрожающего ввести высокие пошлины на 
европейские товары в борьбе с дефицитом внешней торговли США [Журкин, Носов, 
2018]. Исследователи говорят об усилении протекционизма в мировой торговле и 
инвестициях, который в своих крайних формах стал приобретать характер экономи-
ческих войн [Хейфец, 2019]. Смена администрации в Вашингтоне поставила “под 
вопрос” прежние мега-проекты и целый ряд многосторонних договоренностей. Курс 
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Д. Трампа на протекционизм вызывает сегодня серьёзную озабоченность у лояльных 
к североамериканскому рынку латиноамериканских партнеров (прежде всего Мекси-
ки). Важно, что мексиканские транснациональные корпорации “транслатинас” пре-
вратились в инвесторов на европейском и, в частности, на испанском рынке.  

Очевидно, что сейчас Евросоюз находится в поиске адекватной модели нового 
лидерства в латиноамериканском регионе. “Фактор Трампа” может помочь Евросо-
юзу заполнить нишу в регионе, которая может образоваться вследствие национали-
стической и протекционистской политики новой администрации в Вашингтоне. Од-
нако, являясь одним из игроков, оказывающим влияние на положение дел в латино-
американском регионе, ЕС всё же постепенно уступает свои позиции Китаю. Вос-
хождение Китая привело к смещению экономической динамики от Атлантики к Ти-
хому океану. “Фактор Китая” в Латинской Америке сказывается на динамике транс-
атлантических отношений вследствие того, что Китай не собирается сбавлять темпов 
своего экономического присутствия в регионе. Для него особое значение приобрета-
ет импорт из стран ЛКА стратегически важных для него ресурсов – нефти и продо-
вольствия. В свою очередь, для ЛКА важны китайские инвестиции в добывающие 
отрасли и в инфраструктурные проекты. “Фактор Китая” в регионе уже заставляет 
крупные испанские ТНК (BBVA, Iberia, Renfe, Abertis и др.) задумываться о коорди-
нации усилий в рамках треугольника “Испания – США – Латинская Америка”.  

Другой структурный фактор, который будет сказываться на трансатлантиче-
ском взаимодействии в краткосрочной перспективе ‒ это брекзит. По всей видимо-
сти, Евросоюз должен будет в краткосрочной перспективе реагировать на совре-
менные вызовы, к которым можно отнести процессы “переевропеизации” струк-
турного характера. На этом фоне возможно ожидать усиления традиционных фи-
нансово-экономических связей между США и Великобританией, и такая “игра на 
интересах” может принести риски для ЕС как в торговле, так и в инвестициях. 

Отметим ещё один фактор, который в краткосрочной перспективе будет влиять 
на трансатлантическое взаимодействие – это торговые договоренности между ЛКА 
и ЕС. Важно, что на саммите “двадцатки” G-20 в Осаке в июне 2019 г. завершились 
затяжные переговоры между ЕС и Меркосур и достигнуто соглашение, которое 
вступит в силу после одобрения парламентами всех стран-участниц. Очевидно, что 
ратификация соглашения между ЕС и Меркосур останется на повестке дня и по-
служит скорой либерализации торговли и укреплению трансатлантического моста с 
Европой. В сближении с ЕС и в либерализации торговли заинтересованы крупные 
страны МЕРКОСУР – Аргентина и Бразилия. По заявлениям недавно вступившего 
в должность президента Бразилии Ж. Болсонару, основой бразильской внешней 
политики является прагматизм и нацеленность на обеспечение национальных инте-
ресов на международной арене.  

Многое будет зависеть от готовности Бразилии договариваться с Евросоюзом 
либо на межрегиональном, либо на двустороннем уровне. Не исключено реформи-
рование Меркосур и придание ему большей гибкости в ведении двусторонних тор-
говых переговоров с третьими странами. Настало время, когда Евросоюзу необхо-
димо усилить свои экономические позиции на латиноамериканском континенте, и 
договор с Меркосур потенциально сможет этому способствовать.  
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Выводы 

Евросоюз в конце 2010-х гг. находится в поиске нового лидерства в латиноамери-
канском регионе на фоне растущей конкуренции с США и Китаем. Эволюция концеп-
ций регионализма в ЛКА становится отражением смены геополитических и экономиче-
ских реалий, в рамках которых формируются и корректируются подходы ЕС к латино-
американскому региону. Европейский межрегионализм применительно к латиноамери-
канскому региону осуществляется в условиях роста взаимозависимости, которая не 
ограничивается только торговлей, а подкрепляется инвестиционными и финансовыми 
связями. ЕС и ЛКА имеют возможность реализовать прагматичный сценарий партнёр-
ства и стать основными защитниками международной экономической интеграции. 
В среднесрочной перспективе оба региона могут рассчитывать на созданную базу по-
хожих между собой торговых соглашений, заключённых Евросоюзом как с отдельными 
латиноамериканскими странами, так и с латиноамериканскими интеграционными бло-
ками. Такое взаимодействие может способствовать конвергенции интеграционных объ-
единений в Латинской Америке и экономической интеграции латиноамериканского 
региона. При этом как многосторонние, так и двусторонние связи отдельных европей-
ских государств с латиноамериканскими партнёрами будут сохранять дифференциро-
ванный характер. Многое будет зависеть от хода процессов регионализации и интегра-
ции в странах ЛКА, от сроков ратификации торгового соглашения между ЕС и Мерко-
сур. Развитие интеграционных процессов в ЛКА могло бы способствовать защите 
национальных интересов южноамериканских стран при построении трансатлантиче-
ского моста с ЕС.     
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ГЕРМАНИЯ ‒ СЛОЖНЫЙ ПОИСК НОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Аннотация. В начале февраля 2019 г. министр экономики и энергетики Германии 

П. Альтмайер презентовал своё видение перспектив национальной промышленной страте-
гии, которая должна координироваться с аналогичной политикой на уровне Евросоюза. 
Основным лейтмотивом документа является необходимость эффективной государствен-
ной поддержки промышленного сектора, без которой невозможно обеспечить долгосроч-
ную конкурентоспособность как немецких, так и европейских промышленных компаний 
на мировых рынках. Предложения министра вызвали неоднозначную реакцию бизнеса 
Германии. Большинство его представителей, особенно малых и средних фирм, выступили 
с их резкой критикой. В последующие месяцы П. Альтмайер, заручившись поддержкой 
своего коллеги из Франции Б. Ле Мэра, вступил в активную дискуссию с немецкими пред-
принимателями. В статье анализируются основные идеи предложенной стратегии, меха-
низмы её реализации, а также критические замечания делового сообщества Германии. Ав-
тор делает прогноз о вероятности принятия предложенной министром концепции будущей 
промышленной политики ФРГ. 

Ключевые слова: Германия, Франция, Китай, США, Евросоюз, промышленная стра-
тегия, дигитализация, трансформация, конкурентоспособность, прорывные технологии и 
инновации, Индустрия 4.0, искусственный интеллект. 

 
К бесспорным хозяйственно-политическим (штандортным1) преимуществам 

Германии относится высокоразвитая и конкурентоспособная промышленность. Её 
доля в ВВП – самая высокая среди крупных и средних стран ЕС – более одной пя-
той. Индустриальный сектор обеспечивает высокую экспортную и импортную кво-
                                                           
1 Под экономическим штандортом в Германии понимается хозяйственно-политическое, 

социально-экономическое, культурно-историческое пространство, конкурирующее с дру-
гими пространствами за факторы капитала, услуг и рабочей силы. Политика по целена-
правленному формированию такого пространства властью во взаимодействии с бизнесом, 
гражданским обществом, наукой и образованием получила название штандортной. 
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ту германской экономики, большой внешнеторговый актив, вызывающий критику 
Брюсселя, а также постоянно растущее в течение последних десяти лет количество 
рабочих мест в ФРГ. Лидеры промышленной сферы ‒ машино- и автомобилестрое-
ние, химия, электротехника, оптика и точная механика, медицинские приборы, са-
молётостроение, 3D-печать и оборонный сектор. С ними связаны и оказываемые 
немецкими компаниями индустриальные услуги (инжиниринговые, строительно-
монтажные и пр.). Их объединяет всемирно известный бренд “Made in Germany”, 
который гарантирует высокое качество немецких товаров и сервиса, что обеспечи-
вает лидерство Германии во внешнеэкономической кооперации с другими европей-
скими странами, в т.ч. с Россией. 

Важной задачей экономического блока коалиционного правительства, присту-
пившего к работе в марте 2018 г., стало сохранение и повышение конкурентоспо-
собности индустриального ядра национальной экономики, в первую очередь маши-
но- и автомобилестроения, химии, электротехники, оптики и точной механики, ме-
дицинских приборов и самолётостроения. 

Промышленная инициатива министра экономики и энергетики 
5 февраля 2019 г. министр экономики и энергетики ФРГ П. Альтмайер высту-

пил с инициативой ускорения разработки национальной промышленной стратегии, 
которая должна координироваться с аналогичной политикой на уровне Евросоюза.  
Одновременно на сайте министерства был опубликован документ “Национальная 
промышленная стратегия 2030.  Стратегические положения для германской и евро-
пейской промышленной политики”, а также обращение ко всем заинтересованным 
сторонам принять участие в её обсуждении [NationaleIndustriestrategie, 2019]. 
О необходимости разработки новых подходов к этой теме министр неоднократно 
заявлял в различных выступлениях и интервью в течение лета – осени 2018 г.1 

Стратегия описывает целесообразность разработки национальной и европей-
ской промышленной политики, способной дать ответы современным вызовам гло-
бализации, росту протекционизма и государственному вмешательству в экономи-
ческие процессы. Проект немецкого министра содержит призыв к коллегам из 
стран ЕС и чиновникам Брюсселя обсудить параметры эффективной государствен-
ной поддержки промышленного сектора, без которой невозможно обеспечить дол-
госрочную конкурентоспособность европейских промышленных компаний на ми-
ровых рынках и возврат цепочек добавленной стоимости в Европу2.  
                                                           
1 Например, в октябре 2018 г. в интервью немецкому журналу Spiegel министр заявил, что 

новая стратегия должна строиться на двух принципах: “усиливать и защищать”. Der Staat 
ist ein lausiger Unternehmer. 19.10.2018. URL: https://www.spiegel.de/plus/peter-altmaier-der-
staat-ist-ein-lausiger-unternehmer-a-00000000-0002-0001-0000-000160085823 (дата обраще-
ния: 28.02.2019) 

2 В документе содержится, на наш взгляд, правильный призыв к Брюсселю и другим столи-
цам: “Мы нуждаемся в независимом, обширном и беспощадном анализе сильных и слабых 
сторон всех народных хозяйств Европейского союза, включая Германию. Существующие 
исследования зачастую неполны или непрозрачны c точки зрения используемых критериев 
и оценок. Мы должны знать, где мы находимся, чтобы вместе формировать будущее” 
[NationaleIndustriestrategie, 2019: 8]. 
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В введении П. Альтмайер подчёркивает, что “стратегия строится на хорошо за-
рекомендовавших себя принципах социального рыночного хозяйства и развивает 
критерии, на основе которых необходимость государственного вмешательства 
можно обосновать (как исключение) или отклонить (как правило). Это служит как 
эффективному ограничению государственных интервенций, так и их легитимации 
при наличии преобладающих народнохозяйственных соображений” 
[NationaleIndustriestrategie, 2019: 3]. Похоже, что лейтмотивом инициативы мини-
стра стала именно такая легитимация: “Промышленные политические стратегии во 
многих частях мира переживают ренессанс; нет ни одной успешной страны, кото-
рая в решении своих задач опиралась бы исключительно на силы рынка”. 

Заслуживающими внимания министр считает американский (политика “America 
First”) и японский (инвестиционный фонд “Vision Fund”) подходы. Но к лучшей 
практике он относит госпрограмму “Сделано в Китае 2025” (Made in China 2025), 
которая предусматривает поддержку ключевых технологий в 10 ведущих секторах 
экономики. КНР в 2017 г. заявила об амбициозной цели стать к 2030 г. мировым 
лидером в области искусственного интеллекта (ИИ). В июле 2018 г. китайский гос-
ударственный концерн основал фонд China New Era Technology Fund в размере 
15 млрд долл., задача которого ‒ инвестиции в передовые технологические фирмы 
в Поднебесной и за её пределами. 

В этой связи министр справедливо напоминает, что одна из ключевых проблем 
стран Евросоюза и Германии ‒ низкий уровень коммерциализации собственных 
уникальных ноу-хау / патентов по сравнению с США, Японией и Китаем. 

Выступая за поддержку отечественного среднего бизнеса, особенно “скрытых 
чемпионов” (hidden champions), занимающих лидирующие позиции в различных 
нишах мирового рынка (но не конкретизируя инструменты и механизмы), П. Альт-
майер, тем не менее, основную ставку в стратегии делает на создание суперконцер-
нов – в мировой конкуренции именно “размер имеет значение”1. Основная причи-
на: крупнейшие китайские компании, опирающиеся на существенную государ-
ственную поддержку, рассматриваются ФРГ в качестве основного стратегического 
вызова для отечественного и европейского бизнеса [Супян, 2019]. Когда речь идёт 
об экономической безопасности Германии, о критической инфраструктуре (напри-
мер, энергосети), о передовых инновационных компаниях, немецкий министр счи-
тает необходимым вмешательство государства в проекты с возможным участием 
внешних (в первую очередь, неевропейских) стратегических инвесторов. 

Реакция делового сообщества Германии 
До 2018 г. в немецком политико-экономическом дискурсе идея необходимости 

возрождения прямого вмешательства государства в функционирование националь-
ной индустрии не присутствовала. Казалось, что германский промышленный ди-
рижизм с его точечной адресной поддержкой отдельных отраслей и компаний пе-
рестал существовать в 60-80-е годы прошлого века. В 90-е годы двадцатого века и 
нулевые двадцать первого ему на смену пришла государственная инновационная и 
кластерная политика, ориентированная на поддержку частнопредпринимательской 
                                                           
1 Неслучайно во время презентации стратегии министр подчеркнул, что несомненной удачей 

в сфере господдержки в последние полвека является германо-французский концерн Airbus. 
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инициативы, через которую можно было выявить будущие высокотехнологичные 
точки экономического роста. В десятые годы она была дополнена политикой энер-
гетической и цифровой трансформации, которые стали частью штандортной стра-
тегии Германии, направленной на формирование благоприятных рамочных условий 
для обеспечения конкурентоспособности национального хозяйственно-
политического и социально-экономического пространства1. Особенно важна поли-
тика промышленной дигитализации, которая реализуется в рамках германской стра-
тегии “Индустрия 4.0” [Белов, 2016]. Её важнейшая цель – реиндустриализация 
немецкой экономики в рамках грядущей Четвёртой промышленной революции2. Ар-
гументация авторов новой стратегии была настолько убедительной, что правитель-
ство Германии в 2013 г. включило её в свою официальную экономическую политику. 
С 2014 г. многие государства ЕС скопировали её и стали внедрять в своих народных 
хозяйствах. С отдельными странами ФРГ заключила двусторонние соглашения о ко-
операции в области цифровизации промышленности, в первую очередь, с Францией, 
которая, как и её партнёр по тандему, весьма заинтересована в повышении конкурен-
тоспособности своего индустриального сектора. Инициатива была поддержана всеми 
ведущими промышленными союзами и группами интересов Германии. 

В отличие от позиции касательно цифровой индустриальной трансформации, 
мнения представителей немецкого предпринимательского сообщества в отношении 
промышленной инициативы П. Альтмайера разделились [Супян, 2019]. С одной 
стороны, отмечалась справедливость положения о необходимости государственной 
поддержки национального бизнеса в условиях “несправедливой конкуренции” со 
стороны китайских корпораций. С другой стороны, выражались опасения вмеша-
тельства чиновников в рыночные процессы и искажения конкурентных условий, ко-
торые могут иметь негативные последствия для конкурентоспособности экономики 
на микро- и макроуровне. Последняя точка зрения была преобладающей. 

6 мая 2019 г. П. Альтмайер в рамках организованного по его инициативе мини-
стерством экономики и энергетики конгресса, посвящённого национальной про-
мышленной стратегии (“Kongress der zur Nationalen Industriestrategie”), обсудил с 
представителями бизнес-сообщества основные спорные темы.  Два ведущих пред-
принимательских объединения – Германская торгово-промышленная палата3 и Фе-
деральный союз промышленности4 – подготовили к этому мероприятию “позици-
онные бумаги”, в которых представили своё видение содержания промышленной 
политики. Их основные положения касались путей повышения конкурентоспособ-
ности немецкого индустриального штандорта. 

DIHT изложил своё мнение в десяти пунктах, уместившихся на двух страницах. 
К наиболее важным можно отнести требование к правительству обеспечить нали-
                                                           
1 В середине нулевых годов именно в этом направлении в Германии возродилась дискуссия 

о возможном содержании промышленной политики [См., например: Huffschmied, 2005; 
Промышленная политика, 2010]. 

2 По настоянию Берлина Брюссель ещё в 2014 г. поставил задачу повышения доли промыш-
ленности в экономике Евросоюза до 20% к 2020 г. Но по причине отсутствия прогресса 
эту задачу перенесли на 2030 г. (для ФРГ планка поднята с 23% до 25%). 

3 Deutsche Industrie- und Handelstag – DIHT. 
4 Bundesverband der deutschen Industrie e.V. – BDI. 
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чие важнейших штандортных факторов – надёжная и развитая инфраструктура 
(транспортное сообщение, цифровые сети, доступные и надежные источники энер-
гии), достаточное количество современных промышленных и коммерческих площа-
дей, сырья, хорошо подготовленные специалисты, эффективная налоговая система, 
дебюрократизация (особенно получения разрешений на размещение и ведение биз-
неса), дигитализация процессов администрирования, государственная поддержка ин-
новационных процессов (однако их направления должен определять рынок, а не 
чиновники). В последнем пункте особо подчёркивается роль “скрытых чемпионов”, 
успех которых не определяется размером компании, а также необходимость обеспе-
чивать равные условия конкуренции для всех участников рынка, а не конкурентные 
условия его отдельных участников [10 Thesen, 2019]. Руководитель палаты Швайтцер 
считает, что для этого нужны существенные государственные инвестиции1. 

Эксперты BDI разработали к началу мая подробное и комплексное видение бу-
дущего промышленной стратегии Германии, понимаемой как долгосрочный 
“структурированный политический процесс”. Предложения союза изложены в 136 
пунктах на тридцати страницах [Deutsche Industriepolitik, 2019]. Во многом они 
также касаются факторов, обеспечивающих конкурентоспособность социально-
экономического штандорта ФРГ и ЕС, но  в отличие от предыдущего документа 
содержат подробные рекомендации государству в проведении промышленной и 
инновационной политики,  построенной на максимальном задействовании рыноч-
ного потенциала немецкого, европейского и мирового хозяйства при минимальном 
использовании дирижистских государственных инструментов и  одновременном 
учёте новейших тенденций в сфере цифровой трансформации и создания платфор-
менной экономики. 

Эксперты особо подчёркивают особую роль динамично развивающихся кластер-
ных и сетевых структур немецкой промышленности. Для них характерны высокий 
уровень компетенций участников, особенно малых и средних фирм. Эффективное 
взаимодействие между ними ведёт к возникновению синергетических эффектов и 
обеспечивает конкурентные преимущества, особенно в инновационной сфере. Имен-
но на них должна быть ориентирована государственная поддержка, т.к. будучи ос-
новными поставщиками крупных компаний они обеспечивают надёжность снабже-
ния качественными товарами и услугами в рамках цепочек добавленной стоимости и, 
в конечном итоге, их конкурентоспособность (в т.ч. и национальных чемпионов). 

Они также обращают внимание министра на то, что Комиссия ЕС по поручению 
Совета Евросоюза в 2019 г. должна представить каталог мероприятий по наполне-
нию промышленной политики ЕС конкретным содержанием. Министерству эконо-
мики и энергетики предстоит непростая задача настоять на включении тех немец-
ких предложений, которые способны противодействовать эрозии международного 
либерального хозяйственного порядка и обеспечить технологическое соперниче-
ство Евросоюза с другими странами и штандортами. 

Мюнхенский ИФО-Институт по заказу Фонда “Семейные предприятия” провёл 
опрос об отношении немецкого предпринимательского сообщества к стратегии 
                                                           
1 In Deutschland wird unter dem Strich zu wenig investiert! 06.05.2019. URL:  
  https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-05-06-schweitzer-industriepolitik (дата обраще-

ния: 10.05.2019) 

https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-05-06-schweitzer-industriepolitik
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Альтмайера. Опубликованные в начале сентября 2019 г. данные свидетельствуют, 
что только 1,3% опрошенных одобряют его требование о создании национальных 
чемпионов для укрепления позиций Германии в международной технологической 
конкуренции. 43% считают более разумным содействие комплексному развитию 
малого и среднего бизнеса (миттельштанда); 18% выступают за стимулирование 
конкретных отраслей и/или технологий. При этом только 0,1% принявшим участие 
в исследовании крупным предприятиям (более 1 тыс. занятых) импонирует идея 
чемпионов, а 54% из них поддерживают позицию миттельштанда1. 

Похоже, что министр экономики предполагал такие результаты и в конце лета 
2019 г., упреждая их публикацию, предпринял информационно-рекламную поездку 
(её также называли “примиренческой”) по двум крупнейшим западногерманским 
федеральным землям – Нижней Саксонии и Северной Рейн-Вестфалии и неболь-
шой восточногерманской Саксония-Ангальт, организовав встречи с семейными и 
ремесленными компаниями, в т.ч. с мировыми лидерами в своих рыночных нишах. 
В их рамках он постоянно подчёркивал значение миттельштанда для германской 
экономики (“центральный фактор общественного взаимодействия”) и обещал учесть 
его требования проведению комплексной налоговой реформы для предприятий 
(уменьшению налоговой нагрузки, в т.ч. полной отмене налога на объединение Гер-
мании (Solidritätszuschlag))2, дебюрократизации, более гибкому рабочему времени3.  

Средний и малый бизнес положительно воспринял обещания министра, отметив 
также необходимость дополнительных изменений в области цифровой трансфор-
мации, дальнейшего содействия государства повышению конкурентоспособности 
немецкого индустриального штандорта, в т.ч. за счёт налогового стимулирования 
НИОКР и повсеместного внедрения широкополосного интернета. 

Роль германо-французского экономического тандема 

В 2013 г. по инициативе Франции (а именно Э. Макрона, который в то время был 
министром экономики), поддержанной Германией, был создан европейский формат 
обсуждения рамочных условий развития и повышения конкурентоспособности инду-
стриального сектора ЕС – “Конференция друзей промышленности” (“Friends of 
Industry” Conference). Предпоследняя (пятая по счёту) встреча прошла в Берлине в 
июне 2017 г., где представители 20 государств ЕС (на уровне министров) приняли 
“Берлинское заявление”, в котором сформулировали основные требования к общей 
                                                           
1  Nur 1,3 Prozent der Unternehmen finden Altmaiers Pläne gut. 06.09.2019. URL:  
   https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/peter-altmaier-nur-1-3-prozent-der-unternehmen-

finden-seine-plaene-gut-a-1285680.html (дата обращения: 09.09.2019) 
2 Среди прочего П. Альтмайер говорил о необходимости ограничения налога на корпора-

тивную прибыль ставкой в размере 25%, ограничения максимальной налоговой нагрузки на 
индивидуальных предпринимателей до 45%, снижения в долгосрочной перспективе соци-
альных расходов до уровня менее 40% и возможности использования высоких отчислений 
на страхование на случай безработицы для уменьшения соответствующих платежей. 

3 Bekenntnis zum Mittelstand Altmaier will Steuerreform für Unternehmen. 29.08.2019. URL: 
   https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/peter-altmaier-und-der-mittelstand-

wirtschaftsminister-fuer-steuerreform-a-1284260.html (дата обращения: 09.09.2019) 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/peter-altmaier-nur-1-3-prozent-der-unternehmen-finden-seine-plaene-gut-a-1285680.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/peter-altmaier-nur-1-3-prozent-der-unternehmen-finden-seine-plaene-gut-a-1285680.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/peter-altmaier-und-der-mittelstand-wirtschaftsminister-fuer-steuerreform-a-1284260.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/peter-altmaier-und-der-mittelstand-wirtschaftsminister-fuer-steuerreform-a-1284260.html


Германия – сложный поиск новой промышленной стратегии 

Современная Европа, 2019, №4 

33 

промышленной стратегии Евросоюза1. С учётом его положений в сентябре 2017 г. 
Европейская комиссия представила документ “Инвестиции в интеллигентную, инно-
вационную и устойчивую промышленность ‒ новая стратегия индустриальной поли-
тики”. В ноябре 2017 г. техническое правительство ФРГ (в сентябре прошли очеред-
ные выборы в Бундестаг, и в этот период шли переговоры о создании новой прави-
тельственной коалиции) сочло необходимым поддержать данный документ и призва-
ло к его скорейшей реализации. В конце 2016 г. – начале 2017 г. Берлин и Париж вы-
ступили инициаторами ужесточения контроля ЕС над инвестициями в стратегически 
важные отрасли, в первую очередь, осуществляемыми китайскими компаниями. Эта 
инициатива была учтена при формировании упомянутой стратегии Евросоюза. 

18 декабря 2018 г. в Париже в рамках очередной конференции “Friends of 
Industry” состоялся саммит министров экономического блока стран ЕС, которые 
уточнили отдельные положения новой европейской стратегии. Германия настояла 
на включении в итоговый документ пункта о необходимости углубления коопера-
ции в сфере прорывных технологий, в т.ч. в производстве аккумуляторных элемен-
тов и ИИ2. В качестве основного партнёра в этой сфере она по-прежнему рассмат-
ривает Францию3. На полях конференции состоялась встреча П. Альтмайера и его 
французского коллеги Б. Ле Мэра, по итогам которой они опубликовали коммюни-
ке, конкретизирующее параметры двусторонней и европейской кооперации в сфере 
промышленности4. Оба министра выразили готовность содействовать формирова-
нию в ЕС крупных индустриальных корпораций, в первую очередь, в сфере полно-
го цикла производства аккумуляторов для электромобилей, в создании машин, 
наделенных искусственным интеллектом, и во внедрении качественно новых инно-
вационных технологий. Они предложили создать к 2022 г. “Европейский аккумуля-
торный альянс” (при поддержке Еврокомиссии) и превратить его в символ новых 
амбиций европейской промышленности5. 

6 февраля 2019 г. Брюссель запретил давно готовящуюся сделку по слиянию 
французской компании Alstom и немецкого концерна Siemens6. Решение, принятое 

                                                           
1 “Berlin Declaration”. 30.06.17. URL: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/gemeinsame-erklaerung-friends-of-industry-
en.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (дата обращения: 28.02.2019) 

2 ФРГ к стратегически важным для её экономики областям использования ИИ в первую 
очередь относит беспилотные автомобили и медицинскую диагностику. 

3 В декабре 2018 г. шла заключительная подготовка нового германо-французского договора 
об интеграции и сотрудничестве, который был подписан 22 января 2019 г. в г. Ахен (он 
заменил знаменитый Елисейский договор от 1963 г.). В него вошли положения о коопера-
ции в сфере прорывных технологий и ИИ [Белов, 2019]. 

4 Franco-German press release following the interview between Ministers Le Maire and Altmaier, 
18 December. 18.12.2018. URL: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-
jointe/2018/12/930_-_franco-german_relase.pdf (дата обращения: 19.02.2019) 

5 Предполагается, что его участники будут производить номенклатуру, необходимую для 
производства электромобилей на европейских автозаводах, а также продукцию для ново-
го рынка систем накопления энергии. 

6 Statement by Commissioner Vestager on the proposed acquisition of Alstom by Siemens and the 
proposed acquisition of Aurubis Rolled Products and Schwermetall by Wieland. 06.02.2019. URL:  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/gemeinsame-erklaerung-friends-of-industry-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/gemeinsame-erklaerung-friends-of-industry-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2018/12/930_-_franco-german_relase.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2018/12/930_-_franco-german_relase.pdf
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на следующий день после опубликования немецкого проекта промышленной стра-
тегии, вызвало крайне негативную реакцию в Берлине и Париже. В целях сохране-
ния европейских позиций в средне- и долгосрочной перспективе они считают необ-
ходимым изменить регламент, регулирующий конкурентную политику ЕС, и раз-
решить слияние ведущих национальных игроков в важнейших для Евросоюза сфе-
рах промышленности.  

Ответом на запрет и одновременно шагом в направлении поддержки позицион-
ного документа Альтмайера стал его совместный с Ле Мэром “Франко-германский 
манифест европейской промышленной политики, соответствующей требованиям 21 
века”, опубликованный 19 февраля 2019 г. [A Franco-German Manifesto, 2019]. Оба 
министра подчеркнули, что на сегодняшний день среди 40 крупнейших корпораций 
мира лишь пять числятся за Европой и что альтернативы объединения усилий в ре-
ализации индустриальной стратегии нет – без них существующая “промышленная 
основа и возможности постепенно исчезнут”. В этом контексте основным посланием 
манифеста является следующее: “Правила конкуренции очень важны, но существу-
ющие правила необходимо пересмотреть, чтобы получить возможность адекватно 
принимать во внимание факторы и обстоятельства промышленной политики”1.  

Манифест предлагает наделить Совет ЕС правом делать исключения из анти-
монопольного законодательства для наиболее значимых с народнохозяйственной 
точки зрения сделок слияния европейских корпораций; в “особых случаях” разре-
шать государственное субсидирование особенно важных предприятий; усилить за-
щиту стратегически важных для стран Евросоюза инфраструктурных и промыш-
ленных компаний, новейших технологий и иных критически важных субъектов от 
продажи их хозяйствующим субъектам государств, не входящих в ЕС. 

В тот же день на конференции по дигитализации в Берлине А. Меркель заявила, 
что существующие правила конкуренции ЕС “оставляют сомнения в том, что мы 
действительно можем создавать глобальных игроков”2, и предложила поставить на 
повестку дня вопрос о содержании европейского антимонопольного права. 

Выводы 

В новой промышленной стратегии Германии явно проступают “родимые пятна” 
дирижизма (с явной окраской в цвета французского флага), которые аккуратно 
прикрываются ограниченными временными рамками, ордолиберализмом и рыноч-
ными принципами экономики (необходимы гибкие рамочные условия, нельзя вме-
шиваться в процесс принятия предпринимательских решений и пр.). 

Говоря об исключениях, министр экономики и энергетики П. Альтмайер лейт-
мотивом своей инициативы, несмотря на риски ошибок и неверных решений поли-
тиков, считает неизбежность в условиях глобализации государственных интервен-
ций в экономические процессы. Он также рассчитывает, что после принятия нацио-

                                                                                                                                                               
   http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-889_en.htm (дата обращения: 28.02.2019) 
1 Ibid. 
2 France & Germany issue European industrial policy manifesto. 20.02.19. URL: 

https://industryeurope.com/france-germany-issue-european-industrial-policy-manifesto/ (дата 
обращения: 28.02.2019) 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-889_en.htm
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нальной промышленной стратегии её принципиальные положения будут включены в 
аналогичную стратегию Евросоюза, а новый состав Еврокомиссии пересмотрит ан-
тикартельное законодательство ЕС. 

Деловое сообщество, особенно представители среднего бизнеса, в целом нега-
тивно отнеслись к основным положениям предложенной промышленной стратегии. 
В основном критика сводится к тому, что нынешний министр не уделяет должного 
внимания улучшению рамочных условий хозяйствования. Соответственно, его поли-
тика не ведёт к сохранению и повышению конкурентоспособности национального 
индустриального сектора. П. Альтмайер столкнулся с жёсткой критикой его дея-
тельности как министра экономики, а некоторые предприниматели даже стали тре-
бовать его отставки. Тем не менее ему удалось побудить группы интересов к кон-
структивной дискуссии. Ведущий предпринимательский союз BDI, полемизируя с 
министром, предложил комплексное видение основных направлений повышения 
конкурентоспособности германского промышленного штандорта. Аналогичные 
предложения сделали представители миттельштанда. Альтмайер обещал учесть 
мнения предпринимателей. 

К концу 2019 г. министерство экономики и энергетики должно опубликовать 
новый документ, в котором будут учтены пожелания бизнес-сообшества, в первую 
очередь, в отношении отказа от дирижизма и переноса центра тяжести на улучшение 
рамочных условий хозяйствования экономических субъектов. Его руководитель со-
бирается презентовать меры по поддержке миттельштанда, в т.ч. за счёт дебюрокра-
тизации и оптимизации налогового регулирования. 

Об эффективности будущей промышленной стратегии Германии и её элемен-
тов, встроенных в аналогичную политику ЕС, с точки зрения сохранения и повы-
шения конкурентных преимуществ европейского хозяйственного пространства 
можно будет судить только в среднесрочной перспективе. Очевидно, что во многом 
она будет зависеть от конкретных субъективных решений национальных и евро-
пейских чиновников. Новейшая история показывает, что здесь возможны как стра-
тегические успехи, так и неудачи.  

Опыт Германии и ЕС в формировании и реализации современной промышлен-
ной политики весьма интересен и для России, у которой свои подходы к индустри-
альному развитию. Подписанная в июне 2019 г. министрами экономики РФ и ФРГ 
декларация о двусторонней инициативе “Партнёрство для эффективности” преду-
сматривает кооперацию в различных сферах, в т.ч. в сфере цифровой трансформа-
ции промышленности. Двустороннее сотрудничество российских и германских 
компаний может быть встроено в будущую промышленную стратегию Германии 
(стратегия “Индустрия 4.0”, искусственный интеллект, облачные технологии, науки 
о жизни, материаловедение). 
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НЕСТАНДАРТНАЯ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 
 
Аннотация. В статье проанализирована современная монетарная политика Европей-

ского центрального банка (ЕЦБ). Рассмотрены её теоретические основы, которые, по мне-
нию автора, представляют собой своеобразное сочетание монетаристских и кейнсианских 
подходов. Доказательство этого положения состоит в том, что ЕЦБ с самого начала своей 
деятельности следует неизменному правилу поддерживать ежегодный прирост цен на 
уровне 2%, чтобы обеспечивать одновременно как относительную ценовую стабильность, 
так и стимулирование хозяйственной деятельности в регионе. Исследованы причины де-
фляционных тенденций и эффективность использования Европейским центральным банком 
нетрадиционной денежно-кредитной политики. Под последней автор понимает не только 
применение ЕЦБ нетрадиционных инструментов регулирования (покупка на финансовом 
рынке государственных и корпоративных ценных бумаг), но и поддержку слабых экономик 
Евросоюза, обременённых чрезмерным государственным долгом. Сравнение механизмов 
инфляционного таргетирования в еврозоне и России позволило определить основной недо-
статок российской монетарной политики, нацеленной исключительно на снижение инфля-
ции, прибегающей к сжатию денежной массы, даже если это вызывает падение производ-
ства. Сформулированы рекомендации по изменению российского банковского законода-
тельства для проведения монетарной политики, которая бы не вредила, а помогала росту 
национальной экономики.  

Ключевые слова: монетарная политика, кейнсианство, монетаризм, инфляция, дефля-
ция, ЕЦБ, Банк России, процентные ставки. 

 
 

В последнее десятилетие денежное обращение еврозоны испытывает влияние 
политики количественного смягчения. Европейский центральный банк наращивал 
денежную массу в экономике региона, чтобы не допустить банкротства кредитных 
организаций и предприятий других секторов экономики региона и стимулировать 
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повышение товарных цен, попавших в зону дефляции. Первая задача была практи-
чески решена и денежные власти, а также соответствующие действия наднацио-
нальных структур ЕС и национальных правительств позволили спасти региональ-
ную экономику от краха. Выполнение второй задачи неожиданно стало весьма про-
блематичным делом, и это несмотря на усилия ЕЦБ, снизившего официальную 
процентную ставку чуть ли не до нулевой отметки. Меры количественного смягче-
ния до сих пор не дают в полной мере желаемого эффекта, что позволило некото-
рым исследователям утверждать о переходе экономики еврозоны в эпоху “новой 
нормальности” [Буторина, Цибулина, 2018: 90–101]. 

Такая ситуация неизбежно порождает вопросы прежде всего теоретического 
толка. Во-первых, не служит ли столь долгое применение инструментов стимули-
рования хозяйственной активности свидетельством отхода от традиционной поли-
тики Европейского центрального банка, главная цель которой (в официальной 
трактовке) состоит в обеспечении ценовой стабильности? Во-вторых, каковы при-
чины того, что количественное смягчение пробуксовывает, оказывается неэффек-
тивным инструментом стимулирования? В-третьих, означает ли, что монетаризм, 
который служил, как принято считать, теоретической основой политики ЕЦБ, усту-
пает свое место кейнсианству? 

Сочетание монетаризма и кейнсианства 

Документы, которые определяют деятельность центрального банка еврозоны 
(договор об образовании Европейского Союза и Устав Европейской системы цен-
тральных банков), свидетельствуют, что монетаризм взят за основу денежно-
кредитной политики. Действительно, они объявляют главной целью монетарного 
регулирования обеспечение стабильных цен, что представляет собой явный крен в 
сторону монетаристской доктрины. В то же время здесь сделана оговорка: ЕЦБ 
предоставлено право назначать и преследовать также и другие цели, если в резуль-
тате таких действий не пострадает стабильность цен. Последняя, таким образом, 
выступает в виде приоритетной задачи, тогда как другие цели предстают как второ-
степенные.  

Но это в учредительных документах, а в жизни – иначе. На практике централь-
ный банк, проводя политику таргетирования инфляции, всегда сочетает её с мера-
ми, направленными также и на обеспечение экономического роста. Иными слова-
ми, для него обе цели (ценовая стабильность и экономический рост) равнозначны. 
Следовательно, в основе его монетарного регулирования лежит некий симбиоз 
представлений монетаристов и кейнсианцев.  

Действительно, ЕЦБ следует выработанному правилу поддерживать ежегодно 
годовой прирост цен, приближённый к 2%, что позволяет, по его мнению, обеспе-
чивать как определённую ценовую стабильность, так и отсутствие дефляции, чре-
ватой замедлением экономической активности, падением темпов роста и даже сни-
жением уровня производства в регионе. 

Для достижения этого ЕЦБ оперирует официальной процентной ставкой, кото-
рую он использует при рефинансировании коммерческих банков и других опера-
ций. Его ставка оказывает влияние на проценты по кредитам, предоставляемым 
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кредитными организациями экономике и населению, а также на ставки по прочим 
финансовым инструментам и, в конечном счёте, на спрос на товарном рынке, а сле-
довательно, и цены. Повышение официальной процентной ставки преследует цель 
снижения цен, сокращение стимулирует их рост. 

Дополнительным инструментом, позволяющим усилить воздействие ставки 
центрального банка на цены, служат так называемые обязательные резервы, с по-
мощью которых ограничивается возможность коммерческих банков использовать 
свои пассивы для финансовых операций. В результате эмиссионный центр страны 
создает дополнительный спрос на заёмные денежные ресурсы, которые он предо-
ставляет банковской системе. Как следствие, ставки денежного рынка начинают 
жестко зависеть от ставки центрального банка, а регулирование становится более 
эффективным [Денежно-кредитная…, 2004: 47–115]. 

Всё сказанное выше относительно целей и инструментов монетарной политики 
представляет собой краткое изложение традиционной версии политики ЕЦБ, кото-
рая проводилась с начала формирования еврозоны и введения единой европейской 
валюты. После кризиса 2008–2009 гг. центральный банк стал использовать наряду с 
традиционными также нетрадиционные методы денежного регулирования.     

Это было связано с тем, что до начала финансово-экономического кризиса 
2008 г., толчком которому послужил, как известно, дефолт ряда американских бан-
ков, финансировавших ипотеку, традиционный порядок регулирования монетарной 
сферы был достаточно эффективен. Спустя некоторое время после кризиса возник-
ла своеобразная ситуация: несмотря на усилия денежных властей ЕС по снижению 
ставки, прирост цен устремился к нулю и опасность дефляции встала в полный 
рост. 

Во время кризиса ЕЦБ действовал так же, как и центральные банки ряда других 
стран. Надо было спасать кредитные организации, поскольку возникла критическая 
ситуация, чреватая разорением многих европейских банков, из-за вывода из Евро-
пы капиталов, принадлежащих американских контрагентам. В качестве контрмеры 
ЕЦБ приступил к эмиссии дополнительной ликвидности, снизив официальную 
ставку и расширив кредитование банковского сектора.  Менее чем за год – с июля 
2008 г. по май 2009 г. – ставка была уменьшена более чем в 4 раза (с 4 до 1%) 
[Key…, 2018: 5]. Расширению рефинансирования способствовало также решение 
ЕЦБ об удовлетворении всех заявок на предоставление банковскому сектору кре-
дитов на срок до 3 лет. Банковская ликвидность в евро быстро нарастала.  

В дополнение к обычным мерам по расширению денежной массы с октября 
2014 г. центральный банк начал использовать во все большем объеме нетрадицион-
ные для него инструменты регулирования: приобретение в соответствии с Расши-
ренной программой покупки активов (АРР) государственных и корпоративных 
ценных бумаг. 

О масштабах и динамике эмиссии ликвидности в этот период говорят данные 
косолидированной финансовой отчётности евросистемы (всей совокупности под-
разделений ЕЦБ). В целом активы системы возросли с декабря 2010 г. по декабрь 
2018 г. более чем в 2 раза (с 1,9 до 4,7 трлн евро). В определённой части прирост 
был обусловлен использованием традиционных мер рефинансирования коммерче-
ских банков, которое увеличились приблизительно на 43% (с 513,1 до 733,5 млрд 
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евро). Но наибольшая его часть приходилась на выкуп ценных бумаг у резидентов 
еврозоны в целях проведения активной монетарной политики. Вложения в данный 
актив увеличились чуть ли не в 20 раз (со 134,5 до 2660,0 млрд евро). Их доля на 
начало 2019 г. составила примерно 55% от суммы всех активов евросистемы1.    

Нельзя не отметить, что политика количественного смягчения, начатая ЕЦБ в 
2008 г., через два года была подвергнута коррекции: процентную ставку (хотя и 
незначительно по сравнению с четырёхкратным сокращением в 2008–2009 гг.) уве-
личили в июле 2011 г. до 1,5%2. Главная причина – руководство ЕС посчитало, что 
предыдущее снижение было чрезмерным. По его мнению, оно могло привести к 
высокой инфляции. Однако последующие события показали ошибочность этой ме-
ры, ибо с 2012 г. в еврозоне появились признаки дефляции. Если в 2012 г. прирост 
потребительских цен (гармонизированный индекс) составил 2,5%, то в 2013 г. – 
1,3%, 2014 г. – 0,4%, 2015 г. – 0,0%, 2016 г. – 0,2%3. Дефляционные тенденции в 
2016 г. побудили руководство ЕЦБ снизить ключевую ставку до 0%. Она остава-
лась неизменной до 2018 г. 

Улучшение ценовой ситуации имело место уже в 2017 г.: прирост цен составил 
1,5%, а в 2018 г. – 1,7%. Это позволило Совету ЕЦБ объявить о завершении в де-
кабре 2018 г. программы рефинансирования коммерческих банков посредством по-
купки активов (АРР). Тем не менее нулевую ставку он планирует применять вплоть 
до середины 2019 г. с целью достижения инфляции на уровне около 2% [ECB…, 
2018]. 

Была ли дефляция порождена некоторым повышением уровня самой ставки до 
1,5% в 2011 г.? Безусловно, нет: во-первых, повышение само по себе было совер-
шенно незначительным; во-вторых, дефляция отсутствовала в предшествующие 
годы при гораздо более высоких уровнях ставок. Очевидно, действовали иные при-
чины. 

Причины дефляции 

В экономической литературе можно найти множество версий, которые объяс-
няют проблему дефляции. Тут и влияние торговой экспансии стран Юго-Восточной 
Азии, поставляющих на рынок ЕС весьма дешёвую продукцию, и последствия эко-
номического кризиса, всё еще не преодолённые в полной мере, и падение цен на 
сырьевые товары, и долговой навес, и отсутствие ограничений на движение капи-
тала, и др.  

                                                           
1 Рассчитано автором на основе данных: Consolidated financial statement of the Eurosystem. 21 

December 2018. URL: https://www.ecb.europa.eu / press/pr/wfs/ 
2018/html/ecb.fst181227.en.html и Consolidated financial statement of the Eurosystem as at 24 
December 2010. URL: https://www.ecb.europa.eu /press/pr/wfs/2010/html/fs101228.en.html. 

2 Там же. 
3 Евростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table 

&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1. 
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Определённый интерес представляет мнение, согласно которому использование 
весьма низких процентных ставок делает саму денежно-кредитную политику мало-
эффективной, не способной в полной мере элиминировать дефляцию и стимулиро-
вать хозяйственную активность. Объяснение данному феномену дал ещё 
Дж.М. Кейнс, который в своей знаменитой работе “Общая теория занятости, про-
цента и денег”, опубликованной в 1936 г., отмечал, что низкие процентные ставки 
не заинтересовывают владельцев денег делать инвестиции. В особенности это каса-
ется коммерческих банков. Они утрачивают интерес инвестировать ликвидность 
ввиду её низкой доходности, что снижает спрос на деньги, эмитируемые централь-
ным банком. “В Соединенных Штатах, – писал он, – в некоторые моменты 1932 г. 
налицо был кризис… ликвидности, когда никого нельзя было побудить расстаться 
с наличными деньгами на любых разумных условиях” [Кейнс, 1999]. 

Ряд исследований подтверждают справедливость данного вывода применитель-
но к современной ситуации. В частности, С. Борио и Л. Гамбакорт на основе анали-
за эмпирического материала по 108 банкам еврозоны, США и Японии пришли к 
заключению, что снижение ставки приводит к сокращению рентабельности тради-
ционных банковских операций по кредитованию хозяйственных структур и част-
ных лиц. Аналогичный по существу вывод сделали и специалисты Бундесбанка в 
результате обследования 1500 немецких банков. Вместе с другими факторами, дей-
ствующими во времена кризиса конца 2000-х гг. и в посткризисный период (такими 
как формирование значительных долговых “навесов”, обесценение банковской си-
стемы и приток денежных средств из чрезмерно раздутых секторов строительства и 
финансовых услуг), это обусловило, по мнению С. Борио и Л. Гамбакорта, слабое 
воздействие мер монетарной политики на инвестирование коммерческих банков 
[Borio, Gambacorta, 2017]. 

В статье О.В. Буториной и А.Н Цибулиной “Инфляция в еврозоне: проблемы 
новой нормальности” проанализированы и другие выводы группы экспертов ЕЦБ, 
исследовавших эти причины. Низкая инфляция в еврозоне обусловлена как рядом 
внешних известных причин (динамика цен в долларах на мировых рынках сырья, 
волатильность эффективного валютного курса, колебания потребительских цен в 
США), так и внутренними условиями, которые, по существу, не учитывал ЕЦБ. К 
последним отнесены: уровень реального ВВП и реального потребления, динамика 
инвестиций, уровень занятости [Буторина, Цибулина, 2018: 94–95]. 

Авторы статьи справедливо отмечают, что фактор занятости действительно 
тормозил рост цен в последние годы, поскольку, несмотря на снижение общих по-
казателей безработицы, увеличивалась скрытая её часть (рост количества занятых 
неполный рабочий день и работающих на основе временных трудовых соглаше-
ний), что не способствовало росту заработной платы в регионе, а значит, и усиле-
нию спроса и инфляции. 

Среди внутренних факторов названы также те, что не только определяют мас-
штабы инфляции, но и испытывают обратное воздействие последней. Действитель-
но, реальное потребление, обусловленное в значительной мере производством ре-
ального ВВП, отражается на совокупном спросе и тем самым на товарных ценах. 
В то же время, хотя бы в краткосрочной перспективе, уровень цен может стимули-
ровать или тормозить рост ВВП и потребления. То же самое относится к инвести-
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циям: их расширение позволяет стимулировать спрос и рост цен, но, с другой сто-
роны, на настроения инвесторов влияют также сами товарные цены. Ведь инвесто-
ры не заинтересованы вкладывать деньги в проекты в условиях низких цен, кото-
рые создают в экономике обстановку низкой деловой активности. Дефляция фор-
мирует некий порочный круг. Достигнув определённого масштаба, который при-
ближает прирост товарных цен к нулевым отметкам, она создаёт некую самопод-
держивающуюся ценовую среду, которая слабо реагирует на меры центрального 
банка по снижению официальной ставки.  

Нельзя не сказать, что действовала ещё одна причина дефляционных тенден-
ций, которую, как правило, западные эксперты не упоминают в аналитических раз-
работках, – это характер использования эмиссии евро, которую ЕЦБ проводит в 
ходе реализации политики количественного смягчения. Поскольку евро относится 
к разряду мировых валют, то его могут применять для оплаты покупок в других 
странах и он может свободно превращаться в любые национальные деньги. Отсю-
да, часть эмиссии, пополнив авуары крупнейших европейских банков, затем выпа-
дает из сферы обращения на общем рынке товаров и услуг внутри валютного объ-
единения и соответственно не повышает совокупный спрос, то есть не обусловли-
вает рост цен и ВВП.  

Зачастую банки и финансируемые ими организации инвестируют евро вне евро-
зоны на более динамичных рынках, например в развивающихся экономиках и стра-
нах с формирующимися рынками. Особенно привлекательны для них экономики, 
которые открыты для такого проникновения, где сформированы благоприятные 
административно-правовые условия, проведена либерализация валютных режимов, 
а законодательство предусматривает льготы для иностранных инвестиций. Они за-
хватывают финансовые и нефинансовые рынки, получают относительно более вы-
сокие доходы, нежели это возможно в еврозоне. 

Взаимосвязь между эмиссией ЕЦБ и наращиванием иностранных вложений ев-
ропейских транснациональных банков установлена в исследовании видного рос-
сийского экономиста проф. А.В. Навоя. Он показал в своих расчётах, сделанных на 
основе статистических данных, как в период с 2000 по 2011 гг. изменения парамет-
ров иностранных банковских активов ЭВС сопровождались соответствующими из-
менениями объёма эмиссии евро [Бажан и др., 2017: 63–64].  

При фактической поддержке ЕЦБ, в частности, была осуществлена экспансия 
крупнейших западноевропейских банков в конце 2000-х гг. в странах Центральной 
Европы, не входящих в еврозону. В итоге транснациональные банки заняли здесь 
господствующие позиции. Их активы в Венгрии, например, составили 92% от об-
щей суммы банковских активов в этой стране, Польше – 69%, Чехии – 67% 
[Foreign…, 2012]. Внедрение западных банков в эти страны обусловлено рядом 
особенностей их экономики, которая служит весьма привлекательным объектом 
для банковских инвестиций. Здесь применяются более высокие процентные ставки, 
а значит, можно получать более высокий доход, чем в еврозоне, и не только благо-
даря более высокой инфляции, но и в силу иных причин. В частности, для этих 
стран характерен недостаток денежного капитала по сравнению со спросом на него, 
поскольку здесь наблюдаются относительно высокие темпы экономического роста. 
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Влияние мировых цен на энергоносители 

Несмотря на действие всего комплекса факторов, обусловливающих дефляци-
онные тенденции, как уже было отмечено выше, в 2017–2018 гг. появились призна-
ки увеличения потребительских цен, прирост которых вроде бы вплотную прибли-
зился к желаемому и идеальному с точки зрения ЕЦБ, двухпроцентному уровню. 
Являлось ли увеличение результатом проводимой монетарной политики в еврозоне, 
или это связано с другими обстоятельствами? 

Частичный ответ на этот вопрос дает информация Евростата, в которой пред-
ставлены данные о среднегодовой инфляции и её компонентах в период с 2010 по 
2019 гг.   

Рисунок 1. 

Среднегодовые темпы инфляции и её компоненты в еврозоне 

Рисунок показывает, что наиболее активным компонентом инфляции являются 
цены на энергоносители, взлеты и падения которых на протяжении 2010–2018 гг. 
оказывали значительное влияние на общий уровень цен. Именно высокая вола-
тильность цен на этот вид товара обусловливала относительно высокую инфляцию 
в 2010–2012 гг., дефляцию в 2015–2016 гг. и прирост общего индекса цен в 2017–
2018 гг. И это несмотря на то, что доля энергоносителей в общей массе стоимости 
товаров составляет всего лишь около 10%. Статистические данные дают также воз-
можность оценить степень влияния цен на энергоносители на темпы инфляции в 
регионе в последнее время. 
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Таблица 1.  
Годовая инфляция и прирост цен товаров и услуг без учёта изменения цен  

на энергоносители (в %) 
 

 Апр. 
2018 

Нояб. 
2018 

Дек. 
2018 

Янв. 
2019 

Февр. 
2019 

Март 
2019 

Апр. 
2019 

Гармонизированный индекс 
потребительских цен 1,2 1,9 1,5 1,4 1,5 1,4 1,7 

(оценка) 
Гармонизированный индекс 
без учёта цен на энергоносите-
ли 

1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,0 1,3 
(оценка) 

Источник: Евростат. 

Анализируя данные таблицы 1, следует иметь в виду, что цены на товары энер-
гетического комплекса формируются преимущественно на мировых рынках энер-
гетического сырья. Другими словами, влияние местной монетарной политики на 
них слабое. Поэтому если инфляционный индекс очистить от цен на энергоносите-
ли, то можно более обоснованно судить о действенности мер денежно-кредитной 
политики. Несмотря на колоссальные инъекции евро в денежный оборот еврозоны, 
прирост очищенных цен составляет весьма скромные значения, не превышающие 
уровня 1,3%. Отсюда вывод: монетарная политика ЕЦБ, хотя и обеспечивает евро-
зоне в настоящее время выход из пресловутой “ловушки ликвидности”, всё-таки 
продолжает оставаться малопродуктивной. 

Нестандартная цель политики ЕЦБ 

Поддержание ценовой стабильности и стимулирование хозяйственной активно-
сти в регионе следует отнести к стандартным целям монетарной политики ЕЦБ, 
поскольку они применялись с момента образования валютного союза. В настоящее 
время центральный банк преследует ещё одну цель, которую можно назвать не-
стандартной. Его современная монетарная политика используется в комплексе мер, 
с помощью которых ЕС делает попытки смягчить долговой кризис. Речь идёт о 
том, что операции по рефинансированию направлены в значительной части на фи-
нансовую подпитку стран с высокой долговой нагрузкой. Центральный банк в ре-
зультате превращается в своеобразный институт поддержки проблемных экономик. 
Такая поддержка осуществляется в сочетании с проведением в еврозоне политики 
количественных смягчений. Дело в том, что низкие процентные ставки идут на 
пользу в первую очередь странам со значительным государственном долгом, так 
как позволяют им обслуживать долг с меньшими издержками, что для них имеет 
немаловажное значение. 

ЕЦБ облегчает положение стран-должников не только таким способом. Он по-
купает государственные облигации именно таких стран на вторичном рынке, 
уменьшая риски дефолта этих государств. В этом случае ЕЦБ предстает в опреде-
лённой мере как организация, подобная Европейскому стабилизационному меха-
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низму, замедляя наступление неплатёжеспособности и принимая на себя риски 
невозврата займов. 

Надо отметить, что Программа выкупа государственных облигаций нашла под-
держку не у всех членов руководства ЕЦБ. Например, член Управляющего совета 
Европейского центрального банка, президент Бундесбанка Йенс Вайдман подверг 
её резкой критике [Глава …, 2015]. И это естественно, поскольку программа выгод-
на не для всех членов регионального объединения. Она, другими словами, пред-
ставляет собой проект, по поводу которого возникают противоречия между, с од-
ной стороны, лидерами еврозоны, развитыми странами, донорами ЕС, не имеющи-
ми проблем с погашением долга, облигации которых высоко котируются у инве-
сторов, а с другой – странами с высоким уровнем долга, когда он приближается к 
критической отметке и эти страны уже не способны самостоятельно расплачивать-
ся по обязательствам.  

Лидерам объединения скупка облигаций и перевод их в собственность цен-
трального банка не только не нужна (ведь они самостоятельно могут платить по 
обязательствам), но и не желательна, ибо на них, в конечном счёте, переносят часть 
рисков невозврата долга: ЕЦБ – общий финансовый институт, убытки которого 
распределяются между всеми странами – учредителями этой организации.  

Масштабная скупка облигаций и низкие процентные ставки, практикуемые в 
рамках современной монетарной политики еврозоны, имеют и другой негативный 
аспект. Такие операции и ставки расхолаживают, снижают заинтересованность 
национальных правительств принимать адекватные, рациональные решения по со-
кращению долга, соблюдению должной финансовой дисциплины. Таким образом, 
современная политика ЕЦБ противоречива также в том смысле, что, не допуская 
дефолта некоторых стран валютного объединения, она в то же время снижает у них 
стимулы к сокращению долговой нагрузки, которая служит основанием дефолта. 

Недостатки монетарной политики России 

История европейской монетарной политики говорит о том, что правящая элита 
региона никогда не останавливала выбор на какой-либо одной цели: в зависимости 
от конкретных условий определялась та или иная цель, достижение которой позво-
ляло решать наиболее важные актуальные задачи. Подобный подход естественен, 
ибо денежно-кредитная политика относится к такому средству управления эконо-
мическими процессами, которое определяет многие стороны экономической жизни, 
а не только стабильность цен. Она в краткосрочной и даже в среднесрочной пер-
спективе способна, как известно, повлиять на такой важный экономический пара-
метр, как рост экономики: способствовать или препятствовать ему. Такова и совре-
менная монетарная политика еврозоны. Она направлена на активизацию крайне 
низкой хозяйственной активности в регионе, применяет для этого количественное 
смягчение, опускает до самого низкого предела процентные ставки, эмитирует евро 
через покупку ценных бумаг. 

К сожалению, Банк России игнорирует опыт ЕЦБ и в целом историю денежно-
кредитной политики Западной Европы. Для Банка России существует единственная 
цель в монетарном регулировании – борьба с инфляцией. Он преследует её в тече-
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ние последних 25 лет, и в основном безуспешно, поскольку инфляция в этот период 
была весьма высокой за исключением последних двух лет.  

Почему же Центральный банк России не учитывает в монетарном регулирова-
нии влияние денежно-кредитной политики, в частности, на экономический рост? 
Могут сказать, что законодательство не позволяет. В нём прописано, что Банк Рос-
сии должен заниматься обеспечением устойчивости рубля, что зафиксировано в 
Конституции страны и в Законе о Центральном банке Российской Федерации.  По-
чему тогда ЦБ не выступит с инициативой об изменении законодательства? Види-
мо потому, что его работа по проведению монетарной политики осложнится и по-
высится ответственность за весьма сложный участок.  

Центральный банк Российской Федерации не принимает во внимание и другую 
очевидную вещь: современные деньги имеют такой характер, что их устойчивость 
определяется не только монетарными факторами, не только объёмом эмитируемых 
в оборот денежных масс, но и условиями, непосредственно определяющими товар-
ные цены, минуя влияние на денежную массу. К таким условиям относятся, напри-
мер, монополизм и колебания курса национальной валюты. Надо заметить: и то и 
другое у нас имеется в избытке. И если инфляция растёт в результате действия по-
следних, то гасить её за счёт сжатия денежной массы, что постоянно и делает Банк 
России, значит неизбежно тормозить экономический рост, без какого-либо эффекта 
в плане стабилизации цен. Такая антиинфляционная политика может породить эко-
номический спад, кризис. 

Так и произошло в 2014–2016 гг. К этому времени монетарные власти перешли 
к способу борьбы с ростом цен, который получил название “таргетирование ин-
фляции”. В качестве промежуточной цели монетарного регулирования использует-
ся процентная ставка в сочетании со свободным плаванием рубля. Переход к тарге-
тированию инфляции был обусловлен, по-видимому, тем обстоятельством, что у 
нас до сих пор живо стремление применять наиболее модные методы денежного 
регулирования, которые широко используются на Западе. Игнорируется тот факт, 
что условия функционирования экономики России существенно иные и что сво-
бодное плавание рубля в российских условиях зависимости нашей экономики от 
экспорта энергоносителей приводит к нестабильности его курса. Он становится 
подверженным резким колебаниям из-за колебаний цен на нефть и газ на мировом 
рынке, что существенно обогащает валютных спекулянтов, но негативно влияет на 
хозяйственные процессы.  

Цена на нефть тогда обрушилась с высоты 105 долл. за баррель (в начале 
2014 г.) до 30 долл. (в январе 2016 г.), что привело, в сочетании с введением санк-
ций, к катастрофическому (более чем в 2 раза) снижению курса национальной ва-
люты. Примеры скачкообразного изменения нефтяных цен встречались и раньше. В 
частности, в период с 2007 по 2009 гг. они сначала взлетели с 50 до 140 долл. за 
баррель, затем резко сократились до 40 долл., а потом вновь немного поднялись. В 
те времена, однако, это не привело к пропорциональному и резкому изменению 
курсу. Его колебания сглаживались, поскольку активно проводилась политика ре-
гулирования с помощью валютных интервенций. 

В 2014–2016 гг., поскольку курс обвалился, внутренние цены пошли в гору, и в 
2015 г. прирост потребительских цен превысил к тому времени привычный порог в 
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10%. Он составил 12,9%, хотя центральный банк вовсю применял таргетирование и 
ставки ЦБ поднялись до заоблачных высот. Затем случилось “чудо”: прирост стал 
снижаться, то есть инфляция мало-помалу стала уменьшаться. В 2016 г. она соста-
вила 5,4%, а затем сократилась в 2017 г. до небывалого для постреформенной Рос-
сии уровня в 2,5%. Монетарные власти в связи с этим сделали выводы о победе по-
литики таргетирования инфляции. На наш же взгляд, таргетирование здесь ни при 
чём. Причинно-следственные связи совершенно другие. Наша версия состоит в 
том, что в 2014–2015 гг. скачкообразный рост внутрироссийских цен в результате 
быстрого падения курса рубля привёл к длительному, в течение трёх лет, сниже-
нию уровня реальных доходов населения, в том числе и доходов предпринимате-
лей. Правительство и центральный банк могли бы компенсировать рост цен увели-
чением бюджетных расходов и достаточным расширением кредитования экономи-
ки под адекватные проценты, но не сделали этого. Более того, Банк России суще-
ственно повысил ставки. В результате в 2014 г. реальные доходы сократились на 
0,7%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2016 г. – на 5,9% [Федеральная…, 2016]. Это значитель-
но уменьшило совокупный спрос на российском рынке, ввергло производство в 
кризис и в то же время умерило параметры инфляции в 2016–2017 гг. до столь низ-
ких показателей. По нашему мнению, удивительное сокращение инфляции следует 
рассматривать не как победу денежных властей, а как некую реакцию, стихийную 
коррекцию ценового феномена после его скачкообразного роста. Следует, как 
представляется, ожидать прироста цен до привычного уровня. Уже в 2018 г. при-
рост потребительских цен составил 4,3% [Об индексе…, 2018]. На наш взгляд, в 
2019 г. он будет ещё больше. 

Вывод, который следует из анализа современной российской монетарной по-
литики и её результатов, можно свести к следующему. Эта политика направлена 
на достижение единственной цели – снижение инфляции и состоит в сочетании 
плавающего курса рубля и таргетирования инфляции. Она наносит ущерб эконо-
мическому развитию страны и противоречит государственной экономической по-
литике ускорения экономического роста, обнародованной в Указе Президента от 
7 мая 2018 г. “О национальных целях и стратегических задачах развития…”, ко-
торый требует не только не допускать среднегодового прироста цен выше 4%, но 
и ставит задачу превышения темпов экономического роста выше среднемирового 
уровня. 

Целесообразно вернуться к управляемому курсу рубля и внести поправки в 
действующее законодательство, которые бы предписывали Банку России и Пра-
вительству РФ проводить такую антиинфляционную политику, которая бы не 
вредила, а реально способствовала росту российской экономики. 
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ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация. В последнее время в мировой экономической литературе широко обсужда-
ется вопрос о роли человеческого капитала в развитии современного хозяйства. Растущий 
интерес к этой проблематике проявляют научная общественность и правительство Велико-
британии. Он вызван несколькими обстоятельствами. Главное – необходимостью прибли-
зить решение фундаментальных проблем экономики этой страны, тормозящих её развитие. 
Во-вторых, сдвигами в демографическом составе населения – тенденцией к сокращению 
населения трудоспособного возраста на фоне увеличения числа лиц пенсионного возраста. 
В-третьих, изменениями на рынке труда – исчерпанием резервов роста рабочей силы в ре-
зультате повышения доли занятых в экономически активном населении и сокращения без-
работицы. Наконец, возможными негативными последствиями предстоящего выхода Вели-
кобритании из Евросоюза. В частности, ужесточение иммиграционного законодательства 
затруднит приток рабочей силы из других стран. Компенсировать это может внутренний 
прирост качественной рабочей силы, что потребует дальнейшего увеличения как государ-
ственных, так и частных инвестиций в человеческий капитал. 

Ключевые слова: Великобритания, экономика, человеческий капитал, брекзит, имми-
грация.  

 

Меняющаяся динамика воспроизводства 
 

С начала 90-х годов прошлого столетия в экономике Великобритании наблюда-
ется подъём. За 1992‒2017 гг. её ВВП увеличился более чем на 70%. Подъём был 
прерван лишь однажды – в период мирового финансово-экономического кризиса 
2008‒2009 гг., когда этот показатель упал на 6,2%. Лишь в июле 2014 г. экономика 
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превзошла предкризисный максимум. Последовавший за этим рост происходил в 
русле мирового развития. Вплоть до 2015 г. эта страна развивалась быстрее своих 
основных конкурентов. Но уже в 2017 г. ситуация начала меняться: векторы разви-
тия британской и мировой экономики стали расходиться ‒ на фоне ускорения подъ-
ёма в группе развитых стран экономическое развитие в Великобритании замедли-
лось. В минувшем году темпы прироста её ВВП оказались меньше, чем в других гос-
ударствах “Большой семёрки”. Перелом тенденции был вызван решением правитель-
ства консерваторов вывести страну из Евросоюза и в этой связи ростом неопределён-
ности по поводу дальнейших перспектив развития британской экономики.  

В условиях наметившегося тренда на снижение динамики экономического ро-
ста и необходимости компенсировать вероятные убытки от выхода страны из ЕС 
всё более актуальной для Лондона становится задача нахождения наиболее эффек-
тивных путей повышения экономической активности и роста конкурентоспособно-
сти британского бизнеса.   

Вплоть до последнего времени основным источником роста экономики было 
увеличение численности трудовых ресурсов, занятости и отработанных часов.  Без-
работица в середине 2018 г. упала до 4% ‒ 43-летнего минимума. Доля занятых в 
экономически активном населении повысилась с 71,0% в 1997 г. до 75,6% в сере-
дине 2018 г. Во многом позитивная динамика производства – следствие значитель-
ного повышения доли трудовых мигрантов на рынке труда [Трофимова, 2015: 
137‒150]. С первого квартала 1997 г. по первый квартал 2018 г. число иностранных 
граждан, работающих в Великобритании, возросло с 3,5 до 11,0% от общего числа 
занятых в стране. Из них 7% ‒ граждане ЕС. Ещё выше на рынке труда доля лиц, 
рождённых за её пределами, ‒ в 2015 г. она достигала 16,7%. Иммиграция повыша-
ет численность трудоспособного населения и доступной рабочей силы, поскольку 
мигранты моложе местных жителей. В 2015 г. доля лиц в возрастной категории 
25‒35 лет среди иммигрантов составляла 35%, а среди всего населения – 23%.  Мо-
лодые мигранты более обучаемы, чем приближающиеся к пенсионному возрасту 
британцы [UK and Non-UK People in the Labour Market, 2018: 8‒9]. 

Однако перспективы пополнения трудовых ресурсов и роста занятости не ка-
жутся обнадёживающими. Старение населения ведёт к уменьшению доли трудо-
способного населения. Предстоящий выход Великобритании из ЕС уже привёл к 
сокращению количества граждан ЕС, работающих в Великобритании.  

Отсюда необходимость роста производительности труда как драйвера роста 
экономики. Но в последнее десятилетие производительность труда в Великобрита-
нии остается стабильно низкой; более того, её отставание от других ведущих разви-
тых экономик по выработке в час и на одного занятого увеличивается. В средне-
срочной перспективе при сохранении существующих тенденций вряд ли можно 
рассчитывать на сколько-нибудь значительное изменение тренда. Ведь в основе 
повышения производительности лежит рост инвестиций. Между тем норма накоп-
ления в стране снижается ‒ в 2010‒2017 гг. она составляла всего 16,6%, т.е. была 
существенно ниже, чем у основных европейских конкурентов [World Economic Out-
look, October 2016: 254; October 2017: 268; April 2018: 242].    

В свою очередь, рост капиталовложений во многом определяется динамикой 
сбережений. Особенность экономики Великобритании состоит в том, что размеры 
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инвестиций здесь превышают национальные сбережения. При этом в последнее 
время разрыв между этими параметрами увеличивается. Мало надежд на то, что в 
ближайшие годы дисбаланс между инвестициями и сбережениями уменьшится. 
Велика вероятность, что при повышении цен и снижении реальной заработной пла-
ты население продолжит сокращать сбережения. Затухание экономического роста 
ведёт к уменьшению налоговых поступлений и в результате к сокращению госу-
дарственных инвестиций. Неопределённость перспектив лишает национальный 
бизнес стимулов к наращиванию капиталовложений, ухудшает экономический 
климат и условия привлечения иностранного капитала в Великобританию.  

Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза усиливает потребность в 
изменении модели экономического развития и роста и ‒ главное – в повышении его 
качества. Ускорение перехода к инновационному типу экономики требует создания 
хозяйства, которое бы в большей мере опиралось на национальные сбережения, 
частные инвестиции и экспорт, а также на реальный сектор экономики и меньше 
зависело от государственных и потребительских расходов и сферы услуг, в первую 
очередь финансовых, внешних источников заимствования и наращивания долга.  

Необходимое условие повышения потенциала роста экономики ‒ преобразова-
ние сферы накопления капитала, по качественным характеристикам которой Вели-
кобритания во многих аспектах заметно уступает основным конкурентам.  

Трансформация сферы накопления 
За последнюю четверть века в сфере накопления произошли заметные перемены.  
Во-первых, на первый план выходят качественные показатели обновления ос-

новного капитала, прежде всего его инновационного характера, воплощённого в 
высокотехнологичном оборудовании. Изменение претерпело само содержание по-
нятия “основной капитал”. Британская статистика стала рассматривать вложения в 
НИОКР, креативные отрасли, разработку программного обеспечения и систему 
управления базами данных как инвестиции в основной капитал.  

Во-вторых, определяющим индикатором народнохозяйственной сбалансиро-
ванности стало соотношение между материальным и нематериальным накоплени-
ем. Долгое время под капиталом понимали лишь вещественный (реальный, физиче-
ский) капитал ‒ инвестиции в материальные активы. В последнее время нематери-
альные инвестиции ‒ затраты на образование и науку, дизайн и объекты интеллек-
туальной собственности (патенты, авторские права, ноу-хау), программное обеспе-
чение и базы данных и, наконец, профессиональные компетенции (инвестиции в 
обучение кадров, организацию производства, маркетинг) превратились в важней-
ший элемент накопления.  

В 2000‒2014 гг. нематериальные инвестиции в Великобритании превышали 
объём капиталовложений в физический капитал. Особенно велико превышение в 
таких сферах, как профессиональная и исследовательская деятельность, финансо-
вые и информационные услуги, обрабатывающая промышленность. За счёт вложе-
ний в эти активы обеспечивается всё большая часть прироста производительности 
труда [Josh Martin at al., 2018: 6].  

В-третьих, крупные изменения происходят в отраслевой структуре накопления. 
Основное здесь – ускоренный рост инвестиций в отрасли сферы услуг, прежде все-
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го её наукоемкого сектора, а также высокотехнологичных отраслей материального 
производства. В результате в 2016 г. Великобритания вошла в число лидеров в ми-
ре по развитию ИКТ (5-е место) и цифровой экономики (в рейтинге развития элек-
тронного правительства – 1-е место, готовности к сетевому обществу – 7-е) [Абдрах-
манова at al., 2017: 273, 277]. Вдвое быстрее, чем экономика в целом, развиваются 
креативные отрасли услуг (дизайн и интерьер, архитектура, изобразительное искус-
ство, музыка, компьютерные игры, программное обеспечение, публицистика, телеви-
дение). В них занято 2,9 млн человек, а их вклад в ВВП составляет 5,8%.  

Наконец, ‒ и это главное ‒ выдвижение человека в центр воспроизводственного 
процесса. Результатом этого процесса стало превращение человеческого капитала в 
главную производительную силу современной экономики. Под человеческим капи-
талом понимают производительную способность работника, совокупность всех его 
производственных качеств ‒ соединение врождённых способностей и таланта, вос-
питания, возраста, здоровья и физического состояния человека, его интеллекта, а 
также приобретённых в процессе образования и трудовой деятельности компетен-
ций (знаний, умений, профессиональных навыков работников), наконец, мотива-
ций, гибкости и мобильности. 

Длительное время человеческий капитал считался только социальным фактором 
развития и рассматривался лишь как затратный фактор. Во второй половине XX 
столетия отношение к нему кардинально изменилось. Человеческий капитал стал 
рассматриваться как производительный фактор, который способен накапливаться и 
воспроизводиться.  

Главное в человеческом капитале ‒ аккумулированные в работниках знания, 
умения и навыки. Иными словами, “продукция” системы общего и профессиональ-
ного образования, подготовки и переподготовки (повышения квалификации) кад-
ров. Накопление человеческого капитала происходит как на этапе школьного обу-
чения, так и последующего обучения, имеющего своей целью получение опреде-
лённой профессии, а также в процессе самой профессиональной деятельности. 

Хорошее образование и профессиональные навыки являются важными предпо-
сылками получения более высокооплачиваемой работы. Существует зависимость 
между уровнем образования, получаемым доходом и занятостью. По различным 
оценкам, разрыв доходов людей с высшим образованием и без него в Великобрита-
нии в среднем составляет 20‒30%. Получение среднего профессионально-
технического образования увеличивает заработки примерно на 20%. В 2015 г. в 
возрастной категории 25‒34 года уровень безработицы среди лиц с незаконченным 
средним образованием составлял 9,9%, со средним и незаконченным высшим обра-
зованием ‒ 5,1%, с высшим образованием ‒ 3,1% [Bhutoria, 2016: 10‒14].  

С 2004 г. по 2015 г. стоимость накопленного человеческого капитала в Велико-
британии, измеренная уровнем образования и квалификации работников, возросла 
с 17,6 до 19,23 трлн фунтов стерлингов. В 2015 г. она превысила предкризисный мак-
симум [Human capital estimates: 2015, 2016: 2,3]. Характерно, что в посткризисный 
период увеличение стоимости человеческого капитала, наряду с реаллокацией ресур-
сов (их перераспределением из одной отрасли в другую) стало главным фактором 
роста производительности труда. Каждый дополнительный год обучения занятых в 
экономике увеличивает ВВП на душу населения на 18‒35%.  
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Однако для полной оценки стоимости человеческого капитала важно учитывать 
и другие виды деятельности по формированию и поддержанию человеческого ка-
питала. В конечном итоге уровень “продукции” образования ‒ экономики знаний – 
зависит, помимо образования и воспитания, от состояния науки, качества здраво-
охранения и среды обитания человека, развития культуры и искусства, качества 
информационного обслуживания, притока человеческого капитала извне, состояния 
гражданского общества, экономических и политических свобод. По оценке Меж-
дународного банка реконструкции и развития, в 2014 г. накопленный человеческий 
капитал в Великобритании достигал 70,5% её национального богатства [The Chang-
ing Wealth of Nations, 2018: 232].  

Человеческий капитал: источники и условия накопления 

За последние десятилетия в сфере накопления человеческого капитала в Вели-
кобритании происходят сложные и неоднозначные процессы. Удалось добиться 
немалых успехов в области образования. В 2014 г. Великобритания тратила на не-
го 6,6% ВВП по сравнению с 5,2% в среднем по ОЭСР. Расходы на одного учаще-
гося в Великобритании в начальной школе составляли 11,4 тыс. долл., в ОЭСР ‒ 8,7 
тыс., в средней школе ‒ соответственно 12,5 и 10,1 тыс. и в высшей школе ‒ 24,5 и 
16,1 тыс. долл.  

В результате в Великобритании достигнуты высокие показатели доступа к об-
разованию, измеряемому средней ожидаемой продолжительностью обучения детей 
школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения. 
С 1990 г. по 2015 г. они повысились соответственно с 13,7 до 16,3 лет и с 7,9 до 
13,3 лет. По показателю охвата населения третичным образованием Великобрита-
ния занимает лидирующие позиции в Европе [“United Kingdom”, in Education at a 
Glance, 2017: 1‒5]. В этой связи важно отметить, что уровень образования мигран-
тов в Великобритании выше, чем у местного населения. В 2015 г. лишь 17% заня-
тых в экономике мужчин, родившихся вне Великобритании, завершили образова-
ние в возрасте до 16 лет по сравнению с 42%, родившимися в этой стране. Анало-
гичные данные среди женщин ‒ 15% и 37% [Rienzo, 2017: 1‒5].  

Важнейшее значение имеет качество системы образования. В 2015 г. по уровню 
грамотности чтения, знаний по математике и естественным наукам британские 
учащиеся в среднем набрали 500 баллов. Этот результат превышает средний пока-
затель по ОЭСР (486 баллов).  

В международных рейтингах национальных систем высшего образования эта 
страна традиционно занимает одно из лидирующих мест. Так, по версии междуна-
родной сети университетов Universitas 21, в 2017 г. по большинству показателей, 
измеряющих достижения стран в третичной сфере, Великобритания уступала лишь 
США и Швейцарии.  

Большой вклад в формирование человеческого капитала вносит наука. Велико-
британия сохраняет высокий исследовательский потенциал. По числу нобелевских 
лауреатов в области науки и технологии (85) она уступает лишь США. В стране 
публикуется свыше 9% от мирового объёма научных работ ‒ третье место после 
США и Японии. Она входит в тройку мировых лидеров в области биологических 
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исследований, клинической медицины, экологии, гуманитарных, социальных и 
экономических наук, а также поддерживает высокий уровень работ в области при-
кладной математики. 

Огромную роль в формировании человеческого капитала играет здоровье 
нации. Чем больше продолжительность жизни, тем выше уровень трудоспособно-
сти населения и экономического благосостояния государства. За период с 1990 г. 
по 2015 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании при 
рождении возросла на 5,2 года ‒ с 75,6 лет до 80,8 лет. Эти индикаторы выше сред-
него уровня в ОЭСР [Health at a Glance 2017: 22]. Увеличение продолжительности 
жизни позволило государству в апреле 2016 г. ввести в силу новый Закон о госу-
дарственной пенсионной системе, который предусматривает повышение возраста 
выхода на пенсию. В настоящее время он составляет 60 лет для женщин и 65 – для 
мужчин. К 2020 г., в соответствии с пенсионной реформой, этот возраст достигнет 66 
лет для обоих полов, а в перспективе британцы будут уходить на пенсию в 70 лет. 
С 1990 г. индекс человеческого развития в этой стране, учитывающий ожидаемую 
продолжительность жизни при рождении, среднюю и ожидаемую продолжитель-
ность школьного образования, а также валовой национальный доход на душу населе-
ния, повысился на 17,4% [Human Development Report 2016. United Kingdom, 2016: 2]. 

Улучшилась экологическая обстановка в Великобритании. Эта страна являет-
ся мировым лидером по доле “зелёного” сектора в ВВП. Она занимает одно из ве-
дущих мест в мире в ветряной энергии, переработке отходов и использовании мор-
ских источников энергии. С 2012 г. Великобритания вдвое сократила выбросы уг-
лекислого газа в электроэнергетическом секторе. Она сокращает их быстрее, чем 
любая другая страна “большой семёрки”. В июне 2017 г. впервые ядерные, ветря-
ные и солнечные установки сгенерировали больший процент энергии страны, чем 
газ и уголь вместе взятые. 

Одной из важнейших составляющих человеческой жизни является проживание 
в удовлетворительных жилищных условиях. В Великобритании в среднем на че-
ловека приходится 2,0 комнаты, что превышает соответствующий показатель по 
ОЭСР (1,8 комнаты на человека). С середины 2000-х годов число домохозяйств, 
живущих в частном секторе, растёт. В 2012‒2013 гг. впервые за 50 лет оно превы-
сило количество проживающих в муниципальном жилье.  

Отмечая достижения Великобритании в области образования и науки, нельзя 
одновременно не видеть и такие особенности развития этих сфер, которые сдержи-
вают их приспособление к меняющимся требованиям модернизации экономи-
ки. К ним относятся отставание выпускников британских средних школ по уровню 
математической грамотности, низкий интерес среди британской молодежи к техни-
ческим дисциплинам. В 2015 г. на абитуриентов и выпускников учреждений тре-
тичного образования по техническим специальностям приходилось в Великобрита-
нии лишь 8% и 9,2%. Для сравнения можно указать, что в странах ОЭСР соответ-
ствующая доля составляла 16% и 13,9%. В том же году во Франции она достигала 
14,8%, а в Германии даже 22,3%. Кстати, среди обучающихся в Великобритании 
иностранных студентов технические специальности востребованы вдвое больше, 
чем среди местных студентов [“United Kingdom”, in Education at a Glance, 2017: 1‒5; 
Better Life Index, 2017: 2].  
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Качество рабочей силы и капитала зависит от состояния профессионально-
технического образования. Между тем расходы на него и охват этим видом образо-
вания учащихся здесь ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. В 2014 г. затраты на 
профессионально-техническое обучение в Великобритании составляли 0,5 % ВВП, в 
среднем по странам ОЭСР ‒ 0,6%. В 2015 г. по профессиональной программе средне-
го образования соответственно обучалось 40% и 46% учащихся всех возрастов.  

К факторам, сдерживающим накопление человеческого капитала в Великобри-
тании, относится низкая наукоёмкость экономики. По расходам на ИР в ВВП среди 
государств ЕС эта страна находится на 11 месте. Более того, удельный вес этих 
расходов в ВВП Великобритании снижается: в 1990 г. он составлял 2,13%, а в 2016 
г. 1,67% по сравнению с 2,03% ВВП в целом по ЕС. В результате отставание не со-
кращается, а растёт. По доле разработок в ИР эта страна уступает большинству ве-
дущих стран мира [Войнилов и др., 2017: 264].  

Ещё недавно британскую Национальную систему здравоохранения считали од-
ной из лучших в мире. Теперь эта система находится в критическом состоянии. 
В основе кризиса – недофинансирование и кадровые проблемы. По уровню нацио-
нальных расходов на здравоохранение, выраженному в процентах от ВВП, Велико-
британия находится в конце третьего десятка стран мира. На тысячу человек в ней 
приходится 2,8 врачей и 7,9 медицинских сестёр – меньше, чем в среднем по стра-
нам ОЭСР, где эти показатели составляют соответственно 3,4 и 9,0.  

Тяжёлая ситуация сложилась в жилищном секторе. Стоимость недвижимости в 
Великобритании – одна из самых высоких в мире. Причина дороговизны ‒ в недо-
статке жилья, особенно экономического класса. Около полумиллиона британцев 
проживает в официально признанных стеснённых условиях. В 2015 г. в очереди на 
социальное жилье числились 1,4 млн человек. В Великобритании семьи после 
уплаты налогов тратят на оплату жилья в среднем 24% совокупного скорректиро-
ванного дохода, что больше, чем в среднем по ОЭСР (20%). 

К факторам, сдерживающим повышение качества человеческого капитала в Ве-
ликобритании, относится значительное расслоение общества по распределению 
дохода и возрастающее неравенство в богатстве. И хотя наблюдается снижение аб-
солютной бедности, разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. 
В 2009–2016 гг. доходы 10% самых богатых возросли на 7,7%, медианный доход 
увеличился на 3,7%, а доходы 10% самых бедных снизились на 0,6% [Jonathan 
Cribb at al., 2017: 26]. 

Политика государства по формированию человеческого капитала 
В последнее время в Великобритании растёт осознание того, что увеличение за-

трат на совершенствование человеческого потенциала способствует повышению 
конкурентоспособности национальной экономики, росту её инновационного потен-
циала. Отсюда на передний план в экономической деятельности государства выхо-
дит политика, обеспечивающая повышение качества человеческого капитала. Меры 
государства, содействующие его формированию, далеко выходят за пределы соци-
альной политики и рассматриваются в контексте экономической политики в целом.  

Важным условием повышения отдачи от инвестиций в человеческий капитал 
являются устройство политической системы страны, эффективность институтов 
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гражданского общества. Великобритания обладает большинством атрибутов соци-
ального государства. Все слои и группы населения пользуются плодами системы 
социального регулирования, хотя и по-разному и в неодинаковой степени. Велико-
британию считают образцом парламентской демократии. В стране сформированы 
развитое гражданское общество и демократические институты. Создано даже Ми-
нистерство по развитию гражданского общества. 

Многочисленные рейтинги различных организаций указывают на то, что в Ве-
ликобритании существует благоприятная атмосфера для формирования качествен-
ного человеческого капитала. В рейтинге индекса экономической свободы, подго-
товленном исследовательским центром США Heritage Foundation, Великобритания 
находится выше, чем США, Япония и ведущие европейские страны. Она входит в 
число стран-лидеров по таким показателям, как верховенство права (права соб-
ственности, эффективность судебной системы, её независимость), защита интере-
сов инвесторов и интеллектуальной собственности, эффективность регулирования 
(свобода ведения бизнеса) и рынка труда, развитость финансового рынка, откры-
тость рынков [Miller at al., 2018: 125].        

В рейтинге социального прогресса, разработанном под руководством профессо-
ра Гарвардского университета М. Портера, который в 2017 г. охватывал 128 стран, 
Великобритания занимала 12-е место, опередив США, Японию, Германию, Фран-
цию. Эта страна занимает 8-е место по уровню личных и гражданских свобод, 
обеспечению прав и возможностей человека принимать решения и реализовывать 
свой потенциал. В том числе на первом месте по уровню политических свобод и 
свободе вероисповедания, на третьем ‒ права частной собственности, восьмом – 
свободы собраний [Porter at al., 2017: 72, 63]. 

В последнее десятилетие британское правительство осуществило ряд важных 
мер, способных повысить качество человеческого капитала в стране. Бюджет, приня-
тый после победы консерваторов на парламентских выборах в мае 2015 г., преду-
сматривал, в частности, дальнейшее стимулирование занятости, увеличение финанси-
рования центров и программ по трудоустройству. Оно частично компенсирует расхо-
ды предпринимателей на профессиональную подготовку и переобучение персонала.  

В ноябре 2017 г. правительство опубликовало новую Промышленную страте-
гию, в которой изложило свое видение будущего британской экономики. Выдвину-
та амбициозная задача – к 2030 г. превратить страну в одну из наиболее инноваци-
онных держав мира. Промышленная стратегия предусматривает повышение доли 
расходов на НИОКР в ВВП с 1,7% в настоящее время до 2,4% в 2027 г. [Industrial 
Strategy White Paper, 2017]. 

Правительство совместно с научным и деловым сообществом разработало при-
оритеты научно-технического развития. Определены технологии, которые имеют 
высокий потенциал для коммерциализации разработок в будущем. К ним отнесены 
создание новых материалов, генетика, регенеративная медицина, креативный ди-
зайн, “цифровая” экономика, перспективная энергетика, электроника и нанотехно-
логии, транспорт, информационные и коммуникационные технологии, защита 
коммуникационной инфраструктуры, синтетическая биология и “науки о жизни”, 
рациональное природопользование. 



Великобритания: инвестиции в человеческий капитал – фактор инновационного …  

Современная Европа, 2019, №4 

57 

Преодолению разрыва между высокоразвитой академической наукой и слабым 
хозяйственным использованием её достижений служит создание научно-
технических центров ‒ “парков” вокруг университетов. Представители науки и 
промышленности проводят в них совместные исследования. В стране насчитывает-
ся свыше 100 таких парков. 

Реализуется Программа развития сети технологии и инноваций ‒ создания “ка-
тапультных центров”. Она призвана способствовать коммерциализации результатов 
научных исследований и разработок, имеющих высокий потенциал. Сумма инве-
стиций, вложенных в развитие этого проекта, составляет более 1,4 млрд фунтов.  
Важным инструментом стимулирования технологического развития промышленно-
сти признано использование государственного заказа. Дополнительная поддержка 
инновационных процессов оказывается путём сокращения регулирующих функций 
государства, облегчения процедур административного надзора и контроля, предо-
ставления налоговых льгот на НИОКР и внедренческую деятельность. 

Закон об образовании 2011 г. предусматривал предоставление школам и учите-
лям большей свободы в проведении учебного процесса и повышение общего уровня 
образовательных стандартов. Новые школы получали право вводить собственные 
образовательные программы, устанавливать свои правила приёма учеников. Одно-
временно в высших учебных заведениях была резко повышена плата за обучение. 

Инициирована крупнейшая за последние 20 лет перестройка государственного 
управления наукой и высшим образованием. В апреле 2018 г. приступила к работе 
новая структура – Национальное агентство по исследованиям и инновациям. Его 
консолидированный бюджет превысит 6 млрд фунтов. Задачи агентства – выработка 
национальной научно-инновационной политики, укрепление связей научной сферы с 
правительством, упрощение финансирования междисциплинарных исследований, 
ускорение инновационного процесса. В сфере образования предусмотрена привязка 
финансирования к качеству обучения для ликвидации дисбаланса между подготов-
кой специалистов и запросами рынка труда. Больше средств выделяется на преподава-
ние математики и информатики в средней школе, а также обучение цифровой эконо-
мике [Science, 2018]. 

В марте 2012 г. был принят Закон о реформировании государственной системы 
здравоохранения. Он призван снизить уровень бюрократизации в отрасли и повы-
сить качество обслуживания пациентов. В июне 2018 г. Т. Мэй заявила о намерении 
увеличить к 2023–2024 гг. финансирование здравоохранения на 20 млрд фунтов. 
[May to unveil £20bn a year boost to NHS spending, 2018]. 

Особое значение придаётся переходу к экономическому росту на основе “чи-
стых технологий” с использованием низкоуглеродных технологий и ресурсосбере-
жения. В октябре 2017 г. была принята государственная “Стратегия чистого роста”. 
Её реализация потребует свыше 2,5 млрд фунтов. В центре политики атомная и 
офшорная ветровая энергетика. Предусматривается разработка “умных систем для 
дешёвой и чистой энергии в электроэнергетике, теплоснабжении и на транспорте” 
[Clean Growth Strategy, 2018]. 

Растущее внимание государство уделяет жилищному строительству. В 2017 г. 
объявлено о планах введения в эксплуатацию к концу 2022 г. 1,5 млн новых единиц 
жилья. На эти цели выделено 44 млрд фунтов. Много места уделяется увеличению 
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темпов строительства доступного жилья. Программа “Помощь в покупке жилья” 
предусматривает финансирование до 20% стоимости приобретаемых квартир или 
домов за счёт правительственного льготного кредита, при этом первые пять лет он 
будет беспроцентным. Покупатели в возрасте не старше 40 лет, ранее не приобре-
тавшие недвижимость, получат скидку 20% от рыночных цен [Wendy Wilson, 2018]. 

Политика государства по формированию человеческого капитала дала свои 
плоды. В 2014 г. впервые после кризиса стоимость накопленного человеческого 
капитала начала расти. В 2015 гг. она увеличилась на 4,8%. Однако этот показатель 
в расчёте на душу населения ещё не достиг предкризисного уровня [Human capital 
estimates: 2015, 2016: 2, 3].  

Выводы 
Пока трудно сказать, насколько действенной окажется политика консерваторов, 

направленная на дальнейшее повышение качества человеческих ресурсов в Вели-
кобритании. Ведь их объём формирует лишь потенциал роста и технологической 
трансформации экономики. Его реализация в огромной мере зависит от эффектив-
ности использования этих ресурсов, которая складывается под воздействием мно-
гих факторов развития – как внутренних, так и внешних. Следует иметь в виду, что, 
осуществляя меры по развитию человеческого капитала, государство одновременно 
стремится экономить на расходах, в том числе и в отраслях, формирующих челове-
ческий капитал. Отдача от инвестиций в образование и здравоохранение наступает 
не сразу, а много лет спустя, в течение которых увеличение затрат на эти отрасли 
может замедлять рост ВВП. Тормозом на пути реализации политики повышения 
качества человеческого капитала в Великобритании стала неопределённость пер-
спектив в связи с её предстоящим выходом из ЕС. Непредсказуема и мировая эко-
номическая ситуация, состояние которой в большой мере определяют условия вос-
производства в этой стране. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию инновационной экономической 
политики Скандинавских стран в области развития малых и средних предприятий (далее – 
МСП). С одной стороны, страны Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция) занимают веду-
щие позиции на мировой арене в социально-экономическом развитии, с другой стороны, в 
каждой из представленных стран реализуются различные модели конкурентоспособного 
инновационного развития МСП. В статье проведён системный анализ показателей, характе-
ризующих предпринимательскую среду Скандинавских стран. Представлены реализуемые 
модели конкурентоспособного инновационного развития МСП. В ходе исследования выяв-
лен высокий уровень государственного участия в формировании инновационного базиса 
национальных инновационных систем для развития малых и средних предприятий Сканди-
навских стран. При реализации инновационной политики эти страны учитывают системный 
подход, охватывающий комплекс мероприятий по развитию инновационной инфраструкту-
ры, образовательной деятельности, финансовой и консалтинговой поддержки субъектов 
предпринимательства. Информационно-эмпирическую базу исследования составили дан-
ные Евростата. Результаты исследования могут быть полезны инфраструктурным организа-
циям по инновационному развитию МСП, органам государственной и региональной власти 
при выработке направлений, моделей и механизмов инновационного развития предприятий. 
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В начале ХХ века австрийский и американский экономист Й.А. Шумпетер в 
своей работе “Теория экономического развития” рассмотрел экономику как специ-
фическую систему комбинаций производственных факторов и ресурсов, с помо-
щью которых может создаваться качественно новый продукт. С точки зрения учё-
ного, экономический рост определяется предпринимательским поведением, 
направленным на создание новых комбинаций производственных факторов, веду-
щих к появлению и развитию инноваций. По мнению Й.А. Шумпетера, экономиче-
ское развитие страны определяется пятью основными факторами: уровнем внедре-
ния новой техники и технологических процессов; объёмом использования продук-
ции с новыми свойствами; уровнем применения нового сырья; изменениями в про-
изводственном процессе; скоростью появления новых рынков сбыта продукции 
[Шумпетер, 2007]. С точки зрения советского экономиста Н.Д. Кондратьева, уро-
вень инновационного развития страны зависит от двух обстоятельств: наличия 
условий для появления инноваций и реальной необходимостью их использования в 
практической деятельности [Кондратьев, 1922]. По мнению некоторых современ-
ных авторов, феномен инновационной деятельности стоит рассматривать с точки 
зрения социальной философии как социокультурный феномен [Белера, 2016: 
178‒188]. Весьма очевидным является тот факт, что инновации не стоит рассматри-
вать только как экономическую категорию. Феномен инновационной деятельности 
характеризуется качеством многоаспектности, то есть инновации рождаются под 
влиянием на общество не только экономической, но и социокультурной сферы. 

В настоящее время значимой для российской экономики является проблема ре-
ализации “догоняющего сценария” инновационного развития малых и средних 
предприятий. Кроме того, к обозначенной проблеме добавляется необходимость 
учета природно-климатической специфики территории России, характеризующейся 
неблагоприятными условиями для ведения предпринимательской деятельности. По 
мнению авторов представленной статьи, более пристального внимания заслуживает 
проблема применения существующего передового опыта инновационного развития 
малых и средних предприятий Скандинавских стран, достигших в этом направле-
нии существенных результатов.  

Успешность проводимой инновационной экономической политики в отноше-
нии малых и средних предприятий в условиях ограниченности ресурсов и с учётом 
трендов, определяющих мировую экономическую повестку, зачастую зависит от 
пакета реализуемых государством мероприятий. В этой связи становится актуаль-
ным исследование опыта инновационного развития малых и средних предприятий 
Скандинавских стран, территории которых расположены в арктической и субарк-
тической климатических зонах.  

Обоснование выбора для исследования опыта инновационного развития МСП 
Скандинавских стран обусловлено таким важным обстоятельством, как влияние 
суровых природно-географических факторов на социально-экономическое развитие 
стран, имеющим место как на территории Дании, Норвегии, Швеции, так и на тер-
ритории России. Практика стимулирования инновационного развития МСП на 
примере стран Скандинавии обладает уникальностью и многообразием, вызываю-
щим особый научный и практический интерес. 
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Предпринимательская среда Скандинавских стран 

Скандинавские страны на сегодняшний день весьма успешно интегрированы в 
европейскую экономику. Дания и Швеция являются членами Европейского Союза, 
Норвегия входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли. Население рас-
сматриваемых стран обладает высоким жизненным уровнем и уровнем развития 
человеческого потенциала. Например, Норвегия имеет самый высокий уровень 
жизни среди стран Скандинавии и занимает 9-е место в мире и 4-е – в Европе [Ба-
лашова, 2015: 112‒113].  

Малый и средний бизнес в Скандинавских странах представляет собой значи-
тельную часть экономики. По оценкам экспертов, такого рода предприятия в стра-
нах Скандинавии составляют от 99,5% до 99,8% от общего числа всех зарегистри-
рованных предприятий, при этом наибольшая доля занятых работников характерна 
для микропредприятий, которая составляет от 49,2% до 56,5% [Орешко, 2007: 
33‒34]. Малые и средние самостоятельные компании способствуют увеличению 
занятости, хозяйственного оборота в стране, доходов местных бюджетов, деловой 
активности в относительно менее развитых регионах [Ходов, 2016: 122]. 

В связи с этим в странах северной Европы пристальное внимание уделяется 
оценке показателей развития предпринимательской среды. Зарубежные специали-
сты в качестве наиболее важных критериев для оценки уровня развития малого и 
среднего предпринимательства применяют более 18 критериев, среди которых ос-
новными являются: уровень рождаемости предприятий; темпы роста предприятий по 
найму; темпы роста предприятий по обороту; показатели смертности предприятий; 
уровень занятости; добавленная стоимость; чистый прирост; уровень деловой актив-
ности; уровень выживаемости трёхлетних и пятилетних предприятий; показатели 
инновационного развития; экспорт и др. [Entrepreneurship indicator programme, 2018].  

1) Норвегия: модель конкурентоспособного инновационного развития МСП, ос-
нованная на использовании доходов от нефтегазодобычи. 

Многие исследователи считают, что на развитие предпринимательства в Скан-
динавских странах, в том числе в Норвегии, оказывают влияние различные факто-
ры, среди которых: существующие традиции ведения бизнеса, политика государ-
ства по стимулированию бизнеса, позитивное общественное отношение к реализу-
емым предпринимателями инновационным идеям. Общее количество предприятий 
в Норвегии, производящих инновации в 2016 г., составило 5 250 единиц, при этом 
наибольшая доля инновационных предприятий приходится на предприятия с чис-
лом занятых от 10 до 49 человек (72,63%). По показателю добавленной стоимости 
(части стоимости продукта, которая производится в данной организации) лидиру-
ющими являются предприятия с числом занятых менее 10 человек. 

Анализируя динамику изменения показателей предпринимательства в Норвегии 
за период с 2012 по 2016 гг., необходимо отметить существующие благоприятные 
тенденции в динамике показателей “выживаемость трёхлетних предприятий” и 
“смертность предприятий”. За рассматриваемый период зафиксирован рост числа 
“выживших трёхлетних предприятий” на 0,48%, показатель “смертности предприя-
тий” при этом снизился на 0,45% за пять лет. Неблагоприятные изменения харак-
терны для показателя “рождаемость предприятий”, который с 2013 г. изменялся 
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весьма нестабильно: в 2016 г. по сравнению с 2013 г. зафиксировано снижение по-
казателя на 1,04%. 

В экономике Норвегии наиболее значимую роль играет нефтегазовый сектор. 
В данном аспекте наблюдается значительное сходство с сырьевой ориентацией 
экономики России, для которой нефтяной сектор является также базовым и опреде-
ляющим структуру государственных доходов страны. Нефтегазодобывающий сек-
тор значительно повлиял на технологическое развитие малых и средних предприя-
тий Норвегии. В настоящее время такие компании, как Statoil, Kimek, Kongsberg, 
Det Norske Veritas – являются лидерами в области технического сопровождения 
подводной добычи углеводородов [Бурханов, 2006: 17]. 

Норвегия обладает весьма отлаженным научно-исследовательским и образова-
тельным комплексом, высоким уровнем бизнес-образования, что благоприятно от-
ражается на инновационном развитии МСП. Малый и средний бизнес оказывает 
значительное влияние на государственную научную политику [Талагаева, 2018: 
203]. Модель конкурентоспособного инновационного развития МСП Норвегии ос-
нована на использовании высоких доходов от нефтегазодобычи, которые были 
направлены страной на стимулирование инновационных разработок и поддержку 
научно-исследовательской деятельности при университетах и научно-
исследовательских центрах. Это, в свою очередь, способствовало созданию мощно-
го инновационного базиса для малых и средних предприятий. С учётом общей тен-
денции истощения нефтегазовых месторождений, власти Норвегии приняли страте-
гию социально-экономического развития, в основе которой лежало развитие инно-
вационной базы, способствующей открытию новейших ниш и сохранению пози-
тивной динамики экономики. На сегодня уровень государственного финансирова-
ния научно-исследовательской деятельности составляет не менее 40% ежегодно, 
более 50% всех исследований спонсирует частный сектор, преимущественно рабо-
тающий в нефтегазодобывающей сфере. 

Значительная роль в проведении научных исследований отводится университе-
там страны, в функциональные обязанности которых входит не только подготовка 
кадров для нужд высокотехнологичной экономики, но и проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований, а также коммерциализация результатов ин-
теллектуальной деятельности на основе коллаборации с малыми и средними пред-
приятиями. 

Основными элементами Норвежской модели стимулирования инновационного 
развития МСП являются (рисунок 1): 

1. Государство в лице органов государственной власти, ответственных за со-
циально-экономическое развитие страны и стимулирование научно-
исследовательской и образовательной деятельности. 

2. Исследовательский совет Норвегии, координирующий научно-
исследовательскую повестку и научные исследования. 

3. Национальный фонд научных исследований и изобретений, реализующий дол-
госрочное финансирование фундаментальных и прикладных исследований. 
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Рисунок 1. 
Норвежская модель использования доходов от нефтегазодобычи на стимулирование 

инновационного развития МСП 
 

 
Источник: составлено авторами. 
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4. Университеты, научно-исследовательские центры и образовательные ор-
ганизации, реализующие также фундаментальные и прикладные исследова-
ния, “междисциплинарные” исследования, способствующие коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности. 

5. Предпринимательский корпус (малые, средние и крупные предприятия), вли-
яющий на выбор направлений научных исследований, участвующий в созда-
нии “Компетентностной модели выпускника университета”, осуществляющий 
финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Система социального обеспечения Норвегии позволяет предпринимателям чув-
ствовать себя комфортно и безопасно с точки зрения социальной защищённости. 
Государственная поддержка технологических инноваций заключается в предостав-
лении компаниям бесплатного “Wi-Fi” и реализации иных мероприятий, направ-
ленных на поощрение развития технологий, в том числе путём финансирования и 
координации научно-исследовательского сектора. 

Для предпринимателей Норвегии характерно также объединение усилий в фор-
мате инновационного партнерства, то есть предприниматели действуют не обособ-
ленно, а сообща, реализуя совместные проекты. К партнёрству на основе проектно-
го подхода активно привлекаются ведущие университеты, занимающиеся разработ-
кой или доработкой какой-либо технологии. К самому значимому фактору, способ-
ствующему инновационному превосходству Норвегии, многие исследователи отно-
сят существующую “технологическую культуру” страны и общее позитивное от-
ношение населения к инновациям [Kviatkovskaya, 2013]. 

2) Швеция: акцент на социально-ориентированную модель. 
Среди стран Скандинавии Швеция обладает наибольшим количеством пред-

приятий, производящих инновации, всего – 9 651 предприятие. Значительное коли-
чество инноваций приходится на малые предприятия с числом занятых от 10 до 49 
человек (74,76% от всех инновационных предприятий, включая крупные). По пока-
зателю “добавленная стоимость” лидирующее положение занимают крупные пред-
приятия с числом занятых свыше 250 человек (85 739,2 миллиона евро), второе ме-
сто занимают малые предприятия с числом занятых менее 10 человек (47 224,70 
миллионов евро). В экспорте продукции стоит отметить крупные предприятия с 
числом занятых свыше 250 человек, на долю которых приходится 61,79% всей экс-
портной продукции, а также средние предприятия с числом занятых от 50 до 249 
человек, на долю которых приходится 16,62% от всего экспорта. С 2012 по 2014 гг. 
ежегодно наблюдается увеличение показателя “рождаемость предприятий” в сред-
нем на 0,17‒0,22%, однако в 2015 и 2016 гг. зафиксировано небольшое снижение на 
0,04‒0,2% (рисунок 2). Если для Норвегии характерны отрицательные тенденции из-
менения показателя “смертность предприятий”, то на территории Швеции за пять лет 
показатель “выживаемость предприятий” вырос на 0,60%, показатель “смертность 
предприятий” с 2012 по 2016 гг. снизился значительно на 1,16%, что благоприятно 
отражается на состоянии предпринимательского корпуса.  

Политическая культура Швеции является весьма уникальной. Исторической 
особенностью шведской социально-экономической модели является наличие силь-
ных профсоюзных организаций и ассоциаций предпринимателей, договариваю-
щихся о взаимных компромиссах между трудом и капиталом на рынке. Модель со-



Ирина Такмашева, Сергей Тяглов 

Современная Европа, 2019, №4 

66 

циальной защиты населения Швеции основана на перераспределении государством 
значительной части доходов через бюджет в пользу слабозащищенных граждан для 
выравнивания уровня жизни населения. Эта модель весьма отличается от моделей 
социальной защиты иных европейских стран и характеризуется высокими налоговы-
ми ставками, значительными социальными трансферами и обязательствами государ-
ства перед населением. Основу стратегии Швеции составляет модель “тройной спи-
рали” ‒ концепция партнёрства бизнеса, государства и образовательных и/или науч-
но-исследовательских организаций. Данная модель обусловлена переходом к эконо-
мике инноваций и необходимостью непрерывного совершенствования технологий. 

Рисунок 2. 
Показатель рождаемости предприятий в Швеции с 2012 по 2016 гг. (%) 
 

 
 
      Источник: Entrepreneurship indicator programme. Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/indicators (дата 
обращения: 15.11.2018) 

 
Участие в разработке программы “Инновационная Швеция” принимали не 

только государственные органы, но и профсоюзные организации и ассоциации 
предпринимателей из приоритетных отраслей социально-экономического развития 
(лесная и деревообрабатывающая промышленность, фармацевтическая промыш-
ленность, биотехническая отрасль). 

Основные мероприятия инновационного развития представлены следующими 
направлениями:  

1) совершенствование законодательной базы, способствующей развитию ин-
новаций;  

2) развитие инновационного предпринимательства;  
3) создание условий для коллаборации бизнеса и академической среды; 
4) высокая доля государственного участия в стимулировании развития инноваций;  
5) акцент на развитие человеческого потенциала. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/indicators
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Центральными звеньями стимулирования инновационной деятельности на тер-
ритории Швеции являются: научно-исследовательские фонды и министерские 
агентства поддержки исследовательской деятельности. Выработкой повестки инно-
вационного развития МСП занимаются одновременно представители академиче-
ского сообщества, бизнес-сообщества и государства (рисунок 3).  

Весьма интересными программами, реализуемыми на базе университетов, обра-
зовательных и научно-исследовательских организаций, являются программы:  

1) программа “Исследуй и расти”, предоставляющая возможность открытия 
собственного бизнеса для старшеклассников как части школьной программы; 

2) программа “Развитие креативного потенциала школьников”, направленная 
на формирование предпринимательских компетенций, способствующих ускорен-
ному созданию и внедрению инноваций. 

Кроме того, поддержка предприятий в Швеции осуществляется по Программе 
поддержки субъектов МСП в Евросоюзе [Бородкина и др., 2015: 3759‒3760]. 
В настоящее время сферами, развивающимися в Швеции наибольшими темпами, 
являются: техническая химия, технологии биоочистки, фиброоптические техноло-
гии, металлообработка, электроника, информационные и коммуникационные тех-
нологии, биотехнологии, креативные индустрии, электронное здравоохранение 
[Фидря и др., 2012: 45]. Швеция на сегодня занимает третье место в мире по разви-
тию IT-технологий. Проводимая органами власти политика в Швеции способствует 
сбалансированному демографическому развитию страны и основывается на предо-
ставлении каждому гражданину, вне зависимости от места его проживания, каче-
ственных услуг и благоприятной окружающей среды [Волков, 2008: 77].  

3) Дания: “экологически чистые технологии” как основа инновационного раз-
вития МСП. 

В Дании общее количество предприятий, производящих инновации, составля-
ет 3844 единицы. Среди предприятий, производящих инновации, особо выделя-
ются предприятия с числом занятых от 10 до 49 человек, на которые приходятся 
68,10% всех инноваций, и предприятия с числом занятых от 50 до 249 человек, 
разрабатывающие 25,26% инноваций. По показателю “добавленная стоимость” 
первое место занимают предприятия с числом занятых свыше 250 человек. Ос-
новными предприятиями, экспортирующими продукцию за рубеж, являются 
предприятия с числом занятых свыше 250 человек. Часть малых предприятий Да-
нии с числом занятых до 10 человек и от 10 до 49 человек и средних предприятий 
с числом занятых от 50 до 249 человек нацелены на производство экспортно-
ориентированной продукции. 

Актуальной проблемой для малых и средних предприятий Дании является 
наличие высоких налоговых ставок, которые колеблются от 35‒57%. Несмотря на 
это, Дания занимает второе место в мире по возможностям для предпринимателей. 
В Дании начинающие предприниматели не испытывают значительного стресса, 
связанного со становлением нового предприятия. Это объясняется тем, что госу-
дарство является социально-ориентированным: услуги в сфере здравоохранения и 
образования оказываются бесплатно. Основной объём государственной поддержки 
предоставляется Правительством Дании стартапам [Gratale, 2014].  
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Рисунок 3. 
Шведская социально-ориентированная модель стимулирования инновационного  

развития МСП 

 
Источник: составлено авторами. 
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В Дании за анализируемый период с 2012 по 2016 гг. показатель “рождаемость 
предприятий” изменялся также нестабильно, как и в Норвегии, и за рассматривае-
мый период увеличился незначительно, всего на 0,81%. Показатель “приток пред-
приятий” вырос на 0,15%. Показатель “смертность предприятий” уменьшился на 
0,66%, что является благоприятной тенденцией (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. 

 
Показатель смертности предприятий в Дании с 2012 по 2016 гг. (%) 

 

 
 

      Источник: Entrepreneurship indicator programme. Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/indicators (дата 
обращения: 15.11.2018) 

Весьма значимой проблемой в Дании является проблема сохранения и выжива-
емости малых и средних предприятий в первые 3 года своей деятельности. Для 
данного показателя характерна отрицательная динамика: за пять лет показатель 
“выживаемость трёхлетних предприятий” снизился весьма значительно – на 7,86% 
с 55,72% в 2012 г. до 47,86% в 2016 г. Основу модели инновационного развития 
МСП Дании составляют “экологически чистые технологии”, под которыми пони-
маются новые способы производства продукции, основанные на оптимальном ис-
пользовании сырья и энергии, позволяющие снижать объём загрязняющих окру-
жающую среду веществ и отходов. Инновационное развития малых и средних 
предприятий направлено, в первую очередь, на решение экологических проблем и 
вызовов. Несмотря на стимулирование развития наукоемких отраслей (биотехноло-
гии, альтернативная энергетика, экологически чистый транспорт, биотопливо), пра-
вительство Дании поддерживает и традиционные сектора, например, агропромыш-
ленный комплекс.  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/indicators
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Выводы 

Современные процессы развития общества определяют тренды, которые имеют 
наибольшее влияние на бизнес-среду в мировом контексте. Такими трендами явля-
ются “цифровизация”, “автоматизация”, “экологизация”, развитие сетецентриче-
ского общества, усложнение социально-экономических отношений, “инновирова-
ние”. На сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что определяющим 
фактором успеха любого государства становится уровень развития “экономики ин-
новаций”. В условиях “экономики инноваций” портрет предпринимателя транс-
формируется кардинальным образом: успешным предпринимателем становится 
“инноватор”, способный преобразовывать окружающий мир в условиях дефицита 
имеющихся ресурсов и с учётом ранимости природных комплексов к техногенным 
воздействиям в продукты, технологии, информацию, востребованные обществом и 
имеющие для него высокую ценность. 

Опыт развития малого и среднего предпринимательства в Скандинавских стра-
нах, безусловно, применим и для отечественных реалий. Основные векторы разви-
тия предпринимательства в странах Скандинавии определяются существующими 
традициями ведения бизнеса и “предпринимательским менталитетом”, для которо-
го характерно позитивное отношение к инновационным идеям, стремление к “мас-
штабированию” любого проекта (что обеспечивает выход на международные рын-
ки) и минимизации техногенного воздействия на природно-ресурсный потенциал. 

В стратегических документах России определено, что в ближайшей перспекти-
ве (до 2020 г.) экономика страны будет определяться переходом на новую техноло-
гическую базу, улучшением качества жизни, развитием инновационной инфра-
структуры и структурной перестройкой экономики, в связи с чем особая роль в раз-
витии инновационной активности отводится малым и средним предприятиям. Не-
смотря на заявленные стратегические задачи, инновационное предпринимательство 
в России развивается медленными темпами, что ещё больше усиливает разрыв в 
уровне социально-экономического развития по сравнению с лидирующими страна-
ми. По мнению авторов, это объясняется существующим “отечественным предпри-
нимательским менталитетом”. Так, отечественные предприниматели в основном 
концентрируются на завоевании региональных и местных рынков, осуществляют 
деятельность не в рискованных, а в “традиционных отраслях”. Весьма значимой 
проблемой для инновационного бизнеса в России является сохранившееся до сих 
пор “настороженное” отношение населения к инновациям. Критическим моментом, 
отрицательно влияющим на инновационное развитие, является также отсутствие 
налаженного механизма взаимодействия малых и средних предприятий с научно-
исследовательскими и образовательными организациями. Успех Скандинавских 
стран в сфере инновационного бизнеса во многом объясняется “коллаборацией” 
высокотехнологичных компаний с ведущими университетами и реализацией обра-
зовательных программ, направленных на развитие предпринимательских компе-
тенций. При этом, бизнес-образование получают практически все социально актив-
ные группы населения.  

Полезным для формирования инновационного базиса отечественной экономи-
ки, с учётом её сырьевой ориентации, является модель инновационного развития 
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малых и средних предприятий Норвегии, основанная на использовании доходов от 
нефтегазодобычи на стимулирование инновационных разработок и поддержку 
научно-исследовательской деятельности при университетах и научно-
исследовательских центрах. На вооружение стоит взять концепцию “тройной спи-
рали” Швеции, строящуюся на партнерстве бизнеса, государства и университетов. 
Проблема оптимального использования сырья и энергии на основе использования 
“экологически чистой продукции и технологий” также остро стоит перед россий-
ской экономикой. С учётом этого стоит присмотреться к инструментам стимули-
рования деятельности “экопренеров”, применяемым в Дании. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕС:  
ВОПРОСЫ КОНЦЕНТРАЦИИ И КОНКУРЕНЦИИ 

 
Аннотация. На основе официальных материалов проанализированы актуальные тен-

денции в сельскохозяйственной политике ЕС с акцентом на малоизученные в отечественной 
европеистике аспекты концентрации и конкуренции. Согласно гипотезе, с началом десяти-
летия в Евросоюзе происходит становление двух новых направлений сельскохозяйственной 
политики – поощрение кооперации и содействие внутрирегиональной торговле. Они при-
званы интенсифицировать конкуренцию и смещать баланс целей политики в сторону выго-
ды для потребителя. Автор отслеживает проникновение конкурентных норм в систему ор-
ганизации единого аграрного рынка и оценивает их применение в решениях контрольных и 
судебных органов. Решение проблемы раздробленности фермерских хозяйств, найденный в 
Евросоюзе, представляет определённый интерес для организаторов евразийского аграрного 
рынка. Ожидаемый переход к общему аграрному рынку ЕАЭС, интерес к созданию единых 
логистических центров для облегчения взаимодействия фермеров с ритейлерами, важность 
контроля состояния конкуренции на пространстве ЕАЭС оправдывают развитие наднацио-
нального регулирования в аграрной сфере с целью защиты интересов потребителей, сохра-
нения фермерских хозяйств и экономии государственных расходов. Исходя из европейского 
опыта, стоит усилить правовую поддержку кооперации в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: общая сельскохозяйственная политика, конкурентная политика, кон-
центрация, кооперация, эффективная конкуренция, Европейский Союз. 
 

Защита сельского хозяйства – старейшая сфера деятельности Европейского Со-
юза и вместе с тем проблема, не утрачивающая актуальности. История Общей 
сельскохозяйственной политики ЕС (ОСХП) – это история защиты традиционной 
отрасли европейской экономики от давления внутренней и внешней конкуренции 
[Dinan, 2008; Sbradgia, Stolfi, 2008]. Ограждение европейского сельского хозяйства 
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от применения конкурентных норм узаконено Договором о функционировании ЕС 
(ДФЕС), вторичным и прецедентным правом.  

Начиная с 1980-х гг. эксперты говорят о необходимости реформы ОСХП для 
сокращения перепроизводства и снижения цен на продукцию. При этом указывает-
ся на труднопреодолимое сопротивление возможным преобразованиям со стороны 
государств-бенефициаров из-за доминирования межправительственного подхода в 
самой наднациональной из всех направлений внутренней политики Евросоюза 
[Pelkmans, 1985; Hagedorn, 1991; Miguel de la Rosa, 2010].  

Постоянство целей и финансового обеспечения достигнуто благодаря встраива-
нию в ОСХП новых инструментов. Эти инструменты призваны выполнять функ-
ции, которые в рыночной экономике отведены конкуренции, а именно балансиро-
вать интересы производителей и потребителей, подталкивать ценовой механизм, 
стимулировать бизнес к рационализации и ускорению технологического развития. 
Предмет настоящей статьи – “тёмная” сторона сельскохозяйственной политики Ев-
росоюза – контроль концентрации и внутрирегиональной торговли. 
В отечественных работах по ОСХП этот аспект затрагивается сравнительно редко 
[Крылатых, 2015; Папцов, 2017; Фрумкин, 2018]. В контексте исследовательского 
вопроса о путях реформирования политики мы рассмотрим становление контроль-
ного механизма в рамках сельскохозяйственной политики, усиливающего ее устой-
чивость, гибкость, адаптивность к внешним вызовам и запросам европейского об-
щества. Этот механизм служит интенсификации конкуренции на европейском аг-
рарном рынке, одновременно позволяет сохранить ценностные ориентиры тради-
ционной сферы европейской экономики, наконец, укрепить авторитет наднацио-
нальных органов как проводников нового подхода. Полученные в статье обобще-
ния могут быть применены для дальнейшего теоретического осмысления европей-
ского интеграционного процесса в рамках широкой концепции стрессоустойчиво-
сти (resilience1). Собранный материал также можно использовать в рекомендациях 
по развитию аграрной политики ЕАЭС. 

Место сельского хозяйства экономике и целевых установках ЕС 
Последние десятилетия на проведение ОСХП уходит ежегодно почти 40% 

бюджета ЕС в пользу одних и тех же стран и выполнение задач, закреплённых ещё 
в Римском договоре 1957 года. В 2018 г. бюджет ЕС направил на поддержание ев-
ропейского сельского хозяйства 58,5 млрд евро. Из них 41,5 млрд евро (почти 71%) 
пошли на прямую поддержку фермеров, еще около 2,5 млрд на другие мероприятия 
в рамках организации рынков, примерно 14 млрд (почти 25%) – на развитие сель-
ских территорий [Statistical Factsheet June, 2019: 7, 22]. Кажется, что расходы черес-
чур велики, если учитывать, что в первичном секторе работает только 22 млн чело-
век (при общей численности населения ЕС более 510 млн человек) и доля сектора в 
валовой добавленной стоимости с 2008 года по настоящее время не превышает 
1,5% [Rural areas and the primary sector in the EU, 2018: 6]. Однако доля сельскохо-
зяйственной продукции в товарном внутрирегиональном и внерегиональном экс-
порте государств-членов сопоставима с такими отраслями, как химия, фармацевти-
                                                           
1 Chandler D. and Coaffee J. eds. (2016) The Routledge Handbook of International Resilience. 

London: Routledge. 420 p. 
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ка или же транспортные средства (включая запчасти) [Agricultural and food trade, 
2017: 2–3]. В этом разрезе внимание наднациональных институтов к развитию от-
расли выглядит оправданным. 

Субсидии из бюджета ЕС достаются государствам, являющимся главными 
сельхозпроизводителями Союза. Франция получает примерно 9,5 млрд евро по 
данным на 2018 г. (16%), Испания – 6,8 млрд евро, Германия – 6,4 млрд евро, Ита-
лия – 5,8 млрд евро, Польша – 4,6 млрд евро, Великобритания – 3,9 млрд евро (во-
преки мифу о том, что она обделена дотациями). Расходы общего бюджета пропор-
циональны не только объёмам сельскохозяйственного производства государств-
членов, но и размерам обрабатываемой территории. Франция, к примеру, имеет са-
мую большую обрабатываемую сельскохозяйственную площадь (29 млн га или 
16% от земель сельскохозяйственного назначения всего ЕС); за ней следует Испа-
ния (24 млн га), Великобритания и Германия (около 17 млн га) [Land cover and land 
use, 2018: 4]. А если учесть, что и Франция, и Германия, и Великобритания, и Ита-
лия являются нетто-донорами общего бюджета Евросоюза [EU expenditure and rev-
enue 2014–2020], то они фактически оплачивают то, что получают из его сельскохо-
зяйственных фондов. Соответственно, критика [Ginsberg, 2007: 255] несправедлива; 
ОСХП вполне логично благоприятствует старожилам и крупнейшим производите-
лям сельскохозяйственной продукции, а не, например, новым членам ЕС. Един-
ственное исключение из правила – Нидерланды, производящие столько же, сколько 
Великобритания или Польша, но получающие в 4–5 раз меньше субсидий. 

Упомянем ещё и тот факт, что шесть государств – членов ЕС входят в первую 
десятку мировых экспортеров агропродовольственных товаров, причём удержива-
ют первенство, несмотря на значительный рост экспорта из Бразилии, Китая и Ка-
нады в период 1995–2015 гг. Не в последнюю очередь это лидерство обязано 
ОСХП, в задачу которой входит сокращение разрыва между европейскими и миро-
выми ценами (за последние десятилетия внутренние цены упали на 30–40% до ны-
нешнего уровня, превышающего мировой примерно на 13%) [Price Developments in 
the EU, 2018: 7].  

Важно отметить, что агропродовольственная продукция ЕС представляет инте-
рес главным образом внутри ЕС. В начале 2000-х годов 77% и ныне более 70% аг-
рарного экспорта составляют поставки в другие государства-члены. Такая стати-
стика ставит на передний план задачу контролировать соблюдение основополага-
ющего принципа единого внутреннего рынка ЕС – недискриминационного доступа 
к внутрирегиональной торговле. Поощрение же внерегионального экспорта разре-
шёнными ВТО способами следует трактовать как задачу второго плана.  

Противоречия и слабости общей сельскохозяйственной политики 
ОСХП является весьма специфической частью регулирования единого внутрен-

него рынка ЕС, так как ограждена от важнейшей его ипостаси – конкуренции. 
Сельскохозяйственная политика основана главным образом на поддержке интере-
сов отрасли. Конкурентная же политика, хотя и защищает честных производителей 
от нарушителей конкуренции, в конечном итоге ориентирована на интересы тор-
говли и потребителя.  
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В acquis единого рынка входят нормы конкуренции, запрещающие ценовые 
картели, разделы рынков, другие злоупотребления доминирующим положением, а 
также позволяющие контролировать концентрацию производства и ограничивать 
господдержку. В соответствии со ст. 42 ДФЕС правила конкуренции могут быть 
применены к производству и торговле сельскохозяйственной продукцией только с 
учётом пяти целей, изложенных в ст. 39. Напомним их: повышение производитель-
ности труда в сельском хозяйстве, повышение уровня жизни сельскохозяйственных 
сообществ, в частности путём повышения доходов занятых в отрасли, стабилизация 
рынков (снижение волатильности цен – Н.К.), обеспечение доступных поставок и 
разумных цен для потребителя. Лишь последняя цель отвечает интересам потреби-
теля напрямую. Цель обеспечения доступа к рынку в равной мере защищает инте-
ресы потребителя и продавца/производителя. 

В поиске баланса между разнонаправленными приоритетами ОСХП Парламент 
и Совет ЕС по предложению Европейской комиссии (ЕК) в рамках ст. 43 (2) об ор-
ганизации сельскохозяйственных рынков определяют меры, которые смягчали бы 
давление конкурентной среды на сельскохозяйственных производителей: устанав-
ливают минимальные цены, назначают сборы, субсидии, количественные ограни-
чения и др. В части, касающейся производства, действует комбинация из трёх ин-
струментов: 1) ценовой (продуктовой) поддержки, 2) прямых субсидий, выплачива-
емых ЕС фермерам, наконец, внешних защитных инструментов, в том числе им-
портных тарифов на товары, ввозимых на единую таможенную территорию ЕС из 
третьих стран, и 3) субсидий фермерам, экспортирующим свои товары на те рынки, 
где европейские товары неконкурентоспособны по цене. Первую группу инстру-
ментов критикуют за печально известные винные озера, молочные реки, масляные 
горы. Вторую – за формат, представляющий собой форму фаворитизма, государ-
ственного покровительства, ведущего к несправедливому распределению обще-
ственных ресурсов. Третью – за “отвлечение” потребителей от более эффективных 
производителей, например, сахара, которые базируются в ряде африканских стран 
[The Great EU Sugar Scam, 2002] (в свое оправдание европейцы говорят, что импор-
тируют из развивающихся стран больше, чем другие пять основных импортёров – 
США, Япония, Россия, Китай и Канада – вместе взятых).  

Отдельной бюджетной статьей поощряется обустройство сельской местности (в 
данной статье этот инструмент не рассматривается). Наконец, специальные меха-
низмы обеспечивают правовую защиту репутации и традиций производящих реги-
онов. В частности, логотип “protected designation of origin” обеспечивает защиту 
наименования места происхождения продукта (подразумевает, что продукт произ-
ведён полностью в определённой географической области с использованием тради-
ционных навыков и местных ингредиентов). Таким логотипом защищены сыры 
(например, Queso Manchego, Comté, Beaufort), мясные продукты (Prosciutto di S. 
Daniele) и вина. Логотип “protected geographical indication” обеспечивает защиту 
репутации региона, где состоялся наиболее важный производственный этап в изго-
товлении продукта.  Например, таким логотипом защищены сорта пива (Münchener 
Bier, Ceskobudejovické), мяса (шотландская говядина, французская птица), рыбы 
(шотландский лосось). Логотип “traditional speciality guaranteed” означает, что в 
продукте гарантировано производство по традиционной рецептуре и соблюдение 
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европейских требований качества. В настоящее время в ЕС зарегистрировано 3350 
наименований традиционных продуктов; в 3300 наименований защите подлежит 
географическое место происхождения продукта. Проблема в том, что политика, 
направленная на сохранение традиций производящих регионов, ощутимо бьет по 
кошелькам потребителей. В среднем цена на защищённую продукцию в 2,2 раза 
выше цены сопоставимого товара без логотипа [EU quality policy, 2017: 2–3]. 

Возникает необходимость в механизмах, которые могут компенсировать слабо-
сти в организации аграрного рынка ЕС, в том числе снизить его издержки и повы-
сить ценовую конкуренцию. 

Поддержание эффективной конкуренции – шестая цель ОСХП 
В первые десятилетия логичным основанием для неприменения правил конку-

ренции в отрасли было отсутствие самообеспеченности сельскохозяйственными 
товарами; по достижении достаточной производительности в отрасли на первый 
план вышли такие проблемы, как климатические изменения и колебания спроса на 
сельскохозяйственные товары. В последние годы, когда после нажима партнёров 
по ВТО аграрный рынок был либерализован (постепенно происходило упразднение 
гарантированных цен, отменены квоты на сырое молоко в 2015 г., квоты и мини-
мальные цены на производство сахара в 2017 г.), сельское хозяйство, тем не менее, 
по-прежнему ограждено от конкурентного воздействия. Среди доводов в защиту 
отрасли на передний план вышли охрана биоразнообразия и укрепление основы 
европейской идентичности.  

В числе актуальных тем развития отрасли фигурирует проблема раздробленно-
сти фермеров, которая-то и позволяет постепенно включить в ОСХП нормы acquis 
в сфере конкуренции. Суть проблемы в том, что европейские фермеры работают, 
как правило, в относительно небольших семейных хозяйствах независимо друг от 
друга, в отличие от оптовиков, переработчиков, сетевых магазинов, которые прак-
тически всегда гораздо крупнее и сконцентрированы в организации и ассоциации. 
Соответственно, фермеры испытывают недостаток возможностей для ведения пе-
реговоров с поставщиками и покупателями на равных. 

Опорой институтам ЕС в решении проблемы стали исследования в логике шум-
петерианской теории об “эффективной конкуренции” или “эффективной монопо-
лии” (идеи, выдвинутые австрийским мыслителем Й.А. Шумпетером ещё в первой 
половине XX века, оказались востребованы в нынешней постиндустриальной ин-
новационной эпохе в виде так называемой неошумпетерианской теории [Тарануха, 
2017: 18]). В ходе обсуждения реформы ЕК сослалась на большое количество эм-
пирических исследований, проведённых как в Европейском Союзе, так и США, по-
свящённых производственной кооперации в сельском хозяйстве и её роли в повы-
шении производительности, увеличении доходов фермеров и обеспечении разум-
ных потребительских цен, сокращения множества параллельных издержек [As-
sessing efficiencies, 2014; Study on Producer Organisations, 2019]. ЕК выступила в 
поддержку предложенного подхода и фермерских кооперативов при условии, что 
такая кооперация будет контролироваться государством. Стоит отметить, что тер-
мин “эффективная конкуренция” был прямо использован в толкованиях Суда 
(например, в деле об эндивии, о котором мы упомянем ниже) и двух регламентах 



Наталия Кондратьева 

Современная Европа, 2019, №4 

78 

ЕС, 2013 и 2018 гг., об организации общего сельскохозяйственного рынка и особой 
форме господдержки – государственном покровительстве фермерских объедине-
ний. Таким образом, усилиями институтов ЕС и экспертов произошло совмещение 
двух политик – сельскохозяйственной и конкурентной. Затем основным направле-
нием практической работы ЕК и национальных антимонопольных органов стал 
контроль процессов концентрации.  

В основу организации аграрного рынка положен Регламент 2013 г. № 1308/2013 
(Common Market Organisation (CMO) Regulation) [Regulation (EU) 1308/2013 of the 
European Parliament…, 2013]. В нём конкретизировано, что в отношении так назы-
ваемой организации производителей (далее – ОП), в том числе межотраслевой и 
транснациональной, действуют отступления от стандартных правил конкуренции, 
определённых в статьях 101–106 ДФЕС. Разрешены как “горизонтальные” ОП, за-
ключённые между фактическими или потенциальными конкурентами одного уров-
ня, например, уровня производства, так и “вертикальные”, заключённые между 
субъектами, действующими на разных уровнях, например, производства и перера-
ботки (подобные действия считаются ограничениями конкуренции). Если такие 
соглашения не проходили валидацию, то они считаются картелями, подпадают под 
запрет и штрафные санкции. Однако если проекты соглашений получают поддерж-
ку исполнительных органов, как обоснованные ожидаемыми выгодами для потре-
бителей, производства, распределения товаров или поощрения технического про-
гресса, выполнением других задач сельскохозяйственной политики, то далее их де-
ятельность подлежит контролю и подпадает под нормативы по концентрации.  

Чтобы быть признанной, согласно требованиям Регламента ОП должна быть со-
здана по инициативе производителей, получить одобрение на запрос в уполномо-
ченный орган страны, в которой находится ОП, вести по крайней мере один из ви-
дов деятельности, перечисленных в Регламенте (например, совместное планирова-
ние, закупка ресурсов, обработка, хранение, распространение, транспортировка, 
упаковка, продажа), и самое важное – быть направленной на оптимизацию затрат, 
сокращение параллельных издержек, экономию от увеличения масштабов деятель-
ности.  

Итак, идея и ожидания реформы состоят в том, что возникающий в результате 
кооперации эффект масштаба восполнит отсутствующий эффект ценовой конку-
ренции, создаст достаточную прибыль для производителей и привлекательные це-
ны для покупателей. 

Предмет государственного контроля в деятельности ОП – ограничения произ-
водства, неразумное ценообразование, превышение размеров занимаемого рынка. 
Члены ОП не должны обязывать друг друга к квотированию производства или 
установлению одинаковых цен (но можно согласовывать друг с другом объёмы 
производства и продажи; например, это разрешено производителям сыра, защи-
щённого наименованием ЕС). Размер рынка, занимаемый такой ОП, не должен пре-
вышать определенное пороговое значение. Регламентом разрешена ОП в секторе 
сырого молока, если она охватывает не более 33% национального производства и 
3,5% производства в ЕС; в секторе оливкового масла – 20% соответствующего 
рынка; в секторе говядины и телятины – 15%; в секторе пахотных культур – также 
15%. 
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Как результат, в молочном секторе кооперативы охватили в среднем по ЕС бо-
лее 55% производства молока, а в 10 государствах-членах более 70%. Доля свино-
водческих кооперативов в среднем по ЕС составляет чуть более 25% и значительно 
варьируется между государствами-членами. В одних государствах-членах в коопе-
ративы организовано более 80% фермеров, в других государствах-членах коопера-
тивов нет. Винные кооперативы охватывают более 40% производства вина в сред-
нем по ЕС и более 50% в отдельных государствах-членах. В секторе фруктов и 
овощей кооперативы охватили более 40% общего объема производства по ЕС, а в 
четырех государствах-членах (Нидерланды, Бельгия, Дания и Словения) около 70% 
продукции [An overview of European competition rules…, 2016: 5–7]. 

По данным ЕК в ЕС насчитывается около 3,5 тысяч признанных ОП. Кроме то-
го, существует порядка 130 признанных межотраслевых организаций в девяти гос-
ударствах-членах. Больше всего их во Франции и Испании. В других странах (Ни-
дерландах, Греции, Венгрии, Италии, Португалии, Румынии и Германии) они при-
сутствуют в гораздо меньшем количестве. Большинство межотраслевых организа-
ций работают в секторах вина, фруктов и овощей. 

Суд ЕС в целом придерживается установки ДФЕС на ограждение сельского хо-
зяйства от конкуренции. Впервые в 1980 г. и повторно в 1994 г.1 он пояснил, что 
формулировка статьи 42 означает преобладание целей ОСХП над целями конку-
ренции. Приоритет ОСХП над конкуренцией затем был вновь подтверждён в 
2017 г. в решении Суда ЕС по делу “Endives” о картеле французских производите-
лей эндивия (цикорного салата), действовавшем в 1998–2012 гг. Однако, важно от-
метить, что в этом решении был отражён и новый подход.  

Обстоятельства дела об эндивии были следующими. Изначально французский 
антимонопольный орган трактовал как ценовой сговор соглашения об ассоциации 
между несколькими производителями, которые установили цены и вели обмен ин-
формацией с целью ограничения объёмов продукции, выпускаемой на рынок. 
Оштрафованные в размере почти 4 млн евро организации подали иск во француз-
ский суд об оспаривании обвинения. Их адвокаты утверждали, что деятельность 
ассоциации была направлена на стабилизацию цен в интересах производителей и 
адаптацию производства к спросу, что не подпадает под действие запрета антикон-
курентных соглашений в соответствии с acquis в сельскохозяйственной сфере.  Од-
нако адвокаты не учли, что действия ассоциации могли бы быть оправданы только 
в случае, если французские власти не считали бы их антиконкурентными (в соот-
ветствии со ст. 152 Регламента 1308/2013 государства-члены получили полномочия 
освобождать сотрудничество между фермерами от правил конкуренции с целью 
стабилизации цен).  

Суд ЕС вынес следующее толкование по данному делу: практика, осуществляе-
мая в целях, определённых рамками общей организации соответствующего рынка, 
связанная с коллективным установлением минимальных продажных цен, согласо-
ванием объёмов товара, выставляемого на рынок, или обменом стратегической ин-
формацией, например, в рамках основного производства, не может избежать запре-
та, изложенного в статье 101(1) ДФЕС, если она согласована НЕпризнанной (здесь 
                                                           
1 Judgment in Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, paragraph 23; Judgment in Germany v Council, 

C-280/93, EU:C:1994:367, paragraph 61. 
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и ниже выделено нами. – Н.К.) государством-членом ОП, или организацией, не име-
ющей статуса ОП или межотраслевой организации по смыслу законодательства ЕС. 
Практика соглашений, признанных государством-членом, которая обсуждалась в хо-
де разбирательства об эндивии, может не подпадать под запрет, изложенный в статье 
101(1) ДФЕС, если она СТРОГО необходима для достижения одной или нескольких 
целей, ПОСТАВЛЕННЫХ перед ассоциацией заинтересованных производителей в 
соответствии с законодательством ЕС [Info curia case law of the Court of Justice, 2017]. 

Таким образом, исход зависит от того, признаётся ли ОП государством-членом, 
служит ли она экономии масштаба, вместе с тем пропорциональны ли цели ОП це-
лям ОСХП. 

Содействие трансграничной торговле  
сельскохозяйственными товарами 

Приоритеты ОСХП не вступают в противоречие и не доминируют над задачами 
развития внутреннего рынка ЕС. Государствам-членам и их экономическим опера-
торам запрещено ограждать национальный рынок от внутрирегиональной конку-
ренции. Конкуренция неизбежно интенсифицируется, если принцип недискрими-
нации в торговле соблюдается неукоснительно. Свобода трансграничной торговли 
сельскохозяйственной продукцией, таким образом, создаёт еще одну возможность 
компенсировать нехватку ценовой конкуренции в отрасли и может трактоваться 
как способ примирения взаимоисключающих целей ОСХП. 

Запрет дискриминации торговли действует всегда однозначно, без смягчающих 
условий. Разбирательства ЕК и Суда ЕС по вопросам конкуренции в аграрной сфе-
ре – не исключение1. 

Показательно, в частности, разбирательство 2015 г., проведённое Комиссией по 
запросу европарламентариев от Альянса либералов и демократов за Европу, в от-
ношении соглашения между крупнейшим французским ритейлером Carrefour и 
главной французской федерацией производителей овощей Légumes de 
France. Соглашение было направлено на вытеснение производителей из других 
государств-членов с французского рынка.  Ритейлер объяснил свои намерения под-
держать отечественных фермеров плохими погодными условиями в 2014 г. и 
контрсанкциями со стороны России [EU competition watchdog…, 2015]. Однако он 
поспешил отказаться от соглашения, как только понял отрицательную позицию 
Комиссии. Дело было закрыто без установления нарушения и штрафных санкций. 
Затем в конце 2015 г. ЕК обследовала еще ряд соглашений между французскими 
ассоциациями сельскохозяйственных производителей, переработчиков и рознич-
ных торговцев. Соглашения были нацелены на исключение из французских торго-
вых сетей поставщиков из других государств-членов. Таким образом, благодаря 
вмешательству ЕК полки французских супермаркетов не были зарезервированы для 
французских товаров. 

В конце 2018 г. ЕК опубликовала первый отчет о деятельности Европейской 
конкурентной сети в сельском хозяйстве (European Competition Network – инстру-
мент сетевого взаимодействия между конкурентными ведомствами государств-
                                                           
1Agriculture and food. Cases. URL: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/cases_en.html 
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членов и ЕК) [Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 
2008]. Как следует из отчета, с 2012 г. национальные антимонопольные орга-
ны провели 200 расследований по фактам ценовых сговоров и ограничения импор-
та сельскохозяйственных продуктов из других государств-членов.  Большинство их 
было завершено по факту исправления нарушений без вынесения наказания. Нам 
представляется, что количество расследований пока невелико, хотя и демонстриру-
ет усиление контроля над соглашениями, сегментирующими единый внутренний 
рынок. 

В том же году вступил в действие Регламент 2017/2393 (именуемый Регламен-
том Omnibus), дополнивший Регламент 2013 г. Судя по его содержанию, намечает-
ся возврат сельского хозяйства в конкурентное поле. А именно, намерения ЕК по 
защите конкуренции вынесены в последний раздел Регламента. Открыто заявлено, 
что согласованные Парламентом и Советом поправки, освобождающие признанные 
ОП от применения к ним конкурентных норм, имеют существенный характер (ис-
кажающий торговлю – Н.К.), не прошли оценку их воздействия на развитие отрас-
ли и рынка, как того требует законодательство Евросоюза. Далее подчёркнуто, что 
они могут создать угрозу жизнеспособности мелких фермеров и интересов потре-
бителей. Также указано, что ЕК не устраивает её нынешняя ограниченная роль в 
действиях по сохранению эффективной конкуренции. Наконец, отмечено, что со-
гласие по Регламенту не должно нанести ущерба любым будущим предложениям, 
которые ЕК может сделать в области защиты конкуренции в контексте дальнейше-
го реформирования ОСХП после 2020 года. 

Таким образом, Регламент создает возможность, хотя и ограниченную, по за-
щите конкуренции. Фактически, ЕК может лишь ухватиться за инициативы, прояв-
ленные снизу. Например, ОП может запросить мнение Комиссии по совместимости 
её деятельности с ОСХП. Вероятность, что такую инициативу проявят участники 
горизонтальных соглашений, невелика. Однако межотраслевые организации вполне 
могут обратиться в ЕК за валидацией. Тогда ЕК в течение двух месяцев может при-
знать, что запрет картеля по ст. 101(1) ДФЕС не применим к такому соглашению.  

Если ОП не признана государством-членом и, что столь же важно, сведения о 
ней не доведены до Комиссии, то в случае установления нарушений, таких как раз-
дел рынка в пределах Союза, установление цен или квот, дискриминация рыночных 
акторов, к ОП будут применены штрафные санкции. Деятельность, искажающая 
условия конкуренции, может быть прощена только в периоды кризисов (т.е. разре-
шены “кризисные картели”). 

Последний правовой акт ЕС в области конкуренции в сельскохозяйственной 
сфере был принят совсем недавно, 25 апреля 2019 г. Это Директива о недобросо-
вестной торговой практике в отношениях между предприятиями в цепочке поста-
вок. Она также направлена на защиту мелких и средних поставщиков от недобро-
совестной конкуренции.  

Выводы 
Договор о функционировании Европейского Союза создает благоприятный ре-

жим для развития сельского хозяйства. Этот режим допускает ограждение субъек-
тов отрасли от действия конкурентного законодательства ЕС, что оправдано целя-
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ми ОСХП, в первую очередь необходимостью повышения доходов занятых в от-
расли и стабилизации рынков.  

В ходе проведённого исследования установлено следующее. В последнее деся-
тилетие логика регулирования аграрной сферы меняется. На первый план выходят 
цели защиты эффективной конкуренции и внутрирегиональной торговли, а значит, 
обеспечение разумных цен для потребителей и доступных поставок.  

В организационном смысле сельское хозяйство стремится к большей устойчи-
вости через достижение равенства интересов всех её акторов, от производителей до 
потребителей. 

Под эффективной конкуренцией в сельском хозяйстве понимается её высокая 
интенсивность, вытекающая из отсутствия барьеров для входа на рынок и наличия 
значительного количества конкурирующих субъектов, вступающих в контролируе-
мые государством отношения партнёрства (кооперации) во имя минимизации парал-
лельных издержек, выбора наилучшей из имеющихся у партнеров стратегий бизнеса 
и отказа от соперничества, ведущего к утрате слабейших участников рынка.  

Ожидаемые результаты – экономия на масштабах, создание новых торговых по-
токов, интенсификация конкуренции в интересах потребителей.  

Механизм правовой защиты конкуренции, закреплённый в двух регламентах 
2013 и 2017 гг., содержит положения по контролю концентрации, а точнее по кон-
тролю сельскохозяйственной кооперации, отводит государствам главную роль при 
принятии решения о применении норм конкурентного права. В свою очередь рас-
ширение торговли – безусловная цель аграрного регулирования – обеспечено дей-
ствием основополагающего принципа запрета дискриминации торговых партнёров 
из других стран Евросоюза на национальных рынках. Все полномочия по контролю 
за соблюдением принципа недискриминации принадлежат Европейской комиссии и 
Суду ЕС.  

Установлена ограниченная роль Европейской конкурентной сети в деле защиты 
эффективной конкуренции. ЕК намерена далее продвигать новый подход, основан-
ный на интересах конкуренции и потребителей. 

Решение проблемы раздробленности фермерских хозяйств, найденный в Евро-
союзе, представляет определённый интерес для организаторов евразийского аграр-
ного рынка. Ожидаемый переход к общему аграрному рынку ЕАЭС, интерес к со-
зданию единых логистических центров для облегчения взаимодействия фермеров с 
ритейлерами, важность контроля состояния конкуренции на пространстве ЕАЭС 
оправдывают развитие наднационального регулирования в аграрной сфере с целью 
защиты интересов потребителей, сохранения фермерских хозяйств и экономии гос-
ударственных расходов. В настоящее время в задачи Евразийской экономической 
комиссии входит главным образом налаживание контроля качества продукции и 
услуг на этом рынке. Исходя из европейского опыта, стоит усилить правовую под-
держку кооперации в сельском хозяйстве. 
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Аннотация. Приграничное сотрудничество является одной из признанных моделей ко-

операции между странами, устойчивым механизмом диалога и значимой темой для иссле-
дования. Государства-соседи смогли выстроить немалое количество моделей трансгранич-
ного взаимодействия, направленных на решение общих вызовов, соприкасающихся на гра-
нице. Несмотря на изученность данного формата сотрудничества, конкретный инструмен-
тарий поддержки международного трансграничного партнёрства зачастую остаётся без 
внимания и заслуживает специального изучения. В данной статье в качестве аналитическо-
го кейса рассмотрена программа “Европейский инструмент соседства и партнёрства Ко-
ларктик”, направленная на снижение периферийности северных районов Финляндии, Нор-
вегии, Швеции и России, развитие сотрудничества и усиление экономического, социального 
и экологического потенциала Баренцева Евро-Арктического региона. На основе официаль-
ных, статистических и экспертных оценок проанализированы приоритеты и направления 
трансграничного проектного сотрудничества и даётся комплексная оценка эффективности 
программы “Коларктик 2007‒2013”. Кейс программы “Коларктик” также заслуживает вни-
мания с точки зрения широкого охвата сфер взаимодействия в БЕАР и значительного опыта 
организации многосторонних проектов, нацеленных на решение экономических, транс-
портных, энергетических, экологических и гуманитарных вызовов региона. Программа за-
рекомендовала себя как успешный пример сотрудничества и результативный инструмент 
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поддержки межрегионального взаимодействия даже в условиях осложнения геополитиче-
ской ситуации в Европе. В статье затрагивается ряд новых вызовов в определении приори-
тетов проектного сотрудничества на дальнейшую перспективу. Результаты данной работы 
могут быть использованы и учтены при дальнейшем участии организаций региона в програм-
мах приграничного сотрудничества, организации проектной деятельности, а также выработке 
региональных стратегий развития по различным областям, затронутым программой.  

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, Баренцев Евро-Арктический регион, 
программа приграничного сотрудничества “Коларктик”, международный проект. 

 
Приграничные территории благодаря своему географическому положению об-

ладают мощным потенциалом социально-экономического развития. Согласно Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации1, развитие приграничного со-
трудничества регионов выступает важным компонентом двусторонних отношений в 
области торговли и экономики, экологии, гуманитарных и прочих областей. Межре-
гиональное сотрудничество способствует решению отдельных вопросов межгосудар-
ственных отношений, сближению проживающих на приграничных территориях лю-
дей и созданию максимально возможных условий для усиления кооперации. 

Приграничное сотрудничество играет значимую роль в укреплении доверия и 
взаимопонимания между Российской Федерацией и Европейским Cоюзом: даже в 
условиях политической нестабильности кооперация в данном формате остаётся в 
целом продуктивной, что положительно влияет на развитие регионов и качество 
жизни населения.  

Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС являются инструмен-
том реализации совместных региональных проектов Российской Федерации с при-
граничными государствами Европейского Cоюза, реализуемых на основе междуна-
родных договоров Российской Федерации о финансировании и реализации про-
грамм.  

В настоящее время ведётся работа по реализации семи программ приграничного 
сотрудничества Россия – ЕС на период 2014–2020 гг.: “Карелия”, “Коларктик”, 
“Россия – Латвия”, “Россия – Литва”, “Россия – Польша”, “Россия – Эстония” и 
“Россия – Юго-Восточная Финляндия”2.  Взнос России во все программы пригра-
ничного сотрудничества Россия – ЕС в период до 2020 г. составляет 86,9 млн евро, 
взнос ЕС – 173,7 млн евро и взнос государств ЕС – 51,2 млн евро3.   

Несмотря на значительный опыт изучения механизма приграничного сотрудни-
чества [Осадчая, Ремизов, 2015; Бийжанока, 2015; Сергеев, Рыжкова, 2010; Меже-

                                                           
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 

В.В. Путиным 30 ноября 2016 г., пункт 106. Официальный сайт Министерства иностран-
ных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 04.04.2019).  

2 Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС. Министерство экономического 
развития РФ. Официальный сайт. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs (дата обращения: 22.04.2019). 

3 РФ и ЕС заключили соглашения о программах приграничного сотрудничества. Агентство 
“Интерфакс”. Официальный сайт. URL: https://www.interfax.ru/world/596253 (дата обра-
щения: 20.05.2019).  
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вич, 2009; Яровой, 2006; Сологуб, 2016; Зайков и др., 2017; Дружинин, 2017], кон-
кретные инструменты поддержки межрегионального партнёрства зачастую остают-
ся без внимания. В ключе развития международного партнёрства в Арктике и вкла-
да программ поддержки в межрегиональную интеграцию на Севере, интерес для 
более детального изучения представляет кейс Баренцева Евро-Арктического регио-
на (БЕАР).  

Программы приграничного сотрудничества для северных территорий Финлян-
дии, Швеции, Норвегии и северо-запада России начали реализовываться с 1996 г. 
(Баренц II А 1996–1999 гг., INTERREG III A Север 2000–2004 гг.), заложив основы 
и принципы работы по финансированию проектов. Согласно отчёту временной Ра-
бочей группы Совета Баренцева Евро-Арктического региона по изучению финан-
совых механизмов сотрудничества в БЕАР [Financing of Barents Cooperation…, 
2015: 29], в настоящий период особо значимыми для развития проектов междуна-
родной кооперации в регионе являются программы приграничного сотрудничества 
“Коларктик” и “Карелия”, программы Interreg North, Interreg Baltic Sea Region Pro-
gramme, Northern Periphery and Arctic Programme. Среди них наиболее эффектив-
ным инструментом партнёрства, в наибольшей степени отвечающим приоритетам и 
задачам развития региона и охватывающим всю территорию БЕАР, признана про-
грамма приграничного сотрудничества ЕС и России “Коларктик”. 

Реализация первого периода программы Европейского инструмента соседства и 
партнёрства “ЕИСП Коларктик 2007–2013” фактически была начата в 2010 г. с про-
длением проектов до конца 2015 г. и подведением окончательных итогов на уровне 
программного региона и в целом программ приграничного сотрудничества ЕС в 2017 г.  

Целью данной статьи является представление результатов и проведение анализа 
эффективности первого периода программы “Коларктик” на основе опубликован-
ных отчётных документов и экспертных мнений, а также вынесение рекомендаций 
по планированию проектов следующих периодов. 

Территория программы “ЕИСП Коларктик” составляет порядка 2 млн км2 и 
включает губернию Лапландия (Финляндия), Норботтен (Швеция), Финнмарк, 
Тромс и Нурланд (Норвегия) и Мурманскую область, Архангельскую область и 
Ненецкий автономный округ (России), выступающих основными заявителями по 
проектам и получателями финансирования. Прилегающие территории – Остробот-
ния в Финляндии, Вестерботтен в Швеции, Республика Карелия, Ленинградская 
область и г. Санкт-Петербург в России. 

Общей целью Программы “Коларктик” является снижение периферийности 
приграничных регионов стран-партнёров и связанных с этим проблем, а также со-
действие развитию многостороннего приграничного сотрудничества в Баренцевом 
регионе путём усиления экономического, социального и экологического потенциа-
ла территорий, достигаемого за счёт реализации международных проектов развития 
территории по трём тематическим приоритетам программам (1) экономическое и 
социальное развитие; 2) общие вызовы; 3) взаимодействие между людьми и фор-
мирование самобытности), в основу которых легли национальные и региональные 
стратегии развития стран-партнёров и ключевые программные документы развития 
Баренцева Евро-Арктического региона. Среди ключевых принципов реализации 
программы обозначено решение общих для региона вызовов посредством сотруд-
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ничества организаций из приграничных территорий, совместное планирование и 
реализация проектов, равное партнёрство и со-финансирование1.  

Важным является тот факт, что Россия впервые приняла на себя равные с евро-
пейскими партнёрами финансовые обязательства по выделению средств на реали-
зацию программы. Общий бюджет программы 2007–2013 гг. составил 95,06 млн 
евро, включая средства Европейского сообщества – 30,47 млн евро, государствен-
ное со-финансирование Финляндии и Швеции – 14,10 млн евро, норвежское фи-
нансирование – 14 млн евро, российское финансирование – 36,47 млн евро, а также 
средства частных компаний и партнёров по проекту (таблица 1).  

Таблица 1.  
Распределение финансирования по приоритетам программы, млн евро  

 

 Финансирование 
ЕС 

Финансирование 
партнёров 

Национальное со-
финансирование Всего 

Приоритет 1 12,2 7,0 5,1 24,3 
Приоритет 2 9,0 25,7 3,6 38,2 
Приоритет 3 6,2 2,0 4,1 12,2 
Техническое 
сопровождение 

3,3 1,9 1,5 6,6 

ВСЕГО 30,5 36,6 14,1 81,1 

Источник: Georis P., Delcoure L., Levarlet F., Brignani N., Palloni P., Bonne M., Brophy P. 
Ex-post Evaluation of 2007-2013 ENPI CBC Programmes, Final Report. 

По итогам четырёх конкурсов проектов одобрение и грантовую поддержку по-
лучил 51 проект, из них 48 стандартных проектов (standard projects) и 3 крупно-
масштабных инфраструктурных проекта (large-scale projects) [Myllylä, Cicero, 2015: 
54]. Наибольшее количество заявок (60) и профинансированных проектов (22) было 
реализовано по приоритету “Экономическое и социальное развитие” (рисунок 2), что 
подтверждает актуальность и востребованность проектов по данному направлению. 
Соотношение количества заявок и одобренных к финансированию проектов по прио-
ритету “Общие вызовы” и “Взаимодействие между людьми и формирование само-
бытности” составило 26 к 12 и 31 к 14 соответственно [Georis et al., 2018: 152]. 

В целом в программе приняло участие 33 420 человек из 801 организации 12 ре-
гионов и 202 муниципалитетов Финляндии, Норвегии, Швеции и России. 

Анализ активности участия партнёров и распределение проектов по странам-
держателям показал, что наибольшее количество ведущих партнёров/основных 
грантополучателей принадлежит Финляндии (50% от всех заявок и одобренных 
проектов). Высокую степень конкурентоспособности проектов финских участников 
можно объяснить значительным предыдущим опытом участия финских партнёров в 
различных фандрайзинговых программах и наличием высоких компетенций в обла-

                                                           
1 Joint Operational Programme, ENPI CBC Kolarctic 2007-2013. URL: www.kolarcticenpi.info 

(accessed: 20 December 2017). 
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сти управления международными проектами, позволяющих финнам принимать на 
себя обязательства по общей координации деятельности многостороннего проект-
ного консорциума, администрированию и отчётности о выполнении проекта. Ре-
зультативность заявок от норвежских и шведских организаций составила 8 и 6 
профинансированных проектов соответственно. Россия, занимающая около 75% 
территории программы, стала лидером по количеству партнёров – членов консор-
циума по заявкам (274 или 44%) и одобренным проектам (134 или 46%), что гово-
рит о живом интересе российских организаций к реализации проектов сотрудниче-
ства, высокой активности и потенциале выступать лидером проектных команд. 
Среди сдерживающих факторов усиления российского лидерства в проектах, на 
наш взгляд, можно назвать недостаточный опыт подготовки заявок и участия в 
международных проектах (25% организаций имели первый проектный опыт), язы-
ковые трудности, недостаточные компетенции в области проектного менеджмента, 
различия в бухгалтерских системах со странами ЕС, а также ограничения для орга-
нов власти по осуществлению валютных операций. На российской программной 
территории наиболее результативным регионом стала Мурманская область (45 про-
ектов, в т.ч. в 5 как ведущий партнёр). Архангельская область участвовала в 20 
проектах (в т.ч. в 4 как ведущий партнёр), Ненецкий автономный округ – в 4 проек-
тах (в т.ч. в 1 как ведущий партнёр) (таблица 2).   

Таблица 2. 

Количество партнёров по странам 

Страна  

Ведущий партнёр-заявитель Партнер проекта 

Поданные за-
явки 

Одобренные 
проекты 

Поданные за-
явки 

Одобренные 
проекты 

Швеция 15 6 79 39 

Норвегия 18 8 101 45 

Россия  20 12 276 134 

Финляндия 52 25 169 72 

Источник: Georis P., Delcoure L., Levarlet F., Brignani N., Palloni P., Bonne M., Brophy P. 
Ex-post Evaluation of 2007-2013 ENPI CBC Programmes, Final Report. 

Структура участников программы распределяется следующим образом (табли-
ца 3): наибольшее количество организаций-участников приходится на государ-
ственные учреждения. Среди них следует особо выделить лидирующую роль уни-
верситетов и научно-исследовательских учреждений в инициировании и внедрении 
проектов развития региона. Всего в проектах приняли участие 36 образовательных 
учреждений и исследовательских организаций из программной и прилегающей 
территории (в т.ч. Россия – 16 вузов и НИИ, Финляндия – 10, Норвегия – 8, Швеция 
– 2). Успешный 25-летний опыт научно-образовательного сотрудничества в Барен-
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цевом регионе, наработанные партнёрские связи в предыдущих проектах, высокая 
степень интернационализации и роль университетов как региональных центров 
компетенций объясняют ведущие позиции образовательных и научных учреждений 
в программе. Помимо активного вхождения в проекты в качестве лидеров и членов 
консорциумов, университеты в значительной степени способствовали вовлечению 
региональных организаций в проекты и активизации их участия в программе. Так, 
например, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-
носова в Архангельске организовал серию площадок по обсуждению наиболее вос-
требованных в регионе проектов с приглашением представителей органов власти и 
специалистов разных секторов экономики, успешно реализовал курсы повышения 
квалификации по международному проектному менеджменту регионального уров-
ня, семинары по обмену лучшими практиками реализации проектов “Коларктик”.  

Таблица 3.  
Типы организаций-участников проектов  

 

Тип Ведущий 
партнёр % Партнёр % 

Государственные учреждения 26 51 124 43 

Местные и региональные органы власти 7 14 79 27 

Национальные органы власти 2 4 2 1 

НКО 11 21 58 20 

Частный бизнес 5 10 23 9 

Всего 51 100 290 100 

Источник: Georis P., Delcoure L., Levarlet F., Brignani N., Palloni P., Bonne M., Brophy P. 
Ex-post Evaluation of 2007-2013 ENPI CBC Programmes, Final Report. 

Из всех участвующих организаций разных типов рейтинг организаций-лидеров 
по количеству проектов (топ-5) распределился следующим образом: Лапландский 
университет прикладных наук, Финляндия (10 проектов); Лапландский универси-
тет, Финляндия (8); Кольский научный центр РАН, Россия (8); Технологический 
университет Лулео, Швеция (7); Северный (Арктический) федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, Россия (6). 

Активное участие в проектах органов власти всех уровней (всего 90 учрежде-
ний, в т.ч. 34 из России) в качестве заявителей и партнёров по проектам прежде 
всего свидетельствует о соответствии целей программы и реализованных действий 
стратегическим задачам и “дорожным картам” развития территорий и государ-
ственной поддержке трансграничного сотрудничества. Поддержка и активная во-
влечённость представителей органов власти разных уровней является одним из 
ключевых факторов успешности проектов, обеспечения внедряемости достигнутых 
результатов и их дальнейшей финансовой и организационной устойчивости, что 
подтверждается результатами реализации 3 крупномасштабных проектов, направ-
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ленных на инфраструктурное развитие российской территории программы. При-
влечённые инвестиции на общую сумму порядка 31,9 млн евро позволили рекон-
струировать автомобильный пограничный пункт пропуска Борисоглебск в Мур-
манской области, автомагистраль, соединяющую Кандалакшу и Алакуртти с погра-
ничным переходом Салла, осуществить перевод системы энергоснабжения НАО от 
углеводородного топлива к местным альтернативным источникам электроэнергии.  

Роль участия в программе частного бизнеса крайне значима с точки зрения уси-
ления инвестиционного характера проектов и внедрения результатов. Задача активи-
зации участия малого и среднего бизнеса в программе, обеспечения связи между 
проектной деятельностью и масштабными региональными задачами по развитию 
экономики и производственных инноваций, внедрения инвестиционных и техноло-
гических решений является важной для обеспечения успешности программы во вто-
ром периоде и могла бы стать катализатором торгово-экономического партнёрства в 
Баренцевом регионе, которое в последние годы ослабло в силу ряда причин. 

Изучение тематики реализованных проектов позволяет отметить широкий 
спектр решаемых задач в рамках установленных приоритетных направлений про-
граммы. Так, по направлению “Социальное развитие и благополучие” был реализо-
ван 21 проект по таким темам, как развитие культурного диалога, образование, со-
циальная ответственность, дети и молодёжь, здравоохранение. Блок “Экономиче-
ское развитие” насчитывал 16 проектов: развитие предпринимательства и малого 
бизнеса, транспорт, туризм, развитие сельских территорий; 13 проектов были наце-
лены на укрепление сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.  

В целом тематический диапазон проектов достаточно велик, что способствова-
ло укреплению приграничного сотрудничества в различных областях, вовлечению 
в совместную деятельность разных целевых групп, обмену идеями в более широ-
ком контексте между различными секторами. Наибольшее количество проектов 
программы представлено проектами социальной сферы, что соответствует приори-
тетам 2-й и 3-й программы. Следует также отметить, что задачи подготовки высо-
коквалифицированных кадров для разных отраслей промышленности, проведения 
исследований по актуальным вопросам развития Крайнего Севера и Арктики реша-
лись в более чем 30 проектах, выступая актуальной “сквозной темой” для различ-
ных сфер деятельности.  

Вместе с тем, востребованными и перспективными остаются проекты в области 
развития малого и среднего бизнеса, управления территориями, транспорта и логи-
стики, туризма. Не в полной мере охваченными в первом периоде остались не ме-
нее актуальные для Баренцева региона вопросы обращения с твёрдыми отходами, 
управления водными ресурсами, управления границами, что было учтено при пла-
нировании второго периода программы. В частности, были скорректированы тема-
тические фокусы программы от социально-культурных проектов к темам развития 
ключевых отраслей промышленности, внедрению прорывных технологических ре-
шений, созданию “умных” городов, утилизации отходов, развитию международных 
туристических маршрутов, предотвращению и ликвидации природных и антропо-
генных катастроф.  

Таким образом, анализ полученных результатов первого периода программы 
“Коларктик” показал, что все целевые количественные индикаторы проектов были 
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достигнуты и в ряде случаев перевыполнены. Согласно результатам опроса испол-
нителей проектов, проведённого финским Центром региональных исследований 
SPATIA1, 89% участников ответили, что поставленные задачи были ими выполнены 
полностью или в большей степени, а проекты на 95% отвечали потребностям и стра-
тегиям развития Баренцева региона и задачам наращивания приграничного взаимо-
действия. Большая часть респондентов констатировали, что решение задач проектов 
было бы невозможно без взаимодействия с партнёрами по обе стороны границ. 

За период реализации проектов в 2011–2015гг. были достигнуты следующие 
количественные результаты (таблица 4), которые убедительно свидетельствуют о 
том, что программа зарекомендовала себя как успешный пример приграничного 
сотрудничества, доказала безусловную эффективность и внесла значительный 

 
Таблица 4.  

Основные результаты программы “ЕИСП – Коларктик”  
по количественным индикаторам 

 Индикатор Количество 
1. Количество созданных профессиональных сетей сотрудничества, шт. 375 
 - в т.ч. между предприятиями малого и среднего бизнеса, шт. 111 
2. Количество молодых людей, принявших участие в проектах, чел. 3 000 
3. Количество организованных образовательных и информационных 

мероприятий, шт. 
673 

4.  Количество мероприятий, способствующих адаптации территорий и 
людей к негативным последствиям изменения климата, шт. 

63 

5. Количество человек, принявших участие в образовательной деятель-
ности, чел. 

более 
13000 

6. Количество опубликованных научных отчётов и результатов исследо-
ваний, шт. 

309 

7. Количество внедренных образовательных программ/курсов/модулей, 
шт.; 

182 

8. Количество разработанных и внедренных технологических решений 
по использованию возобновляемой энергии и экономии энергетиче-
ских ресурсов, шт. 

31 

9. Количество коммерческих продуктов для нужд коренного населения, 
шт. 

23 

10. Количество представленных  новых услуг для жителей региона, шт. 88 
11. Количество проведенных информационных мероприятия об общих 

вызовах в Баренцевом регионе, шт. 
262 

12. Количество опубликованных печатных материалов по проблемам 
окружающей среды региона, шт. 

298 

13. Количество организованных культурных и спортивных мероприятий 
и их участников из числа жителей региона, шт./чел. 

176/276 
000 

 

                                                           
1 Ex-post Evaluation of the Kolarctic ENPI CBC Programme, Centre for Regional Research Uni-

versity of Eastern Finland, 2015, p. 33. 
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вклад в развитие Баренцева региона, сохранения и повышения уровня благосостоя-
ния территории в социальном, экономическом и экологическом аспектах, принесла 
реальную пользу населению территории БЕАР.   

В настоящее время идет реализация второго периода программы Европейского 
инструмента соседства “ЕИС Коларктик 2014–2020” с общей суммой финансиро-
вания 63,4 млн евро (в т.ч. 12,4 млн евро со стороны Российской Федерации). По 
итогам трёх проведённых конкурсов было подано 139 заявок, из них одобрено к 
финансированию 26 проектов (12 проектов у Норвегии, 8 – у Финляндии, 3 – у Рос-
сии и 3 – у Швеции как ведущих партнёров). Начало реализации проектов было 
отложено ввиду определённых технических и административных сложностей со-
гласования программы сторонами, окончательно разрешённых с принятием в июле 
2018 г. соответствующего постановления Правительства Российской Федерации о 
ратификации соглашения1. Реализация проектов началась в конце 2018 г., итоги 
программы будут подведены в 2022 г.  

Таким образом, программы приграничного сотрудничества и проектная дея-
тельность являются значимыми инструментами социально-экономического разви-
тия приграничных регионов, укрепления добрососедства между странами и между-
народной интеграции. Программа “Коларктик” стала новой платформой интенси-
фикации и углубления трансграничной кооперации в Баренцевом Евро-
Арктическом регионе. Широкий тематический диапазон и многосторонний мас-
штаб реализованных проектов способствовал укреплению приграничного сотруд-
ничества во многих сферах, созданию новых форматов сотрудничества и профес-
сиональных сетей, повышению осведомлённости об общих вызовах региона.  

Программа создала трансграничную операционную среду и возможности для 
развития диалога, понимания общих задач и согласованных действий государ-
ственных, региональных и муниципальных органов власти совместно с профессио-
нальными сообществами для целей сбалансированного развития территорий. Мощ-
ный импульс развития получило взаимодействие в сфере образования и науки. 
Университеты выступили центрами компетенций и драйверами развития трансгра-
ничной кооперации в различных областях деятельности. Привлечённые в регион 
интеллектуальные ресурсы и финансовые инвестиции позволили выработать и 
внедрить новые идеи, технологии, методы и практики, отвечающие потребностям 
жителей региона и способствующие обеспечению стабильности территории. Про-
екты социально-культурной направленности в целом привели к улучшению атмо-
сферы культурного понимания, расширению межкультурного диалога и развитию 
“Баренц-идентичности”. Программа позволила привлечь новых участников сотруд-
ничества из разных областей деятельности, и, что особенно значимо, молодёжь ре-
гиона, понимающую общие потребности и вызовы региона и готовую к дальней-
шей кооперации. 

                                                           
1 О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества “Коларктик” на период 2014–2020 годов: Федер. закон Рос. Федерации от 
3 авг. 2018 г. № 284-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 июля 2018 г.: 
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 28 июля 2018 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/58205 (дата обращения: 30.09.2018). 
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В целом, программа “Коларктик” придала новый импульс сотрудничеству на 
Севере и позволила организовать его на качественно новом уровне как в межрегио-
нальном, так и межгосударственном масштабе. Вклад данного инструмента для 
развития приграничных территорий очевиден и имеет особую актуальность в теку-
щей геополитической ситуации, а также большой потенциал для развития.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В АРКТИЧЕСКОМ  
СОВЕТЕ: ОТ ФИНЛЯНДИИ К ИСЛАНДИИ  

 
 
Аннотация. В статье подводятся итоги председательства Финляндии в Арктическом 

совете (АС, Совет) в 2017–2019 гг. и анализируются его результаты. Наряду с положитель-
ными достижениями автор отмечает и ряд неудач.  По итогам XI Министерской встречи АС 
в финляндском городе Рованиеми не удалось согласовать и принять общую совместную 
Декларацию, что произошло впервые за весь период существования Совета. Анализируя 
концептуальные основы исландской арктической политики и заявления политиков и экс-
пертов, а также итоги работы V Международного форума “Арктика – территория диалога”, 
автор прогнозирует содержание программы председательства Исландии в Совете в 2019 – 
2021 гг., а также ее возможное влияние на ослабление нынешней напряженности в россий-
ско-американских и западноевропейских отношениях. Россия по-прежнему исходит из того, 
что актуальные проблемы данного региона можно решать только путем взвешенной и взаи-
мовыгодной международной кооперации. 

Ключевые слова: Арктический совет, Арктика, Россия, Финляндия, Исландия, США, 
Китай, Северный морской путь, экология.  

Введение 

6–7 мая 2019 г. состоялась XI Министерская встреча Арктического совета в Ро-
ваниеми (Финляндия). Председательство в Совете 7 мая 2019 г. перешло от Хель-
синки к Рейкьявику. Министр иностранных дел Финляндии Т. Сойни передал пред-
седательство в АС на очередной двухлетний период министру иностранных дел 
Исландии Г.Т. Тордарсону. Функции председателя в АС переходят от одной стра-
ны-участницы к другой на ротационной основе и выполняются ими в течение двух 
лет. Первой страной ‒ председателем Совета была Канада (1996–1998), за ней по-
следовали США, Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Дания и Швеция. Вто-
рой цикл председательства начался в 2013 г. с председательства Канады, потом её 
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сменили США, которые в 2017 г. передали председательство Финляндии. [Жура-
вель, 2018].  

В его работе приняли участие шесть организаций коренных народов (Циркум-
полярная конференция инуитов, Международная ассоциация алеутов, Совет са-
амов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, Арктический совет атабасков и Международный 
совет гвичинов), а также представители стран и международных организаций, 
имеющих статус наблюдателя. 

Итоги председательства Финляндии в АС 

Председательство Финляндии в АС проходило на фоне продолжающегося 
осложнения международной обстановки. В этих условиях Суоми приложила мак-
симум усилий для оздоровления международных отношений между государствами, 
а существующие между ними противоречия не перенесла на работу самого Совета 
и его рабочих групп.  

Предварительная оценка итогов председательства Финляндии в АС нашла свое 
отражение 9 апреля 2019 г. во время встречи президента Финляндии С. Ниинистё с 
президентом России В.В. Путиным и в ходе его выступления на V международном 
форуме “Арктика – территория диалога”. Глава Финляндии отметил, что за эти го-
ды удалось более заметно обозначить Арктический регион на карте мира, сделать 
всё для того, чтобы Арктика оставалась регионом возможностей [Встреча, 2019; 
Пленарное, 2019]. 

Финляндия основные усилия направила на охрану окружающей среды, включая 
сохранение биоразнообразия в северной полярной зоне; развитие коммуникацион-
ных сетей в регионе; увеличение количества метеостанций для мониторинга состо-
яния льдов, океана и атмосферы; расширение образовательных программ для моло-
дежи коренных народов [Хяркѐнен, 2018]. Следует отметить, что в этот период 
рабочие органы Совета продолжали функционировать в прежнем режиме, что 
позволило решить ряд важных задач.  

В своих выступлениях на встрече министры иностранных дел высоко оценили 
деятельность Финляндии в АС, реализацию ею данной “объединительной” повест-
ки дня1, направленной на решение общих для государств региона вопросов. На их 
взгляд, одним из достижений финского председательства является укрепление и 
развитие синергии на площадке Арктического совета по вопросам повышения 
устойчивости региона к глобальным климатическим изменениям, минимизации 
антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия, 
развития телекоммуникационной инфраструктуры. Подчёркивалось, что в этот пе-
риод велось тесное взаимодействие между рабочими органами Арктического сове-
та, работа в объединенных форматах и подготовка совместных экспертных матери-
алов и рекомендаций [Журавель, Арктический, 2018; Лукин, 2017: 202–203]. 

                                                           
1 Финляндия председательствовала в Совете под девизом “В поиске совместных решений”. 
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Финляндия внесла значительный вклад в совершенствование механизмов сво-
бодного обмена информацией о новых технологиях содействия устойчивому разви-
тию в Арктике.  

Суоми последовательно проводила жесткую линию по уменьшению загрязне-
ния Арктики, особенно в судоходстве. Был сделан серьезный акцент на снижение 
выбросов черного углерода. В стране успешно работает специальный компенсаци-
онный фонд по ликвидации ущерба от разливов нефти в ледовых условиях. В пери-
од председательства особое внимание было уделено использованию мазута в судо-
ходстве, на который, по мнению экспертов, приходится около 75% судового топли-
ва, используемого сегодня в Арктике. Больше половины судов, использующих этот 
вид топлива, ходят под флагами неарктических государств. Мазут разрушительно 
сказывается на арктической флоре и фауне, очень медленно разлагается в холодных 
водах и его практически невозможно собрать в случае разлива. Было предложено 
учредить специальные маршруты для судов, перевозящих мазут, или ввести запрет 
на его использование как топлива, но с сохранением возможности его перевозки в 
качестве груза. На наш взгляд, поиск поддержки запрета осложняется еще и тем, 
что мазут является дешёвым и широко используемым видом топлива. Жёсткую по-
зицию по этому вопросу занимает и Европарламент, который подчёркивает, что 
если отказаться от этого топлива не получится, то ЕС следует принять меры по за-
прету использования и перевозки мазута для судов, заходящих в порты ЕС.  

В рамках Циркумполярной программы мониторинга биоразнообразия страна 
активизировала деятельность по выполнению Стратегии и плана действий по инва-
зивным чужеродным видам и Инициативы по мигрирующим птицам Арктики. 

В период председательства страна продолжила работу по развитию коммуника-
ционных сетей, считая приоритетным обеспечение доступа к услугам широкопо-
лосной связи всем жителям Арктики. Всем странам АС предложено подключиться 
к разработке Стратегии создания транснациональной широкополосной сети в Арк-
тическом регионе, позволяющей оптимизировать решение задачи создания цифро-
вой инфраструктуры в арктических зонах государств – членов Арктического сове-
та. Это связано с тем, что все существующие в настоящее время спутниковые вы-
сокоскоростные системы связи мало подходят для обеспечения широкополосного 
доступа в Интернет в Арктическом регионе, поскольку, располагаясь на геостацио-
нарной орбите, не обеспечивают радиовидимости в высоких широтах. Параллельно 
Финляндия предложила проект кабельного канала связи “Север – Восток”, про-
кладка которого по трассе Северного морского пути между Европой и Азией станет 
важным шагом в улучшении взаимодействия между странами [Бернер, 2018], а 
также будет способствовать расширению пропускной способности данной транс-
портной магистрали. Его значение, на наш взгляд, будет возрастать по мере активи-
зации хозяйственной деятельности на всей территории Арктики. 

Во время своего председательства в Совете Финляндия успешно провела на 
своей арктической территории в Лапландии, в которой проживает почти 200 тыс. 
человек, эксперимент в сфере коммуникаций, продемонстрировав потенциал ин-
теллектуальных транспортных систем в Арктическом регионе. Лапландия играет 
важную роль в экономике страны, в финской культуре и системе образования. 
Опыт развития этого арктического региона показывает, что развивающиеся нефте-
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добывающая и горнорудная отрасли, редкая населённость территории и большие 
расстояния между населёнными пунктами требуют не только строительства новых 
дорог, улучшения логистики и сферы информационных услуг, создания новых 
транспортных средств, но и полного представления о комбинированном воздей-
ствии арктической окружающей среды на возможности человеческого организма, 
его способности переносить нагрузки и восстанавливать силы.  

Суоми проделала большую работу по углублению сотрудничества в области 
метеорологии и океанографии между арктическими государствами и Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО). Получение ВМО статуса наблюдателя в 
АС в марте 2017 г. способствует целостному пониманию атмосферных, океаногра-
фических и климатических процессов в Арктике и их взаимодействию с окружаю-
щей средой. Во время заседаний старших должностных лиц были обсуждены во-
просы улучшения прогноза изменения климата и его последствий в Арктике, уси-
ления и координации систем наблюдения и анализа полученных данных, а также 
разработки новых инновационных методов наблюдения за арктической атмосферой 
и криосферой. Всемирная метеорологическая организация 20 марта 2018 г. в г. Ле-
ви организовала первый Арктический метеорологический саммит, на котором рос-
сийскую делегацию возглавил руководитель Росгидромета М.Е. Яковенко. Основ-
ной темой выступлений и обсуждения стали перспективы научного и метеорологи-
ческого сотрудничества в Арктике. Особое внимание обращалось на своевремен-
ность и достоверность информации по прогнозам погоды. 6 ноября 2017 г. в Бонне 
на полях 23-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата АС провел форум на тему “Глобальные последствия стремительных изме-
нений в Арктике”. Темами докладов ведущих учёных и экспертов стали вопросы 
влияния изменения климата в Арктике на повышение уровня моря, траектории 
движения циклонов, на погоду в странах Европы и Северной Америки и изменение 
биоразнообразия в самой Арктике. Учёные подчеркнули, что таяние льдов Арктики 
приведёт в будущем к серьёзным изменениям в круговороте течений и к необрати-
мым изменениям всего климата Земли в целом. Потепление вод арктических мо-
рей будет продолжаться ещё десятки лет. Постепенно на север будут продви-
гаться все виды рыб, которые смогут приспособиться к потеплению. Аномально 
холодные зимы в последние годы в США и в Канаде оказались связаны с повыше-
нием среднегодовых температур в Арктике и перестройками в характере движения 
ветров над Тихим океаном. В будущем это может привести к падению урожайности 
сельскохозяйственных культур.   

Финляндия при содействии Университета Арктики провела работу по укрепле-
нию сети специалистов в области образования, использованию ими современных 
электронных средств для повышения уровня и доступности образования народов 
севера. Также были достигнуты успехи в развитии базового образования учителей, 
педагогов стран Арктического региона. Речь идет о создании серии разнопрофиль-
ных словарей на языках коренных народов, распространении их на электронных 
дисках, развитии форм дистанционного обучения, размещении на интернет-
порталах материалов о культуре и традициях саамов, необходимой информации 
для ведения ими традиционного образа жизни [Зайков, Котлова, Журавель, 2017]. 
Важным мероприятием в этом направлении стало проведение 22–23 ноября 2017 г. 
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в Санкт-Петербурге XVIII Международной научной конференции “Реальность эт-
носа: роль образования в сохранении и развитии языков и культур коренных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации”, подготовкой ко-
торого активно занимался президент Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, депутат Госдумы 
Г.П. Ледков.   

Перечисленные выше проблемы обсуждались на совещаниях Комитета старших 
должностных лиц АС  в  следующих финских городах: 25‒26 октября 2017 г. в 
г. Оулу,  22‒23 марта 2018 г. в г. Леви, 12‒14 марта  2019 г. в г. Рука, 1‒2 ноября 
2018 г. в г. Рованиеми, а также  20 марта 2018 г. в г. Леви на Арктическом метеороло-
гическом саммите (20 марта 2018 г., Леви), Форуме по жизнеспособности Арктики 
(10‒11 сентября 2018 г., Рованиеми), встрече министров окружающей среды аркти-
ческих государств (11‒12 октября 2018 г., Рованиеми), на второй министерской встре-
че по арктической науке (25‒26 октября 2018 г., Берлин) и других мероприятиях. Вы-
сокую оценку получила отдельная сессия с наблюдателями АС, где эти страны презен-
товали меры, предпринимаемые для борьбы с загрязнением Арктики и сохранения её 
биоразнообразия. 

Непосредственно на майской встрече в Рованиеми по рекомендации Финляндии 
в состав АС в качестве наблюдателя была принята Международная морская орга-
низация (ИМО). Свою деятельность она начала в 1959 г. ИМО отвечает за повыше-
ние надёжности и безопасности судоходства в области международной торговли и 
за предотвращение загрязнения моря с судов, что для Арктики в настоящее время 
является чрезвычайно важным и актуальным. Этот статус позволит ИMO продол-
жить развитие сотрудничества с Арктическим советом и тесно взаимодействовать 
по вопросам, связанным с судоходством в Арктическом регионе. Полярный кодекс, 
принятый ИMO, предусматривает обязательные требования к судам, которые рабо-
тают в суровых условиях полярных регионов, для обеспечения дополнительной 
защиты помимо существующих обязательных требований, в том числе требования 
к проектированию судов, строительству, оборудованию, эксплуатации судов, про-
фессиональной подготовке, поисково-спасательным мерам и природоохранной дея-
тельности. Данное решение также связано с увеличением количества судов, кото-
рым выдаются разрешения на проход по Севморпути. В 2017 г. нашим судам было 
выдано 662 разрешения, а судам под иностранным флагом ‒ 118 [Арктическая вы-
года, 2018]. В 2018 г. было выдано около 800 разрешений российским и иностран-
ным судам, совершено 20 круизных рейсов, 197 проходов танкеров, из них 114 
иностранных [Нет мира без границ, 2019]. В настоящее время ИMO разрабатывает 
меры по снижению рисков от использования и перевозки тяжелого мазута в каче-
стве судового топлива в арктических водах. 

Также Арктический совет и Арктический экономический совет (АЭС) подписа-
ли на ближайшие 4 года Меморандум о взаимопонимании для достижения их об-
щей цели: благополучия, безопасности и процветания жителей Арктики, а также 
динамичной региональной экономики в меняющихся условиях Арктики. В отличие 
от АС, АЭС – это независимая организация, которая фокусирует своё внимание на 
бизнес-проектах освоения Арктики. Теперь отношения этих двух игроков формали-
зованы. На встрече было отмечено, что Арктический экономический совет – пер-
спективная площадка для привлечения инвестиций, развития бизнеса и инноваций 
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на арктических территориях. АЭС будет способствовать деловой активности и от-
ветственному экономическому развитию в Арктике посредством обмена передовым 
опытом, технологическими решениями, стандартами и другой информацией. Сов-
местно они намерены сотрудничать при решении вопросов устойчивого экономи-
ческого развития “голубой экономики” и безопасности на море; улучшения телеком-
муникационной связи; образования и укрепления потенциала; использования 
наилучшей имеющейся информации, включая научные исследования, передовой 
опыт, традиционные и местные знания. Секретариаты АС и АЭС будут служить ко-
ординационными центрами для согласования вопросов сотрудничества в рамках 
Меморандума. При необходимости их секретариаты могут проводить периодические 
консультации для обсуждения текущих и перспективных вопросов сотрудничества. 

Наряду с положительными достижениями председательство Финляндии потер-
пело и ряд неудач. Так, не была принята совместная Декларация, что произошло 
впервые за весь период существования Арктического совета. По традиции в ней 
подтверждаются достижения уходящего председателя и даются рекомендации для 
следующего. Декларации называются в честь городов, в которых проводятся засе-
дания АС. Это стало беспрецедентным случаем и первым публичным признанием 
противоречий между странами Совета, особенно со стороны США, которые забло-
кировали проект документа из-за содержащегося в его тексте упоминания о необ-
ходимости вместе работать над решением климатических вопросов. По этой же 
причине не был согласован и Стратегический план сотрудничества по Арктике до 
2025 г., который должен был стать первым в истории АС документом перспектив-
ного планирования.  

Суоми также не удалось организовать и провести арктический саммит на 
уровне руководителей государств по причине сложности международной обста-
новки, в том числе вследствие позиции США и ряда других стран по урегулирова-
нию конфликтов Сирии и на Украине.  На наш взгляд, к этой финской инициативе 
страны вернутся. Это обусловлено тем, что в Арктике всё более важное значение 
приобретают проблемы военной безопасности, хотя уровень милитаризации регио-
на пока не выходит за пределы разумной достаточности. Очевидно, что геополити-
ческая ситуация в Арктике не может оставаться длительное время стабильной на 
фоне обострения и осложнения международных отношений в мире, и эти вопросы 
необходимо будет рассматривать на уровне руководителей государств. Все участ-
ники согласились, что региону нужна политическая стабильность. Масштаб вызо-
вов, стоящих перед человечеством в высоких широтах, объективно понуждает всех, 
даже потенциальных геополитических противников, к прагматичному диалогу. 

Арктическая стратегия и политика Исландии  

Впервые Исландия председательствовала в АС в 2002–2004 гг. В этот период 
ею активно велась работа по расширению научного и образовательного сотрудни-
чества арктических стран, интенсификации взаимодействия между Арктическим 
советом и Европейским Союзом в рамках проекта ЕС “Северное измерение”, а так-
же по подготовке Международного полярного года (2007–2008).  Среди новых тем, 
затронутых в период исландского председательства, можно отметить проблематику 
развития информационно-коммуникационных технологий в арктическом регионе. 
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Помимо традиционных элементов повестки дня рассматривались вопросы финан-
сирования деятельности АС. С этой целью был одобрен механизм Фонда поддерж-
ки его проектов.  

После своего председательства Исландия начала активно заниматься разработ-
кой своей национальной арктической стратегии и политики [Антюшина, 2014: 
54‒61].  Исландское министерство по окружающей среде совместно с министер-
ством по рыболовству и министерством иностранных дел опубликовало доклад 
“Океан – политика Исландии”, в котором упор сделан на охрану окружающей сре-
ды, изменение климата, сохранение биологического разнообразия, устойчивое раз-
витие, навигацию и туризм. В 2006 г. МИД Исландии опубликовал новый доклад – 
“Север встречается с Севером – навигация и будущее Арктики”, посвящённый су-
доходству и экологии.  В 2009 г.  внешнеполитическое министерство острова раз-
работало доклад “Исландия на Крайнем севере”, в котором затрагивается более 
широкий круг вопросов, включая военную безопасность, использование природных 
ресурсов, охрану окружающей среды, транспорт, культуру коренных народов, про-
ведение наблюдений и осуществление научных исследований.  Данные подходы 
нашли своё последующее отражение в Концепции арктической стратегии Ислан-
дии, которая обсуждалась в её парламенте в начале 2011 г.  Дискуссия закончилась 
тем, что Альтинг в своей резолюции от 28 марта 2011 г. сформулировал 12 ключе-
вых положений (принципов) арктической политики страны, которая должна вклю-
чать следующие направления: 

‒ содействовать развитию и укреплению Арктического совета в качестве важ-
нейшего консультативного органа по арктическим вопросам; 

‒ обеспечивать статус Исландии в качестве арктической державы, вся террито-
рия которой находится в пределах Арктического региона; 

‒ учитывать особенности географического положения Арктического региона, 
который с одной стороны простирается до Тихого океана, а с другой стороны при-
мыкает к Атлантическому океану. То есть с точки зрения Исландии Арктику следует 
рассматривать как незамкнутое пространство, что влияет на её экологию, состояние 
которой зависит не только от арктических стран, но и от нерегиональных держав; 

‒ строить политику исходя из признания Конвенции ООН по морскому праву в 
качестве инструмента для решения всех спорных вопросов, которые возникают 
между странами в арктической зоне; 

‒ укреплять сотрудничество с Гренландией и Фарерскими островами;  
‒ поддерживать права коренных народов и содействовать их прямому участию 

в принятии решений, касающихся Крайнего севера; 
‒ развивать международное сотрудничество с другими государствами и прочи-

ми заинтересованными сторонами с учётом исландских интересов в Арктическом 
регионе; 

‒ признавать необходимость предотвращения антропогенного влияния на изме-
нение климата и поддерживать принцип устойчивого развития; 

‒ обеспечивать безопасность Арктического региона, противодействуя милита-
ризации региона. Сотрудничество Исландии с другими странами следует подчи-
нять следующим задачам: сохранение биологических ресурсов, проведение науч-
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ных исследований, организация поиска и спасания на водах, а также предотвраще-
ние загрязнения Арктики; 

‒ развивать торговые связи между арктическими странами с учётом новых воз-
можностей, создаваемых в результате усиления хозяйственной деятельности в Арк-
тическом регионе; 

‒ укреплять научный потенциал в области арктических исследований и содей-
ствовать утверждению за границей представлений об Исландии как месте проведе-
ния различных заседаний, конференций и дискуссий по арктическим вопросам;  

‒ содействовать обсуждению на национальном уровне арктической проблематики.  
В последующие годы Исландия, придерживаясь этих положений [Лукин, 2017: 

205‒206], принимала участие в международном сотрудничестве, обеспечении без-
опасности региона, защите окружающей среды, разработке природных ресурсов, 
развитии транспорта, углублении международной кооперации в области наблюде-
ний за окружающей средой и изучении происходящих изменений климата, сохра-
нении традиционной культуры народов Севера. Особенностью исландской страте-
гии является упор на координацию участия страны в двустороннем и многосторон-
нем сотрудничестве в Арктике. В настоящее время исландскими приоритетами яв-
ляются расширение использования возобновляемых энергетических ресурсов, учёт 
интересов рыболовства и развитие сотрудничества в области образования и научно-
технических исследований.  Исландия связывает перспективы развития транспорта 
не только с судоходством, но и с воздушным транспортом. Страна выступает про-
тив милитаризации Арктики за пределами национальной юрисдикции, являясь 
участником ряда региональных организаций и соглашений, распространяющих 
своё действие на арктическую зону. 

Основные направления председательства Исландии  

На V Международном форуме “Арктика – территория диалога” президент Ис-
ландии Г. Йоуханнессон, а также на министерской встрече глава МИД Т. Сойни 
представили повестку председательства страны в АС на 2019‒2021 гг. Было под-
чёркнуто, что устойчивое развитие станет центром программы председательства, 
при этом акцент будет сделан на экономике, на проблематике моря, окружающей 
среде и людях, проживающих в Арктическом регионе, а также на дальнейшем 
укреплении Арктического совета. Отмечено, что нынешнее правительство Ислан-
дии придаёт арктическим вопросам приоритетное значение в своей политике. 

Обобщая стратегические документы Исландии по проблемам Арктики, а также 
учитывая заявленные предложения должностных лиц государства, можно предпо-
ложить, что Рейкьявик планирует сосредоточиться на следующих проблемах: 

‒ защита морской арктической среды, борьба с закислением океана;  
‒ устойчивое развитие рыболовецкого сектора (летом 2019 г. в Санкт-

Петербурге запланировано проведение глобального рыболовецкого форума); 
‒ снижение загрязнения океана, борьба с морским мусором, включая микропла-

стик, разработка Регионального плана действий по сокращению объёма морского 
мусора и микрочастиц пластика в нём, организация по этой теме в апреле 2020 г. 
международного симпозиума; 
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‒ противодействие изменению климата и внедрение зелёной энергетики, про-
должение работы по улучшению качества прогнозов погоды в Арктическом реги-
оне, дальнейшее изучение возможностей повышения эффективности использования 
морских ресурсов. Подготовка обновлённого доклада об изменении климата в Арк-
тике к Министерскому заседанию в Рейкьявике в 2021 г.; 

‒ создание процветающего и устойчивого сообщества коренных народов, про-
живающих в Арктике, через их социальное благополучие, повышение качества 
жизни и развитие культурных и академических обменов, содействие диалогу по 
вопросам гендерного равноправия в Арктике;  

‒ продолжение деятельности по усилению и повышению роли Арктического 
совета как эффективной площадки для диалога, укрепление сотрудничества с Арк-
тическим экономическим советом и странами-наблюдателями. 

Россия в Арктике 
На майской встрече в Рованиеми Москва в очередной раз чётко обозначила 

свою позицию по деятельности Арктического совета и вопросам международно-
го сотрудничества в Арктике на современном этапе [Выступление, 2019]. 

Во-первых, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров заявил, что Россия от-
крыта для самого широкого сотрудничества в этом регионе, где нет каких-либо по-
водов для конфликтов и попыток привносить военные методы в решение любых 
возникающих здесь вопросов. Существующее международное право позволяет 
надёжно обеспечивать национальные интересы всех арктических государств и внере-
гиональных стран. Этим он ответил госсекретарю США М. Помпео, который обви-
нил Россию и Китай в росте напряжённости в Арктике и формировании планов по 
соединению Северного морского пути с китайским “Морским шёлковым путем”.  

Во-вторых, стратегической целью России остается обеспечение устойчивого раз-
вития региона в трёх измерениях: экономическом, природоохранном и социальном. 
Она намерена содействовать повышению адаптации и устойчивости региона к гло-
бальным климатическим изменениям, минимизации антропогенного воздействия на 
окружающую среду, в том числе в русле реализации Парижского климатического 
соглашения и Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 г. 

В-третьих, Москва обратила внимание участников встречи на проблемы сохра-
нения биоразнообразия Арктики, её уникальных, но крайне уязвимых экосистем, 
предупреждение загрязнения на море и на суше, отработку практического взаимо-
действия арктических государств по совместному реагированию на эти угрозы. В 
контексте быстрого развития в Арктике морской деятельности, судоходства, в том 
числе круизного туризма, было предложено и далее укреплять потенциал опера-
тивного ответа на возможные чрезвычайные ситуации, расширять сотрудничество 
по линии береговых охран. 

В-четвёртых, приоритетным направлением работы АС должна оставаться при-
родоохранная деятельность. В её рамках необходимо продолжать реализацию пи-
лотной фазы так называемого “Инструмента поддержки проектов”, который заре-
комендовал себя эффективным финансовым механизмом в деле осуществления 
проектов в сфере сокращения загрязнения окружающей среды в Арктике и практи-
ческой поддержки экологического сотрудничества. 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/?currentpage=main-country
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В-пятых, министр иностранных дел России С.В. Лавров в очередной раз отме-
тил важность тесного взаимодействия между органами Арктического совета, выра-
зив заинтересованность в более активном подключении стран-наблюдателей к его 
деятельности.  

Период председательства Финляндии в АС стал импульсом дальнейшего 
укрепления российско-финляндских отношений, которые традиционно носят доб-
рососедский и взаимовыгодный характер. Президенты стран за эти два года встре-
чались и вели переговоры три раза. 28 июля 2017 г. в г. Савонлинна на празднова-
нии 100-летия независимости Финляндии, 22 августа 2018 г. в Сочи, 9 апреля 
2019 г. в Санкт-Петербурге в рамках Международного форума “Арктика – террито-
рия диалога”, на которых обсуждались двусторонние и мировые проблемы, а также 
вопросы Арктики и экологии. 

Заключение 

Завершившееся председательство Финляндии в Арктическом совете получило 
высокую оценку его членов, выразивших поддержку заступающей на этот пост Ис-
ландии. Не приняв совместной Декларации по итогам майской встречи, министры 
иностранных дел стран АС, вместе с тем, в итоговом заявлении подтвердили при-
верженность арктических государств поддержанию мира, стабильности и кон-
структивного сотрудничества в Арктике, отметили их лидирующую роль в процес-
сах взаимодействия в Арктическом регионе. 

По нашим оценкам, Республика Исландия в целом сможет реализовать заявлен-
ную программу, постарается ровно взаимодействовать со всеми странами, не будет 
злоупотреблять своим председательством и не станет лоббировать интересы Китая 
по арктическим вопросам, как это имело место в 2008–2014 гг. Однако, с учётом 
зависимости Исландии в своей арктической политике от США, Канады и Норвегии, 
возможно как ослабление, так и обострение нынешней напряжённости в российско-
американских и российско-европейских отношениях. Для России это очень важно, 
так как в 2021 г. председательство в АС перейдет к ней. 

На министерской встрече было отмечено, что в своей политике в Арктике Рос-
сия по-прежнему исходит из того, что актуальные проблемы региона можно решать 
только путем взвешенной и взаимовыгодной международной кооперации. России 
уже в настоящее время необходимо начать подготовку к своему председательству в 
Арктическом совете, обратив особое внимание на вопросы, которые интересуют 
все арктические государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности экономической стратегии Норве-

гии в Арктике, а также политика королевства по развитию его северных территорий. Дела-
ется вывод, что Норвегия реализует одну из самых инновационных экономических страте-
гий в регионе. Её политику отличает опора на высокие технологии, государственное регу-
лирование добычи углеводородов, перспективное планирование, существенные отчисления 
доходов в пенсионный фонд, эффективную защиту окружающей среды при разработке уг-
леводородных ресурсов. При этом Осло стремится снизить свою зависимость от экспорта 
углеводородного сырья и развивать другие, преимущественно высокотехнологичные, от-
расли экономики. Что касается политики Норвегии в отношении своих северных губерний, 
то она стремится превратить их из отсталых, депрессивных территорий в динамично разви-
вающиеся и привлекательные для инвесторов и обычных людей регионы, способные стать 
“точками роста”. Эта стратегия включает в себя развитие производственного сектора эко-
номики, транспортной (прежде всего, портовой) инфраструктуры, научно-образовательных 
комплексов, арктического туризма и рекреационного бизнеса, а также гибкую миграцион-
ную политику с целью привлечения трудовых ресурсов в экономику этих регионов и под-
держку коренного населения (саамов). Курс Осло на приоритетное развитие северных райо-
нов страны создаёт объективные предпосылки для расширения сотрудничества с соседними 
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регионами России, так как это сотрудничество является ещё одним (внешним) ресурсом для 
повышения их благосостояния. В свою очередь, при- и трансграничное сотрудничество 
между норвежскими и российскими северными регионами может способствовать улучше-
нию отношений между нашими странами даже в условиях нынешних трений на межгосу-
дарственном уровне. 

Ключевые слова: Арктика, Норвегия, Россия, энергоресурсы, экология, региональная 
политика, при- и трансграничное сотрудничество. 

 
В настоящее время Норвегия является одним из самых экономически развитых 

государств мира. На протяжении своей истории она стремилась установить кон-
троль над прилегающим арктическим регионом. Гарантии безопасности со стороны 
НАТО и США позволяли уделять достаточно много внимания социально-
экономическому развитию страны. 

Традиционно большая часть ВВП Норвегии создавалась в отраслях, связанных 
с природными богатствами северного региона. Но начавшаяся в конце 1960-х гг. 
добыча нефти и газа на шельфе Северного моря радикально изменила модель эко-
номического развития, дав экономике поток нефтедолларов. В 1970-х гг. в стране 
стали обнаруживаться симптомы “голландской болезни”. В связи с этим правитель-
ство решило изымать прибыли, получаемые нефтяными компаниями, и инвестиро-
вать их в поиск новых месторождений1. 

Дальнейшему освоению месторождений Баренцева моря препятствовал дли-
тельный спор с Россией о проведении разграничительной линии в так называемой 
“серой зоне”, который удалось разрешить подписанием договора в 2010 г. В России 
это подписание вызвало много критических оценок, которые Норвегия “подкрепи-
ла” сворачиванием своего участия в разработке Штокмановского месторождения, 
что привело к его заморозке на неопределённое время. В Норвегии же, наоборот, 
заключение договора посчитали триумфом внешней политики. Договор создал бла-
гоприятные условия как для развития нефтегазового сектора Норвегии, так и для 
сотрудничества с Россией. Однако украинский кризис и вмешательство в него Рос-
сии негативно повлияли на двусторонние отношения. 

Помимо проблем, связанных с нефтегазовым комплексом, в начале XXI в. перед 
Норвегией во весь рост стал вопрос о неравномерности развития различных регио-
нов страны. В частности, северные провинции Норвегии заметно отставали в своём 
экономическом и социокультурном развитии от более южных регионов. Часть из 
них (например, Финнмарк) просто превратилась в депрессивные районы, из кото-
рых наметился отток капиталов и населения. В этой ситуации Осло пришлось 
срочно принимать меры по развитию северных территорий. 

В этой связи в данной статье акцент делается на изучении двух основных во-
просов: 1) в чём специфика нынешней экономической стратегии Норвегии в Арк-
тике и 2) какие меры Осло принимает для развития своих северных регионов?  

В задачи данного исследования не входит анализ военной стратегии Норвегии 
на Крайнем Севере, ибо этот вопрос достаточно хорошо изучен в отечественной и 
зарубежной научной литературе [Конышев, Сергунин 2017; Konyshev, Sergunin 
                                                           
1  Рекнагель Ч. Чему Норвегия может научить богатых нефтью? URL: 

http://www.norge.ru/nllmo (дата обращения: 28.03.2018). 
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2019; Lasserre, Le Roy, Garon 2012; Wezeman 2012; Wither 2018]. “Гражданским” же 
компонентам арктической политики Осло уделялось гораздо меньше внимания. 

Концептуальные основания норвежской политики в Арктике 

Характерной особенностью норвежских доктринальных документов в отноше-
нии Арктики является их преимущественно внутренняя направленность. При всей 
важности международных аспектов норвежская арктическая стратегия прежде все-
го нацелена на решение проблем своих самых северных территорий и обеспечение 
их устойчивого развития.  

Норвежская стратегия по развитию северных регионов страны и прилегающих 
морских пространств была впервые утверждена в 2006 г. и во многом послужила 
моделью для других арктических государств. Её реализация предполагает решение 
Норвегией следующих конкретных задач: 

– создать многоотраслевую и высокоразвитую экономику, эффективную систе-
му управления ресурсами и защитой окружающей среды; 

– обеспечить защиту прав коренных народов; 
– занять ведущие позиции в научном исследовании Арктики; 
– укрепить свой суверенитет над архипелагом и акваторией Шпицбергена; 
– укрепить сотрудничество с Россией по предотвращению незаконного рыбо-

ловного промысла; 
– обеспечить вооруженное присутствие и усилить береговую охрану [The Nor-

wegian Government’s, 2006]. 
Обновлённая стратегия была представлена 21 апреля 2017 г. в г. Бодё [Norway’s 

Arctic, 2017]. В ней содержался анализ проблем охраны окружающей среды, без-
опасности, вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, международного 
сотрудничества, развития бизнеса и инфраструктуры. Главная направленность это-
го документа – обеспечить устойчивое и инновационное развитие арктической тер-
ритории Норвегии за счёт тесной интеграция науки, образования и бизнеса. 

Норвегия уделяет большое внимание международному сотрудничеству в Арк-
тике. Так, с 2006 г. в г. Тромсё на ежегодной основе проводится конференция 
“Арктические рубежи”, количество участников в которой к настоящему времени 
достигло 3,5 тыс. делегатов из 35 стран. Здесь обсуждаются наиболее значимые во-
просы освоения арктических территорий, механизмы укрепления международного 
сотрудничества и концепция устойчивого развития1. 

Экономическая политика 

Сегодня Норвегия занимает 7-е место в мире по добыче газа, а по нефти – 16-е 
место2. Однако их запасы истощаются, потому ставка делается на разработку но-
                                                           
1 Arctic Frontiers, available at: https://www.arcticfrontiers.com (accessed: 23 March 2019). 
2 Производство, потребление, импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов. URL: 

http://svspb.net/norge/neft.php (дата обращения: 13.09.2019); Производство, потребление, 
импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов. URL: http://svspb.net/norge/gaz.php (дата об-
ращения: 13.09.2019) 

http://svspb.net/norge/neft.php
http://svspb.net/norge/gaz.php
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вых месторождений в Баренцевом море, где находится 49% неоткрытых запасов 
углеводородов Норвегии [Международно-политические условия, 2015]1. 

В настоящее время Норвегия является мировым лидером в области технологии 
добычи газа и нефти на шельфе Арктики, причем добыча и транспортировка про-
исходит без существенного вреда для окружающей среды [Международно-
политические условия, 2015]. Таких результатов удаётся достичь за счёт реализа-
ции концепции устойчивого развития Арктики. На международном уровне Норве-
гия участвует в инициативе ООН “17 целей устойчивого развития”, а на нацио-
нальном выполнение этих целей контролируется по линии профильных мини-
стерств. К работе привлекаются региональные власти, муниципалитеты, организа-
ции гражданского общества и аборигенного народа саами. Норвегия вкладывает 
средства в развитие альтернативных источников энергии и природоохранные про-
екты, добивается снижения выбросов парниковых газов до уровня 1990 г. [Nor-
way’s follow-up, 2016].  

Основные меры, принимаемые государством для обеспечения устойчивого раз-
вития своей арктической зоны, – это налоговые льготы, целевое бюджетное финан-
сирование, создание сети технопарков и системы международного научного со-
трудничества. Экономическое развитие осуществляется по принципу кластерного 
подхода. Правительство разрабатывает общие направления стратегии развития Се-
вера, а регионы отвечают за конечный результат.  

Особое внимание уделяется развитию инфраструктурных проектов с суще-
ственным государственным финансированием. В 2018 г. было объявлено о разра-
ботке беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения свя-
зи при чрезвычайных ситуациях, организации поиска и спасания на водах. Проект 
нацелен на обеспечение деятельности у берегов архипелага Шпицберген2. К 2022 г. 
планируется запуск двух спутников для обеспечения Интернета выше 65 паралле-
ли, причём Норвегия намерена предоставлять услуги не только внутренним потре-
бителям, но и международным партнёрам, включая НАТО3. 

Основным регулятором всей деятельности в Арктике остаётся государство. Оно 
имеет прямую долю во владении месторождениями и трубопроводами, и только 
часть собственности находится в руках частных акционеров добывающей компании 
Статойлгидро (StatoilHydro) (недавно переименована в Equinor). Кроме того, сверх-
доходы от продажи нефти перераспределяются в Правительственный пенсионный 
фонд Норвегии, стоимость активов которого на 2017 г. достигла 1 трлн долл. Фонд 
инвестирует средства только за рубежом для снижения рисков4.  

Политика Фонда ориентирована на снижение зависимости от конъюнктурных 
колебаний внешних рынков. В последние годы Фонд отказывается от вложений в 
                                                           
1 Добыча нефти в Норвегии: 2001–2017 гг. URL: https://popecon.ru/531-dobycha-nefti-v-

norvegii-2001-2017-gg.html (дата обращения: 15.03.2019). 
2 Михайленко Ю. В Норвегии разработают беспилотники для реагирования на чрезвычай-

ные ситуации в Арктике. URL: https://tass.ru/ekonomika/5233180 (дата обращения: 
14.03.2019). 

3 Михайленко Ю. Норвегия обеспечит Арктику широкополосным Интернетом. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5069435 (дата обращения: 15.03.2019). 

4 Добыча нефти в Норвегии: 2001‒2017 гг. 
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облигации развивающихся стран и корпоративные облигации, предпочитая ценные 
бумаги в основных валютах. Кстати, при сохранении этой тенденции, отвечающей 
общей практике бегства инвесторов с развивающихся рынков, Норвегия может от-
казаться и от имеющихся российских ОФЗ на сумму около 3 млрд долл.1 

Сегодня правительство Норвегии озабочено тем, что если в ближайшем време-
ни не удастся открыть крупные месторождения, то к 2023 г. начнётся сокращение 
добычи нефти. По данным на 2018 г., произошло падение нефтедобычи на 6,9%, а в 
2019 г. ожидается ещё на 4,8%2. При этом добыча газа остаётся достаточно ста-
бильной.  

Таблица 1. 

Колебания мировых цен в долл. на нефть мраки Brent 

Среднегодовая 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20193 

Цена 112,0 108,8 98,9 52,4 44,0 54,4 71,1 65,5 

Источник: UNCTADSTAT. 
URL:https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=140865. 
 

Другой негативный фактор связан с падением инвестиций в нефтегазовый сек-
тор, связанный с колебаниями и общим снижением цен на нефть (таблица 1). В 
2017 г. Центробанк, который управляет Правительственным пенсионным фондом 
Норвегии, предложил снизить зависимость от нестабильности нефтяных котировок, 
продав акции ряда крупнейших нефтяных компаний мира. Ранее по экологическим 
мотивам Фонд отказался от акций угольных кампаний.  

Дальнейшая перспектива увеличения добычи углеводородов непосредственно 
связана с последствиями договора 2010 г. между Норвегией и Россией о делимита-
ции морских пространств в Баренцевом море [Договор между…, 2010]. Уже в 
2013 г. выяснилось, что в норвежской части моря может находиться до 1,9 млрд 
баррелей углеводородов4, которые Россия фактически уступила Норвегии. Правда, 
в случаях, когда месторождение пересекает границу одного из государств, они оба 
имеют совместные права на исследования и разработку. Но пока не понятно, на ка-
ких условиях будет происходить совместная добыча энергоресурсов, если учесть 
технологическое отставание России. 

                                                           
1 Кучер Е. Крупнейший суверенный фонд мира выходит из российских акций. Чем это нам 

грозит? URL: https://tsargrad.tv/articles/krupnejshij-suverennyj-fond-mira-vyhodit-iz-
rossijskih-akcij-chem-jeto-nam-grozit_150235 (дата обращения: 16.03.2019). 

2 Норвегия снизила прогноз добычи нефти в 2019 году до минимума за 30 лет. URL: 
https://www.vestifinance.ru/articles/112896 (дата обращения: 16.03.2019). 

3 Средняя цена за январь-июль 2019 г. Рассчитано по: UNCTADSTAT. URL: 
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx. 

4 РФ уступила Норвегии территорию с 1,9 млрд баррелей углеводородов. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/04/03/2013/5704046e9a7947fcbd446594 (дата обращения 
15.03.2019). 
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В развитие этого механизма сотрудничества в 2016 г. между Россией и Норве-
гией был заключен договор об обмене сейсмическими данными по Баренцеву морю 
в свете предстоящего освоения районов в северной части Баренцева моря вблизи 
разграничительной линии1. В июне 2018 г. постоянный комитет норвежского пар-
ламента по энергетике большинством голосов принял решение о разработке нефтя-
ного месторождения Йохан Кастберг [Горохова 2018]2. В октябре 2018 г. было 
подписано соглашение с Россией о геологоразведке в бывшей “серой зоне”. 

Кроме того, правительство Норвегии возлагает большие надежды на новые 
виды деятельности ‒ морские перевозки, туризм, биотехнологии. В арктической 
стратегии особое внимание уделяется экологической безопасности и таким её ас-
пектам, как изменение климата, загрязнение арктических территорий, повышение 
уровня воды в мировом океане. Государством обеспечивается строгое соблюде-
ние высоких экологических стандартов. В дальней перспективе Норвегия намерена 
снижать сырьевую составляющую в экономике. По сравнению с другими арктиче-
скими государствами, Норвегия реализует одну из самых инновационных и при-
влекательных социально-экономических стратегий в регионе, но при этом не забы-
вает и о развитии ресурсов “жёсткой силы” [Конышев, Сергунин 2017; Konyshev, 
Sergunin 2019].  

Политика Норвегии в отношении северных территорий 

Норвегия начала уделять особое внимание своим северным губерниям (фюльке) 
с приходом к власти левоцентриста Й. Столтенберга, руководившего правитель-
ством с 2005 по 2013 гг. Либеральный кабинет правительства Э. Сульберг в 2013 г. 
продолжил курс предыдущего премьер-министра на развитие севера. К северным 
губерниям Норвегии традиционно относят Нурлан, Тромс и Финнмарк. Остров Ян-
Майен и архипелаг Шпицберген также причислены к северным заморским терри-
ториям Норвегии. При этом остров Ян-Майен входит в губернию Нурлан, а Шпиц-
берген обладает специальным статусом, регулируемым Парижским договором 
1920 г. Губернии Нурлан, Тромс и Финнмарк занимают около трети территории 
всего королевства.  

Реализация государственной внутренней и частично внешней политики на нор-
вежском севере после 2011 г. была делегирована в региональные центры: “Регионы 
также внезапно стали активно включаться в политический дискурс по Субарктике, 
представляя себя в роли ответственных субъектов, способных к обмену и практике 
национальной политики” [Хаугсет, 2018: 143]. Правительство королевства стреми-
лось максимально укрепить финансовую основу органов местного самоуправления, 
значительно расширив их полномочия в социально-экономической сфере. При этом 

                                                           
1 Норвегия готовится к “нефтяной гонке” с Российской Федерацией. URL: 

https://pronedra.ru/industry/oil/2018/01/19/norvegiya-gotovitsya-k-neftyanoy-gonke-s-
rossiyskoy-federatsiey-206575.html (дата обращения 26.03.2018). 

2 Горохова А. Экономика или экология – что выберет Норвегия? URL: 
https://regnum.ru/news/2426176.html (дата обращения: 24.03.2019). 
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вопросы по делимитации норвежской исключительной экономической зоны и ве-
дение переговоров с Россией оставались в компетенции Осло. 

Правительственная стратегия по развитию севера страны была призвана обос-
новать норвежское лидерство во всем арктическом регионе. Для реализации этой 
стратегии норвежское правительство значительно увеличило финансирование се-
верных губерний, а также воспользовалось для этого средствами своего нефтяного 
фонда: “Прямые бюджетные ‘расходы на Заполярье’ выросли за 2005 – 2017 гг. со 
140 млн до 3,4 млрд норв. крон, не считая доли Северной Норвегии в общенацио-
нальных программах” [Криворотов, 2018: 86].  

Посредством специальных правительственных программ государство стремится 
расширять производственные кластеры, открывать новые предприятия, создавать 
рабочие места, развивать бизнес и инфраструктуру, привлекать население в север-
ные регионы, создавать инновационные проекты.  

Поддержка науки и образования в северных губерниях является одной из глав-
ных целей современной стратегии по развитию Крайнего Севера. Целью научно-
образовательной политики является получение знаний и подготовка специалистов, 
необходимых для социального и экономического развития губерний, обеспечения 
лидерства в научном исследовании Арктики [Зайков и др., 2016]. 

В частности, в последние годы динамично развиваются научно-
образовательные комплексы в Тромсё (Арктический университет Норвегии – АУН, 
Норвежский полярный институт, Норут), Будё (Университет Нурлана), Киркенесе 
(Баренц-институт, являющийся частью АУН), в находящихся на Шпицбергене 
Лонгирбюене (Университетский центр) и Ню-Олезунде (12 норвежских и ино-
странных полярных станций). 

Важным ресурсом развития северных районов Норвегии стало поощрение арк-
тического туризма. Были проложены сухопутные и особенно морские маршруты, 
нацеленные на посещение отдалённых северных городов страны. Особенно попу-
лярны морские круизы вдоль побережья из Тромсё в Киркенес и на Шпицберген. 

 Для улучшения демографической ситуации на севере страны правительство 
Норвегии создаёт специальные программы по расселению трудовых мигрантов. 
Стоит отметить, что северные регионы Норвегии представляют собой регионы со 
сложным этнонациональным составом, поэтому правительству приходится разгра-
ничивать политику в отношении мигрантов, коренного местного населения, а также 
сочетать все это с современными принципами демократии. Саамы, живущие на се-
вере Норвегии столетиями, обладают большим количеством прав, свобод и приви-
легий, чем мигранты.    

Норвежская программа по адаптации мигрантов предполагает их расселение на 
территориях с низкой плотностью, таких как Финнмарк, Тромс и Нурлан. Этнона-
циональная политика королевства в отношении мигрантов реализуется “исходя из 
задачи их интеграции при частичной ассимиляции и аккультурации” [Котлова, 
2017: 52]. Положительным аспектом этнонациональной политики королевства яв-
ляется то, что государство поддерживает квалифицированную эмиграцию, что спо-
собствует дальнейшему развитию экономики северных территорий. Сильной сто-
роной этнонациональной политики Норвегии также является государственное со-
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действие квалифицированной миграции, которое способствует росту экономики 
региона.    

Норвежские власти неоднократно отмечали, что вопрос развития северных тер-
риторий является главным, не только во внутренней, но и во внешней политике ко-
ролевства. Главная задача стратегий королевства 2006 и 2017 гг. во многом состоя-
ла в том, чтобы побудить остальные арктические государства показать себя в каче-
стве ответственных администраторов, реализующих планомерную политику устой-
чивого развития в регионе.  

Одним из главных приоритетов развития северных регионов Норвегии, даже 
несмотря на события на Украине 2014 г., остаётся поддержание добрососедских 
отношений с Россией. Политика Норвегии на севере в отношении России резко 
контрастирует с официальной линией Осло. Это сказалось на взаимодействии меж-
ду российскими и норвежскими властями в пограничных районах. Так, в 2010 г. 
норвежские и российские власти заключили договор о местном пограничном пере-
движении, в соответствии с которым жителям приграничных территорий разреша-
лось въезжать на территорию соседнего государства в 30-километровую зону. 
В дальнейшем норвежская сторона расширила приграничную зону, включив в неё 
посёлок Нейден1. 

Несмотря на осложнение отношений на межправительственном уровне, про-
должают динамично развиваться научно-образовательные связи между северными 
норвежскими университетами и российскими вузами Мурманска, Архангельска и 
Санкт-Петербурга. 

Большую роль в укреплении межрегиональной интеграции северных регионов 
Норвегии и России в настоящее время играет Совет Баренцева / Евроарктического 
региона (СБЕР). Поддержание и укрепление сотрудничества в рамках СБЕР стало 
одной из ключевых тем в рамках проходившего 9–10 апреля 2019 г. международно-
го форума “Арктика – территория диалога”. На мероприятии участники обсудили 
приоритеты трансграничного сотрудничества и перспективные проекты, которые 
могут быть реализованы совместными усилиями в интересах Севера. Председатель 
губернского совета Р. Вассвик заявила об уже существующих тёплых отношениях с 
Российской Федерацией, перспективах отмены виз для всего Евробаренцева регио-
на, а также о совместных образовательных проектах в регионе, таких как “Arctic 
Skills”2.  

Вместе с тем в самой Норвегии отношения столицы с севером переживают не 
лучшие времена. Причиной тому является желание правительства Норвегии укруп-
нить административно-территориальные единицы в стране. Так, в ближайшее вре-
мя губерния Финнмарк будет ликвидирована. Финнмарк является самой большой 
по площади, но самой маленькой по населению губернией страны. В рамках регио-
нальной реформы в Норвегии 2017 г. было принято соглашение о слиянии губер-
                                                           
1 Норвегия раздвинула границы для россиян. Парламентская газета. URL: 

https://www.pnp.ru/social/2016/12/07/norvegiya-razdvinula-granicy-dlya-rossiyan.html (дата 
обращения: 31.05.2019). 

2 Talking Barents: перспективы и форматы сотрудничества. Международный арктический 
форум “Арктика территория диалога”. URL: https://forumarctica.ru/news/talking-barents-
perspektivy-i-formaty-sotrudnichestva (дата обращения: 3.06.2019). 
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ний Тромс и Финнмарк. С 1 января 2020 г. всё норвежское побережье Баренцева 
моря будет официально объединено в одну губернию Тромс и Финнмарк со столи-
цей в г. Тромсё1.  

Решение об укрупнении административных единиц в Норвегии было принято 
правительством государства вопреки протестам оппозиции и желанию руковод-
ства губернии. По мнению оппозиции, главными аргументами против объедине-
ния губерний являются приграничное расположение Финнмарка с Россией, а так-
же усложнение реализации и развития местной демократии в объединенной гу-
бернии.  

Можно сказать, что политика Осло в отношении Крайнего Севера позволила 
сломить ряд негативных тенденций, связанных с оттоком населения и закрытием 
предприятий. В настоящее время в губерниях Нурлан, Тромс и Финнмарк актив-
нее, чем в каких-либо других регионах, создаются новые предприятия, растёт ва-
ловый региональный продукт, увеличивается численность населения, открывают-
ся новые университеты и научно-исследовательские центры. Во многом таких 
успехов удалось достичь благодаря тому, что Осло внимательно прислушивался к 
потребностям жителей Крайнего Севера и делегировал широкие полномочия ре-
гиональным властям.  

Заключение 

Подводя итоги сказанному, отметим, что экономическую стратегию Норвегии в 
Арктике характеризует инновационный подход. Эта стратегия опирается на высо-
кие технологии, государственное регулирование добычи углеводородов, перспек-
тивное планирование, существенные отчисления доходов в пенсионный фонд, эф-
фективную защиту окружающей среды при разработке углеводородных ресурсов, 
развитие альтернативных источников энергии и энергосбережение. Королевство 
всячески стремится уйти от так называемого “ресурсного проклятья”, то есть от 
зависимости от экспорта минерального сырья (прежде всего, углеводородов). 

Арктическая стратегия Норвегии во многом ориентирована на выравнивание 
темпов социально-экономического развития северных и южных регионов страны. 
Стремясь придать стимул развитию своих северных территорий, Осло инвестирует 
значительные средства в производственный сектор экономики северных губерний, 
развитие транспортной инфраструктуры (особенно портов), создание мощных 
научно-образовательных комплексов, стимулирование арктического туризма, про-
водит гибкую миграционную политику, поддерживает традиционные хозяйство, 
образ жизни и культуру коренного населения (саамов). 

Отметим, что курс Осло на динамичное развитие северных районов страны со-
здаёт объективные предпосылки для расширения сотрудничества с соседними ре-
гионами России, что во многом стало уже реальностью. В условиях обострения от-

                                                           
1 Столесен А. Финнмарк хочет кардинального изменения отношений с Осло, проводит ре-

ферендум о региональной реформе. The Barents Observer. URL: 
https://thebarentsobserver.com/ru/obshchestvennost/2018/05/finnmark-hochet-kardinalnogo-
izmeneniya-otnosheniy-s-oslo-provodit (дата обращения: 31.05.2019). 
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ношений на межправительственном уровне с началом украинского кризиса при- и 
трансграничное сотрудничество на Севере может стать важным ресурсом для 
улучшения отношений между нашими странами. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятий “популизм” и “евроскеп-

тицизм” и выявлению в них общего и различного. Прочно войдя в современный научный 
дискурс благодаря росту популярности несистемных политических сил, данные явления всё 
чаще рассматриваются как взаимодополняемые или даже взаимозаменяемые, тогда как тео-
ретическим аспектам их изучения уделяется недостаточно внимания. Существование весь-
ма обширного списка трактовок обоих терминов не позволяет провести объективный ком-
паративный анализ, в связи с чем автор делает выбор в пользу сравнения составляющих т.н. 
“концептуального ядра” понятий. Среди основных характеристик, присущих популизму, 
выделяются следующие: апеллирование к народу, рассматриваемому как однородная 
условная категория, находящаяся в антагонизме с властью; антиэлитизм как ярко выражен-
ное неприятие всех лиц, политических групп, органов, обладающих властными полномочи-
ями; критика институтов представительной демократии как образований, препятствующих 
отправлению истинной власти народа, т.е. прямой демократии. Соответствующие компо-
ненты присутствуют и в “концептуальном ядре” евроскептицизма, однако каждый из них 
имеет ярко выраженную привязку к европейскому контексту. Так, воззвания к народу в ев-
роскептицизме трансформируются в обращение к нации, гражданам отдельной страны или 
определенной её части (у регионалистских сил); антиэлитизм проявляется в противопостав-
лении европейских граждан “неспособным” еврочиновникам, которые служат на благо 
“сверхгосударства”, но не жителей стран-членов; критика институтов воплощается в пре-
тензиях в адрес органов, механизмов и процедур Евросоюза, минующих общенародные ре-
ферендумы. Вместе с тем существенным отличием евроскептицизма от популизма является 
наличие у жёстких евроскептиков устойчивой идеологии, т.е. установок, которые, в отличие 
от заведомо нереализуемых популистских, могут быть претворены в жизнь, что доказывает 
возможность существования евроскептицизма отдельно от популизма. 
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Феномен популизма в современной политической науке 
Очень часто как на официальном уровне, так и в научных работах, а также в 

прессе термин “популизм” употребляется как синоним “евроскептицизма”, а ев-
роскептическим политическим силам через запятую приписывается определение 
“популистские”. Действительно, эти понятия во многих случаев трактуются как две 
стороны одной медали, однако правомерность такой интерпретации требует дока-
зательства посредством более глубокого анализа смыслов, скрытых за “синони-
мичными” конструкциями. 

Популизм – термин, происходящий от латинского “populus”, т.е. “народ”. Он не 
имеет единой общепринятой дефиниции. Сложность определения данного полити-
ко-правового феномена с точки зрения политической науки объясняется тем, что 
нет однозначного мнения о том, следует ли рассматривать его с точки зрения идео-
логии, стратегии или коммуникативного стиля. Кроме того, в современном дискур-
се характеристика “популист” приобретает скорее негативную коннотацию и ис-
пользуется в основном для дискредитации политического соперника. В этой связи 
“современные сравнительные исследования придерживаются общей линии, соглас-
но которой популизм – это явление противоречивое, неустойчивое, культурно- и 
контекстно-обусловленное” [Arter, 2010: 490]. Тем не менее каждый исследователь 
пытается дать своё определение термину “популизм”.   

Энциклопедическая трактовка термина звучит как “разнородные по идейно-
политическому содержанию общественные течения и движения, апеллирующие к 
широким массам и отражающие противоречивость массового сознания”1. Эксперты 
отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН определяют попу-
лизм как “политические движения, выставляющие себя защитниками интересов 
широких масс, неудовлетворенных жизнью, и предлагающие громкие и простые 
рецепты решения социальных проблем” [Феномен правого…, 2017]. Похожей точ-
ки зрения придерживается и российский исследователь А.В. Малько, говоря о по-
пулизме как о “выдвижении нереалистичных, но популярных в конкретной ситуа-
ции лозунгов и обещаний для достижения определённых политических целей” 
[Малько, 1994: 104].  

Некоторые учёные делают акцент на идеологической составляющей популизма. 
Так, отечественный политолог Н.А. Баранов рассматривает популизм в качестве 
идеологии, “основанной на манипулировании популярными в народе ценностями и 
ожиданиями”. Это также стратегия, “к которой прибегают политики для легитима-
ции власти и для отвлечения граждан от решения социальных проблем” [Баранов, 
2015: 25]. Профессор Университета Джорджии К. Мудде пишет, что популизм – это 
“разреженная (thin-centred) идеология, считающая, что общество окончательно раз-
делено на две однородные и противоборствующие группы, ‘настоящий народ’ и 
‘коррумпированная элита’, и политика должна быть выражением общей воли наро-
да” [Mudde, 2004: 543]. Один из основоположников учения о евроскептицизме П. 
Таггарт также определяет популизм как идеологию, хоть и не обладающую её “ос-

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь, 2000. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/240534 (accessed 12/03/2018) 
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новными четырьмя элементами (выявление ошибок настоящего, ключевые ценности, 
стратегия, утопия)” [Taggart, 1997: 16].  

Отечественный политолог Г.И. Мусихин отмечает неполноценность популизма 
как идеологии, так как он “не может функционировать в качестве ‘практической’ 
идеологии и не в состоянии выдвигать последовательные и широкомасштабные 
программы, нацеленные на решение важных политических вопросов” [Мусихин, 
2009: 41]. Итальянские исследователи П. Францози, Ф. Мароне и Э. Сальвати вовсе 
отрицают идеологическую составляющую популизма, ссылаясь на “отсутствие, а 
порой и явное отрицание исходной доктрины” [Franzosi et al., 2015: 112]. Столь 
широкая трактовка этого политического явления позволяет определить “популизм” 
лишь путём выделения присущего ему набора атрибутов, то есть т.н. “концепту-
ального ядра”.  

Прежде всего, популизм апеллирует к “народу”, причём воспринимаемому как 
единое целое, организм, который представляет всех “обычных граждан”, защитни-
ками прав и интересов которых и выступают популисты. В этой связи популизм 
отказывается от деления “народа” на группы по половому признаку, социальному 
статусу, политическим убеждениям, вероисповеданию и пр., оценивает “народ” 
сугубо позитивно, признавая его абсолютное превосходство над “элитой”. Так, 
британский профессор политической теории М. Канован отмечает, что “популизм – 
это призыв к ‘народу’, противопоставляемому как установленной структуре власти, 
так и доминирующим в обществе идеям и ценностям” [Canovan, 1993: 3]. Необхо-
димо отметить, что “народ” – это скорее условная категория, “риторический прием, 
который не относится напрямую к какой-либо существующей группе людей” 
[Mudde, 2004: 545]. В этой связи некоторые исследователи при анализе феномена 
популизма отдают приоритет другим условным категориям. Например, П. Таггарт 
считает понятие “народ” производным от понятия “сердца страны” (heartland) – 
“версии реальности, кардинальным образом отличающейся от настоящей и вопло-
щающей идеи народной мудрости” [Taggart, 1997: 17]. С этой точки зрения народ – 
это всего лишь те, кто населяет сердце страны, т.е. концепцию утопии, к которой 
необходимо стремиться. 

Следующий ключевой компонент концептуального ядра популизма – антиэли-
тизм. Он подразумевает негативную оценку деятельности государственного аппа-
рата, включающего как сами политические институты, так и лиц, занимающихся 
управлением государством (которые могут называться элитой, правящим классом, 
кастой). При этом “элита” также рассматривается как единый организм без деления 
на партии, должности и т.д. На этом фоне популизм высвечивает антагонистиче-
ский характер отношений между “кастой” с одной стороны и “народом” с другой. 
Политиков обвиняют в некомпетентности, заботе о своих собственных интересах и 
пренебрежении интересами народа. Некоторые политологи, однако, отмечают, что 
сама по себе критика элиты еще не есть однозначный признак популизма. Так, с 
точки зрения профессора Принстонского университета Я.-В. Мюллера, “популисты 
заявляют, что они и только они говорят от имени тех, кого они называют настоя-
щими людьми или молчаливым большинством” [Muller]. Таким образом, критике 
подвергается не политический курс или программные установки политических оп-
понентов, а сами эти оппоненты, которые провозглашаются неквалифицированны-
ми, нелегитимными, коррумпированными и т.д. 
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Тесно связана с антиэлитизмом и критика современных институтов представи-
тельной демократии, препятствующих, с точки зрения популизма, отправлению 
настоящей, истинной власти народа. Другими словами, этот компонент есть не что 
иное, как требование обеспечения народного суверенитета, отмены ограничений 
для прямой демократии посредством прямых выборов должностных лиц / органов 
исполнительной власти различного уровня. В этой связи концепции прямого воле-
изъявления народа и референдумов часто считаются популистскими, так как они 
основаны на попытке обойти ограничения, установленные действующими институ-
тами власти. Отсюда логически вытекает отрицание существования т.н. коридора 
возможностей, так как он состоит из перечня альтернатив, выработанных враждеб-
ной народу элитой. «Истинная демократия» предполагает непосредственное испол-
нение правящим классом воли народа, выраженной им самостоятельно, а не будучи 
поставленным перед выбором, где он вынужден отдавать предпочтение меньшему 
из всех зол.  

“Концептуальное ядро” популизма и евроскептицизма:  
от общего к частному 

Проведение сравнительного анализа на основе выделения “концептуального 
ядра” понятий “популизм” и “евроскептицизм” позволяет сделать вывод об их 
существенном сходстве. Евроскептики так же адресуют свои лозунги и програм-
мы “народу”, но в данном случае уточняющим моментом служит принадлежность 
“народа” к определённому государству. Это представляется вполне логичным, так 
как именно граждане конкретной страны, входящей в более широкую организа-
цию (ЕС), являются объектом влияния евроскептиков, выступающих за выход из 
этой организации или её существенную трансформацию. Если рассматривать 
“народ” как составной компонент идеи, воплощающей “утопию”, то тогда аналогией 
в евроскептицизме будет само национальное государство и его суверенитет, проти-
вопоставляемый интегрированной Европе. Суверенное государство, являющееся 
идеалом и понятной концепцией для евроскептиков и их электората, в процессе инте-
грации подверглось существенным изменениям вследствие вмешательства сторон-
них сил, институтов и перераспределения компетенций. Отсюда следует противопо-
ставление ЕС “сердцу страны”, принимающее различные формы. Для Национального 
фронта это – призыв к самой Франции, для Лиги периода, предшествующего вхож-
дению в еврозону, – северные области Италии, затем – вся Италия.  

Что касается антиэлитизма и негативной оценки “касты” в противовес “обыч-
ным людям”, то и здесь аналогия лежит на поверхности. Изначально выбор в поль-
зу создания единого организма, ставшего впоследствии Европейским Союзом, был 
сделан элитами, “широкий и глубокий консенсус которых по вопросу ценности ин-
теграции после Второй мировой войны позволил обеспечить достаточный уровень 
поддержки проекта, чтобы сдерживать и в некоторой степени игнорировать голоса 
сомнений и разногласий, когда они стали слышны” [Usherwood et al., 2013: 12]. 
Именно это игнорирование и восприятие как данности “разрешительного консен-
суса” со стороны общественности, которая до подписания Маастрихтского догово-
ра фактически не принимала участие в интеграционном строительстве, и привело к 
росту антиЕСовских настроений. Растущий разрыв в восприятии Евросоюза “эли-
той” и “народом” достиг кульминации в период финансового кризиса и остаётся 
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огромным до настоящего времени, когда “Союзу угрожает также политический и, 
возможно, даже культурный кризис” [Hartleb, 2012: 45].  

Под условной категорией “элита” евроскептицизм может подразумевать евро-
бюрократию, которая вмешивается (или воздерживается от вмешательства, когда 
это, напротив, необходимо) во внутренние дела государства. Элита это также пра-
вящий класс внутри своей страны, выполняющий распоряжения еврочиновников в 
ущерб защите интересов граждан. Примечательно, что чёткое разделение на 
“народ” и “касту” может быть характерно как для жёстких евроскептиков, не при-
емлющих членство своей страны в ЕС и обличающих евробюрократию, так и для 
мягких евроскептиков, выступающих против текущего вектора развития ЕС. Быв-
ший председатель Партии независимости Соединенного Королевства Н. Фарадж 
называл выборы в Европейский парламент 2014 г. “сражением национальной демо-
кратии против государственной бюрократии ЕС” [Farage]. С другой стороны, при-
мер мягкой евроскептической силы – итальянское “Движение пяти звёзд”, чей 
идейный лидер Б. Грилло также называл главным врагом народа “мертвый неком-
петентный и бесчестный политический класс” [Corbetta et al., 2014: 57]. Он систе-
матически обвинял его “в коррумпированности, бездействии, неспособности выве-
сти страну из кризиса и избавить от диктата Брюсселя” [Шибкова, 2018: 29]. 

Антиинституциональный характер евроскептицизма выражается в критике в 
адрес ЕС, его органов и механизмов. Здесь жёсткие (или идеологические) ев-
роскептики могут открыто высказывать недоверие к Брюсселю, выражающееся в 
логике “Европе – да, Евросоюзу – нет” [Hartleb, 2011: 20], а мягкие (или стратеги-
ческие) – изобличать слабости институтов, отвечающих за внешнюю политику ЕС. 
Они обвиняют единый рынок и безвизовый режим в росте организованной пре-
ступности, продвигают западные христианские ценности в противовес исламу. 
Изображение Евросоюза как далёкого и отвлечённого от нужд граждан набора 
чуждых институтов, закрепивших контроль евробюрократов над законно избран-
ными национальными властями, характеризует политические силы, относящие себя 
к числу евроскептиков.  

На основании вышеизложенного становится понятно, что ключевые компонен-
ты концептуального ядра популизма и евроскептицизма тесно связаны между со-
бой. Более того, справедливым кажется вывод о том, что евроскептицизм – это од-
но из измерений популизма или популизм на европейском уровне. В пользу этого 
тезиса говорит и сравнение двух явлений с точки зрения вертикального и горизон-
тального измерений. Так, для вертикального измерения популизма логика мы и те, 
кто над нами отражается в противопоставлении народа истэблишменту. Ев-
роскептицизм, в свою очередь, уточняет это положение, говоря уже о противостоя-
нии не просто народа и истэблишмента, а национальных государств и брюссельской 
бюрократии. Горизонтальное измерение в обоих случаях подразумевает антаго-
низм между нами и чужаками. Для популизма это может быть отделение от пре-
ступников, иноверцев, а для евроскептицизма – вполне опредёленное дистанциро-
вание от иностранцев, незаконных мигрантов, словом, тех, кто, не имея ничего об-
щего с европейскими традициями и культурой, перестает быть чужаками из-за по-
литики ЕС.  

Как уже было отмечено выше, популизм не обладает основными чертами идео-
логии, то есть лишен догматизма, что позволяет ему проявлять достаточную гиб-
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кость в вопросе определения “утопии” или “идеала”, за осуществление которого он 
борется. Другими словами, “программное содержание популистских лозунгов су-
щественно отличается в зависимости от времени и конкретного случая, в связи с 
чем популизм не следует определять через идеологические или программные тер-
мины” [Levitsky et al., 2011: 6]. Это положение подтверждается частотностью, с ко-
торой популизм проявляется в политических партиях на протяжении всего полити-
ческого спектра: от правых до левых.  

Это же положение справедливо и в отношении евроскептицизма. Гибкость его 
также заключается в разнонаправленности политических партий, встающих на ев-
роскептические позиции. Евроскептики могут быть как среди мэйнстрима (британ-
ская Консервативная партия, итальянская “Вперед, Италия”), так и среди партий, 
находящихся на периферии (Партия независимости Соединённого Королевства, 
Партия Брекзита, Альтернатива для Германии); как слева (греческая СИРИЗА), так 
и справа (французский Национальный фронт), как среди традиционных партий 
(Лига), так и среди новых сил (Движение пяти звёзд). Таким образом, идеологиче-
ская база евроскептиков довольно широка. Кроме критики механизмов ЕС, “они 
объединены общей более радикальной позицией по отношению к центристским 
силам” [Маслова, Шибкова, 2017: 131] как на национальном, так и на наднацио-
нальном уровнях.  

Нельзя не отметить также и сходные причины появления евроскептицизма, с 
одной стороны, и новой волны популизма в Старом Свете – с другой. Так, исследо-
ватели отмечают, что рост популярности правых партий исторически является 
следствием экономических кризисов, причем не только масштабных, таких как 
“Великая депрессия” 1930-х гг. или “Великая рецессия” конца 2000-х гг, но также и 
кризисных явлений финансового характера регионального масштаба” [Funke et al., 
2015: 15]. В этих условиях периферийные партии (в особенности крайне-правые) 
становятся “гласом народа”, выражающим недовольство своим ухудшившимся со-
циально-экономическим положением. 

Немаловажное значение имеет и ситуация со старением коренного европейско-
го населения и объективная необходимость привлечения иностранной рабочей си-
лы. В контексте текущего кризиса ЕС это приводит к возникновению вопроса раз-
мывания идентичности. Это связано с растущим числом представителей другой 
культуры, против которых как против “козла отпущения” и направлена коллектив-
ная агрессия [Жирар, 2010]. Таким образом, особой популярностью начинают поль-
зоваться призывы к укреплению суверенитета, возврату контроля над националь-
ными границами, сохранению исконных культурных и религиозных ценностей и 
пр. 

Не менее важной предпосылкой усиления популизма является и падение авто-
ритета истэблишмента, дающее повод более жёстко проводить грань между “эли-
той” и “народом”. Здесь речь идет о финансовых махинациях, коррупционных 
скандалах, уклонении от уплаты налогов, в которых задействована власть самых 
разных уровней. Достаточно вспомнить информацию о финансировании Ливией 
предвыборной кампании Н. Саркози, коррупционные скандалы в Италии, начиная с 
операции “Чистые руки” и заканчивая разбирательствами в связи с хищением бюд-
жетных средств в ходе подготовки ЭКСПО-2015, а также уход с поста министра 
культуры Великобритании М. Миллер в 2014 г. Выступающие в этой связи против 



Популизм и евроскептицизм: соотношение понятий 

Современная Европа, 2019, №4 

125 

“элиты” и призывающие к “прямой демократии” популисты, по мнению ряда ис-
следователей, представляют угрозу либеральному международному порядку, кото-
рый состоит из таких элементов, как “общая безопасность, постигаемая гегемония, 
частичный суверенитет (неполные великие державы), экономическая открытость и 
гражданская идентичность” [Deudney et al., 1999]. Трансформируясь на европей-
ском уровне в евроскептицизм, популизм фактически представляет те же угрозы 
для Европейского Союза, поскольку популистские партии “вполне могут претендо-
вать на лидерство в Евросоюзе” [Потёмкина, 2018: 43]. 

Однако здесь возникает еще одна специфическая для данного региона предпо-
сылка развития антимэйнстримовских настроений, а именно кризис репрезентатив-
ности, когда европейские граждане “чувствуют, что их интересы представлены не 
так или вовсе не представлены” [Katsambekis, 2017: 206]. В этом случае они “разоча-
рованы или раздражены политической системой, ставшей своекорыстной, безразлич-
ной и далёкой от тех, на благо кого она должна служить” [Katsambekis, 2017: 207].  

Вышеуказанные триггеры феномена популизма актуальны и для евроскепти-
цизма, но со своими специфическими особенностями. Основная из них заключается 
в том, что в условиях текущего кризиса Европейского Союза и его конъюнктурной 
слабости, популистские идеи падают на благодатную почву, так как в ЕС, “оказав-
шемся не готовым ни к брекзиту, ни к внутреннему бунту восточноевропейских 
членов Союза” [Швейцер, 2019: 48]. В ЕС наиболее остро ощущается дистанция 
между гражданами и правительствами, между обществом и институтами предста-
вительной демократии, непростые отношения между свободой и безопасностью. 
Неудивительно, что громкие лозунги популистов находят конкретного виновника в 
лице Брюсселя и закладывают основу для евроскептических настроений.  

Непопулистский евроскептицизм 

Популизму свойственна идеологическая гибкость, позволяющая ему, в отличие 
от классических идеологий, уходить от необходимости бороться за фиксированные 
идеалы. Популизм указывает на слабые места мэйнстрима, пытаясь доказать его 
политическое бессилие в заботе о населении. В этой связи, с точки зрения структу-
рализма, “популистский дискурс – это аккумуляция невыполненных требований” 
[Мусихин, 2009: 43], причём последние могут касаться любых вопросов и поэтому 
“быть слишком разнородными по своему содержанию, чтобы охватываться общим 
понятием” [Мусихин, 2009: 43].  

Иным образом обстоят дела с евроскептицизмом. Требования евроскептиков 
вполне конкретны и касаются поддержания достойного уровня жизни граждан в 
условиях, когда Брюссель диктует национальным правительствам, что им делать со 
своими ресурсами. Невыполнение этих требований со стороны национальных вла-
стей ведет к распространению антимэйнстримовских и антиЕСовских настроений, а 
из Евросоюза и единой валюты делают “крайних”.  

Другое отличие касается обещаний популистов и евроскептиков. Первые всегда 
касаются самых острых потребностей населения, предлагают простые решения 
сложных задач, однако не подкрепляются реальными предложениями и в большин-
стве случаев являются заведомо невыполнимыми. К обещаниям же евроскептиков, 
как показал опыт с Великобританией, следует относиться с осторожностью, так как 
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их предвыборная программа вполне может быть реализована, хотя и не всегда 
напрямую самой евроскептической партией. Именно жёсткая позиция антиЕСов-
ской Партии независимости Соединённого Королевства способствовала тому, что 
критика ЕС в Британии достигла высокого уровня. Премьер-министр Д. Кэмерон 
был вынужден пойти на существенные уступки с целью недопущения потери голо-
сов, а именно пообещать проведение референдума по вопросу членства страны в 
ЕС. Этот шаг Д. Кэмерона был “однозначно направлен на то, чтобы устранить 
ПНСК, сделать её программу неактуальной, лишив самого смысла существования” 
[Tournier-Sol, 2015: 148]. Кстати, со стороны Консервативной партии этот шаг был 
как раз популистским, имеющим своей целью временное привлечение электората 
перед местными выборами 2013 г. и выборами в Европейский парламент 2014 г. 
Именно последовательная позиция ПНСК, её яростная критика ЕС, благодаря ко-
торой в научных работах она стала фигурировать как “партия одной проблемы” 
(single-issue party) [Usherwood, 2008], позволяет сделать вывод о том, что “за её 
страхом европейского сверхгосударства нет популистской логики” [Hartleb, 2012: 
49]. Ведь ПНСК добилась своей цели, именно благодаря её деятельности стали 
возможными проведение референдума и запуск процедуры брекзита. В этом же 
ключе можно рассматривать и преемницу ПНСК, Партию брекзита, образованную 
её бывшим лидером Н. Фараджем. Победа партии на выборах в Европарламент 
2019 г. с результатом в 30,74%1, несомненно, повлияет на скорость затянувшегося 
выхода Великобритании из ЕС даже без сделки. На этом настаивает Н. Фарадж, 
заявляя, что в противном случае его следующим блестящим достижением станет 
уже победа на национальных парламентских выборах.  

На основании данных немецкого политолога Ф. Хартлеба, можно заключить, 
что евроскептические партии одной проблемы являются “чистыми евроскептика-
ми” без примеси популизма [Hartleb, 2012: 49]. В качестве примера эксперт приво-
дит немецкую “Ассоциацию свободных граждан”, образованную М. Брюннером в 
1994 г. с целью противостояния введению евро, и созданный в 2004 г. австрийский 
“Список доктора Мартина – за реальный контроль в Брюсселе”, чья программа была 
выстроена на основе обличения коррупции в ЕС и Европарламенте. В отличие от 
ПНСК, данные партии не достигли своих целей и ушли с политической арены, одна-
ко эти примеры позволяют заключить, что несмотря на близость популизма и ев-
роскептицизма, непопулистские евроскептические партии всё же могут существо-
вать. А по мере нарастания антиЕСовского дискурса и постепенного вхождения ев-
роскептицизма в мэйнстрим, возможно, в скором времени в научных трудах будут 
фигурировать новые евроскептики-непопулисты.  

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что отождествление понятий 
“популизм” и “евроскептицизм” целесообразно лишь до определённой степени. 
Выделение “концептуального ядра” данных феноменов и сопоставление их состав-
ляющих действительно дают основание трактовать евроскептицизм как проявление 
популизма на европейском уровне, однако рассмотрение понятий с точки зрения 
присутствия в них идеологического компонента позволяет говорить и о возможно-
сти существования т.н. непопулистского евроскептицизма. 

 

                                                           
1 2019 European Elections Results. URL: https://election-results.eu/united-kingdom. 
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“ДВИЖЕНИЕ ПЯТИ ЗВЁЗД”:  
ИЗ БЛОГА В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИТАЛИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу основных этапов становления итальянского по-

литического движения “Movimento 5 Stelle” (“Движение пяти звёзд”). Подробно рассматри-
вается роль Джанроберто Казаледжо и Джузеппе (Беппе) Грилло ‒ основоположников 
“Движения пяти звёзд”. Оно оформлялось в несколько этапов, начиная с существования в 
виде виртуального сообщества на платформе интернет-блогов в 2005‒2007 гг. На настоя-
щий момент движение трансформировалось в реальную политическую силу номер один в 
Италии. После выборов в парламент Италии в 2018 г., на которых каждый третий итальянец 
проголосовал за “Движение пяти звёзд” и в результате которых было сформировано коали-
ционное “правительство изменений”, политическая ситуация в Италии кардинально изме-
нилась, отношения с Европейским Союзом также претерпевают серьёзные изменения. Это 
уникальный пример формирования политической партии, вышедшей из интернет-
сообщества, которой удалось добиться успеха на выборах и сформировать правительство. 
В качестве информационных источников использовались страницы лидеров “Движения 
пяти звёзд” Беппе Грилло, Луиджи Ди Майо в социальных сетях, официальные страницы Б. 
Грилло и “Движения пяти звёзд”, а также публикации в итальянской и европейской прессе. 

Ключевые слова: “Движение пяти звёзд”, Италия, выборы, политика, “правительство 
изменений”, Казаледжо, Беппе Грилло, популизм. 

 

“Движение пяти звёзд” (итальянское “Movimento 5 Stelle”) ‒ это политическое 
движение, появившееся в Италии 12 лет назад. Официальной даты создания “Дви-
жения” как таковой ещё нет, но фактически днём учреждения считается 4 сентября 
2009 г., когда в день памяти Святого Франциска Ассизского1 состоялась первая 
масштабная акция нового движения. Эта акция называлась V-Day2 и проходила в 
сентябре с участием большого количества последователей “Движения”. Идея осно-
вания “Движения пяти звёзд” принадлежит двум известным в Италии персонам: 
предпринимателю, консультанту по информационным технологиям Джанроберто 
                                                           
1 Франциск Ассизский (1182-1226 гг.) ‒ основатель ордена францисканцев, происходящий 

из богатой семьи, но проповедовавший аскетический образ жизни и смирение. 
2 V-Day – V ‒ сокращение от итальянского нецензурного ругательства. 
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Казаледжо и актёру-комику Джузеппе “Беппе” Грилло. Общей платформой их объ-
единения стала идея создания нового политического движения, которое бы отлича-
лось от существующих итальянских партий, движения, привлекательного для изби-
рателей, которые занимали аполитичную позицию, либо разуверились в “старых” 
политических силах Италии. 

Сегодня “Движение пяти звёзд” ‒ это политическое движение, за которое про-
голосовал на парламентских выборах 2018 г. каждый третий итальянец (32,7%). 
Это был самый успешный результат из всех партий на выборах 2018 г. “Движение 
пяти звёзд” оказалось лидером, поэтому именно эта политическая сила стала ини-
циатором формирования правительства ‒ так называемого “правительства измене-
ний” (governo cambiamenti), появление которого вызвало крайне неоднозначную 
реакцию в международном сообществе, особенно в Европейском Союзе. Накануне 
выборов в марте 2018 г. про кандидата от “Движения пяти звёзд” на канале Eu-
ronews сказали “из грязи в князи”1, а после выборов в газете Financial Times про 
победителей выборов написали, что в “Рим пришли новые варвары”.  В то же время 
“Движение пяти звёзд” по праву называют одним из самых интересных политиче-
ских явлений в современной Европе [Franzosi, Marone & Salvati, 2015]. 

Создание “Движения пяти звёзд” 
О “Движении пяти звёзд” известно, что они добились успеха в короткие сроки и 

сумели войти в правительство, при этом позиционируя себя как политическое неси-
стемное движение, открытое для участия людей с активной гражданской позицией, 
интересы которых не отражала существующая политическая система Италии. Чтобы 
понять, как стало возможным, что несистемное движение, чьим фронтменом являлся 
комик, а основной политической площадкой – интернет-блог, стало ведущей полити-
ческой силой, необходимо понять историю и предпосылки создания движения. Ос-
нователи движения, как было указано выше, – это Джузеппе “Беппе” Грилло и 
Джанроберто Казаледжо. 

Джузеппе Грилло родился в Генуе, он выходец из обеспеченной семьи итальян-
ской Лигурии – богатого региона на побережье Средиземного моря.  Это известный 
в Италии актер, блогер, сатирик, а с 2005 г. уже политик. Блог Грилло начинает 
свой отсчёт с 2005 г. рассказом о том, как президент Бразилии Лула да Силва и 
кардинал Сан-Паулу Джулио Ланчелотти под Рождество обсуждают тему важности 
переработки городских отходов2. Интересно то, что именно Сан-Паулу ‒ город, где 
проживает больше всего итальянцев за пределами Италии, а Лула да Силва3 ‒ 
“народный” лидер, приступивший к решению экологических и социальных про-
блем. Упоминание участия кардинала также не случайно, ведь и в Бразилии, и в 
Италии католическая церковь имеет большое влияние.  

Тема мусора и переработки отходов выбрана сознательно. Эта тема актуальна 
уже многие годы для юга Италии, именно там, по-видимому находилась основная 
целевая аудитория блога Беппе Грилло. Социальная тематика изначально была 
                                                           
1 Луиджи ди Майо: из грязи в князи. URL: http://ru.euronews.com/2018/02/26/could-the-rise-

of-the-five-star-movement-make-luigi-di-maio-italy-s-youngest-pm. 
2 Buon Anno Italia. URL: http://www.beppegrillo.it/buon-anno-italia. 
3 Лула да Силва – бразильский политик, экс-президент Бразилии (2003‒2011 гг.) 
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“краеугольным камнем” идеологии формирования “Движения пяти звёзд”,. Если 
относить их к левым течениям, то справедливо утверждение о том, что выходящие 
на передний план новые политические силы перехватывают социальную повестку у 
мейнстрима [Громыко, 2018: 5‒16]. 

При этом идея создания, продвижения блога принадлежит Джанроберто Каза-
леджо, которого называют идеологическим и интеллектуальным лидером, “гуру” 
“Движения пяти звёзд”. В качестве сооснователя “Движения пяти звёзд” Джан-
роберто Казаледжо запустил блог, используя технологические наработки своей IT-
компании “Казаледжо Ассочиати” (Casaleggio Associati), поскольку “общество, у 
которого нет онлайн-стратегии, отказывается от будущего”1. 

Казаледжо говорил, что их с Грилло роли различаются тем бэкграундом и характе-
ром, которым каждый из них обладает: если Грилло – актёр с соответствующим опы-
том и карьерой, то Казаледжо ‒ технолог, консультант и управляющий фирмой. 

Джанроберто Казаледжо родился в 1954 г., его мать была переводчицей с рус-
ского языка (видимо, это значимый момент, как и то, что на книгах и видео, кото-
рый выпускал Казаледжо, отдельно указывалось, что “контент одобрен для распро-
странения в России”). Казаледжо начинал свою карьеру как программист, проект-
менеджер, позже занялся e-commerce2. В первую очередь его называют предприни-
мателем в сфере электронной коммерции. “Казаледжо Ассочиати”3 ‒ известная в 
Италии компания, изначально послужившая платформой для запуска блога. 

Одновременно Казаледжо заинтересовался политикой и делал попытки участ-
вовать в политических процессах, к примеру, участвовал в местных выборах, но 
безуспешно. Несмотря на это, стремление к политике и общественной деятельности 
сохранились у Казаледжо на всю жизнь.  

Роль Казаледжо помогает понять, почему Грилло до определённого времени 
оставался вне политики, критикуя политическую и экономическую ситуацию в 
Италии, высмеивая отдельных политиков, но собственно политикой не занимаясь.  
Этот вопрос неизбежно возникает при изучении истории “Движения пяти звёзд”.  
Становится очевидно, что “Движение” возникало не стихийно, а Казаледжо ‒ чело-
век не случайный в итальянской политике. Ранее он занимался блогом известного 
по операции “Чистые руки” прокурора Антонио Ди Пьетра4, благодаря которому 
была проведена масштабная операция по борьбе с мафией в 1980-е и 1990-е гг. 
Ди Пьетра оставался в политическом истеблишменте до 2016 г., дважды побывав 
министром в правительстве Романо Проди и являясь основателем политической 
партии “Италия ценностей” и депутатом Европарламента.  В итальянских источни-
ках указывается, что в течение определённого времени Казаледжо был также со-

                                                           
1 Azienda. URL: https://www.casaleggio.it/azienda. Casaleggio Associati – компания, основан-

ная в 2004 г. в Милане; предлагает услуги стратегического консультирования для присут-
ствия в Сети. 

2 Устоявшийся термин для обозначения электронной коммерции, т.е. сделок любого рода, 
осуществляемых с помощью электронных средств коммуникации и через сеть Интернет. 

3 Casaleggio Associati: consulenza per le strategie digitali. 
4 Итальянский политик, основатель Партии ценностей, экс-комиссар полиции, экс-министр 

инфраструктуры Италии (2004‒2008). 
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ветником Ди Пьетра. Какое-то время Казаледжо работал и с Ди Пьетра, и с Грилло, 
но в последние годы его ассоциировали только с Грилло. 

В 2004 г. Казаледжо с друзьями приходят на один из спектаклей Беппе Грилло, 
и видимо кому-то из них приходит в голову мысль о формировании команды поли-
тического движения, включающей Грилло. Так начинается сотрудничество двух 
харизматичных личностей, которое в итоге привело к появлению новой политиче-
ской силы в Италии. 

К 2005 г. был сформирован тандем Казаледжо – Грилло, в котором чётко рас-
пределились роли. С 2005 г. запускается блог Грилло. Активность в блоге, количе-
ство и качество публикаций таково, что нельзя утверждать, что это работа одного 
человека, до этого Грилло не был замечен в такой медийной активности.  Его ос-
новная специализация ‒ устные публичные выступления. Сегодня блог Беппе 
Грилло ‒ это целое предприятие, работающее как издательство по выпуску книг и 
видеопродукции, ведётся также продюсерская деятельность по организации вы-
ступлений Грилло. Ежедневно делаются и записи в блоге ‒ содержательные, по-
свящённые определённым проблемам. Для этого нужна целая команда, которая 
скорее всего была сформирована Казаледжо, и костяком её являются специалисты 
именно “ Казаледжо Ассочиати”. 

Казаледжо был также издателем и соавтором книг Грилло, таких как “Il Grillo 
canta sempre al tramonto” (“Сверчок всегда поёт на закате”, перевод наш. – Л.И.), 
“Siamo in guerra: per lа nuova politica” (“Мы на войне: за новую политику”, перевод 
наш. – Л.И.) и др. Кроме того, именно Казаледжо приписывают заслугу продвиже-
ния как блога, так и всего “Движения пяти звёзд”: итальянские источники указы-
вают, что, например, для продвижения акции V-Day 2007 г. Казаледжо использовал 
все возможные ресурсы, включая как исторические отсылки, такие как, например, 
“проход по римским дорогам”, так и работу в соцсетях. Казаледжо был опытным 
политтехнологом, умеющим работать и со СМИ, и с социальными сетями, и с раз-
ными группами целевой аудитории, находя нужные каналы для каждой из них.  

Выбор комика в качестве фронтмена политического движения представляется 
логичным в рамках итальянской культурной традиции: шуту-комику всегда позво-
лялось высказывать то, что не могли вслух сказать другие. Шут говорит о серьёз-
ных вещах более простым и доступным, а подчас и грубым языком, понятным 
“простому народу”.   

Как уже упоминалось, блог Грилло начинался как блог сатирика с его критики в 
адрес финансовых групп и банковской системы, европейской бюрократии, полити-
ческого истеблишмента, критиковался консьюмеризм как стиль жизни. Кроме того, 
внимание всегда уделялось проблемам окружающей среды, от проблемы мусорного 
загрязнения до проблем нехватки пресной воды на планете. Грилло критиковал по-
литику государства, когда считал, что она не отвечает запросам населения, называл 
правление Берлускони “мафиократией” и Третьей берлусконианской республикой.    

Не случайным был и выбор символа пяти звёзд для “Движения”. С одной сто-
роны, пять звёзд традиционно ассоциируются с уровнем класса “люкс”, а с дру-
гой – в блоге пять звёзд рассматриваются в более широкой трактовке.  Что такое 
пять звёзд “Acqua, Energia, Sviluppo, Ambiente e Trasporti”? В блоге Грилло пять 
звёзд определяются как пять компонентов: “Вода, Энергия, Развитие, Окружающая 
среда и Транспорт”. Именно проблемам, связанным с этими пятью компонентами, 
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уделяется постоянное внимание. Главная транслируемая мысль Грилло: нужно де-
лать упор на развитие, ответственное поведение по отношению к окружающей среде, 
потреблять меньше ресурсов, производить меньше отходов, обязательно заниматься 
переработкой отходов. Из проблемы потребления / консьюмеризма, навязываемой 
современной банковской системой (кредиты на новые товары и т.д.) и началась 
трансформация блога в политическую платформу. По мнению Грилло, стимулирова-
ние “неразумного” потребления – это дань интересам финансовых групп и коррум-
пированных чиновников. Такая критика и размышления привлекали большое внима-
ние. Появляются так называемые “гриллини” ‒ последователи Грилло, объединяе-
мые темой общественных запросов к власти. Люди заходили в блог и становились 
“последователями”, пока виртуально, с 2005 г. (так показывает архив личного блога 
Грилло). Одной из ключевых дат можно обозначить 8 марта 2009 г., когда было про-
ведена встреча последователей во Флоренции. Само движение начиналось с такого 
понятия как “Коммуна пяти звёзд” или “Община пяти звёзд”, а Казаледжо называл 
днем рождения “Движения” 4 октября 2009 г.1 

Можно сказать, что последовательность запуска “Движения пяти звёзд” была 
следующая. К 2004 г. у Казаледжо была платформа блогов и опыт участия в полити-
ке, но не было контента политического блога и персонажа на роль фронтмена, кото-
рый мог бы привлечь необходимое количество пользователей. Для раскрутки кон-
тента в качестве фронтмена был приглашен успешный комик, которому помогала 
опытная команда, “продвинутая” в работе в блогах, в соцсетях и политтехнологиях. 
Экологический и социальный контент, связанный с критикой консьюмеризма как 
образа жизни, использовался как повод для привлечения внимания. Постепенно в 
блог добавляются вопросы национальной политики и критика существующего поли-
тического устройства итальянского государства.  

Наличие механизма обратной связи в онлайн-формате, добавления актуальных 
тем и удачное модерирование блога привело к тому, что читатели блога стали вос-
принимать Грилло и других участников блога как единомышленников и часть не-
кой общности. Также блог позволял формулировать и обсуждать темы политики, 
экономики и экологии в более свободной форме, чем это позволяли себе суще-
ствующие партии и СМИ, а отсутствие политической и финансовой ангажирован-
ности привлекало все большее количество участников. В конце концов блог и уча-
стие в нём стало своего рода “гражданской модой” и проявлением активного обще-
ственного поведения. 

Совместные оффлайн-акции, такие как V-Day, также укрепляли единение 
“Движения” и помогали проявить себя наиболее активным и энергичным участни-
кам и сформировать актив “Движения” и местные ячейки. Как говорится, аппетит 
приходит во время еды, и чем больше проводилось акций, чем более смелые пред-
ложения высказывались в блоге, тем больше участникам хотелось проявить себя, 
занять позиции в общественной и политической жизни Италии. Это отвечало целям 
создателей “Движения” и дало ему возможность оформиться как заметной полити-
ческой силе. Также надо отметить, что принципиальной новизной проекта “Движе-
ние пяти звёзд” была и есть возможность проведения выборов онлайн, когда любой 

                                                           
1 Gianroberto Casaleggio: Intervista In mezz'ora “La ragionevolezza delle istituzioni”. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=VB3Muk2xiW8 
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пользователь может предложить свою кандидатуру в качестве регионального пред-
ставителя и лидера “Движения”. Другие пользователи блога могут проголосовать за 
него, опираясь только на суть предложений, не обращая внимания на статус, одежду, 
внешние признаки благосостояния – то есть на все то, что подвергалось критике 
“Движением пяти звёзд”. Такая технология привлекла большое количество молодёжи. 

Базой для проведения прямого голосования стала разработанная “Казаледжо 
Ассочиати” интернет-платформа “Руссо”. Платформа определяется её создателями 
следующим образом: “Руссо – это оперативная система ‘Движения пяти звёзд’. Её 
цель – управление различными избирательными компонентами (итальянским и ев-
ропейским парламентом, региональными и коммунальными советами) и участие 
зарегистрировавшихся пользователей в жизни ‘Движения пяти звёзд’. На Руссо 
возможно предлагать законы, голосовать за избирательные списки или за выбор 
политических позиций ‘Движения пяти звёзд’ в отношении отдельных тем”1. Такая 
технология даёт участникам возможность влиять на общественно-политическую 
жизнь, добиваться социальных изменений, изменять качество жизни. Платформа 
Руссо была использована для выражения полутора миллионов общественных за-
просов, с помощью платформы было внесено около 5 тысяч законопроектов, пред-
ставленных пресс-секретарями “Движения”. У “Движения” не один пресс-
секретарь, как в традиционных политических партиях, а более двух десятков пресс-
секретарей, представляющих различные регионы Италии. 

С помощью платформы Руссо к концу 2008 г. были сформированы ячейки 
“Движения пяти звёзд” в разных городах и регионах Италии. После того как коли-
чество участников блога и собственно “Движения” стало исчисляться десятками и 
сотнями тысяч участников, оставалось только провести объединяющие мероприя-
тия – и на свет появляется политическая сила, декларирующая альтернативную 
партиям мейнстрима повестку прямой демократии. 

К 2009 г. всё было готово к началу активной политической деятельности. С учё-
том того, что парламентские выборы в Италии прошли на 2 года раньше срока и в 
них вновь победила коалиция экс-премьера Берлускони, на критике которого часто 
строились публикации в блоге Грилло, стало понятно, что повестка “Движения пя-
ти звёзд” получит дальнейшее развитие и общественную поддержку. На выборах 
2013 г. актуальность повестки “Движения пяти звёзд” была подтверждена получен-
ным на их первых общенациональных выборах результатом в 25% голосов. Ита-
льянские исследователи утверждают, что успех на выборах оказался неожиданным 
и для самого “Движения пяти звёзд” и вынудил лидеров “Движения” адаптировать 
организационную структуру, задачи и стиль коммуникации для большего соответ-
ствия той новой для себя среде, в которой заняло своё место “Движение пяти звёзд” 
[Tronconi, 2018]. 

Как политическая сила “Движение пяти звёзд” сразу набирает большое количе-
ство голосов на местных выборах 2012 г., общенациональных выборах 2013 г. и 
выборах в Европарламент в 2014 году. 

С 2015 г. активность Грилло как фронтмена Движения стала снижаться. Есть 
предположение, что тандем Казаледжо – Грилло начинает распадаться уже с 
2014 г., это совпадает со временем, когда у Казаледжо диагностируют онкологиче-
ское заболевание. 12 апреля 2016 г. после двух лет тяжелой борьбы с болезнью Ка-
                                                           
1 Cos’è Rousseau e come funziona. URL: https://rousseau.movimento5stelle.it. 



“Движение пяти звёзд”: из блога в правительство Италии 

Современная Европа, 2019, №4 

135 

заледжо умирает, а уже в мае 2016 г. (в период 02.05.2016‒17.05.2016) происходит 
разделение блогов: возникает сайт собственно “Движения пяти звёзд” (ilblogdelles-
telle.it)1 ‒ до этого времени сайт назывался “Casaleggio Associati: consulenza per le 
strategie digitali” (“Казаледжо Ассочиати: консультирование по цифровым стратеги-
ям”, перевод наш. – Л.И.). Блог Грилло продолжает существовать отдельно ‒ теперь 
это блог, где политические вопросы поднимаются реже и в гораздо меньшей степени, 
чем вопросы планетарного развития, недостатка ресурсов и т.д. На страницах блога 
Грилло2 можно приобрести книги и видеопродукцию, узнать расписание спектаклей, 
прочесть его статьи, которые посвящены скорее философии, чем политике. Все соб-
ственно политические вопросы ушли на страницу “Движения пяти звёзд”, где Грилло 
упоминается минимально. Точно так же он минимально принимает участие в поли-
тических мероприятиях “Движения”. Изменение количества и содержания контента 
блога Грилло после смерти Казаледжо позволяет утверждать, что роль Казаледжо и в 
тандеме, и в основании “Движения пяти звёзд” была ключевой. Независимо от рас-
пада тандема Казаледжо ‒ Грилло из-за смерти Джанроберто Казаледжо, компания 
“Казаледжо Ассочиати” продолжает поддерживать и развивать деятельность “Дви-
жения пяти звёзд” и блог Беппе Грилло.  

В результате онлайн-голосований появляются новые лидеры. В 2015 г. в ре-
зультате “праймериз” на первую роль в “Движении” выходит бывший студенче-
ский активист Луиджи Ди Майо ‒ один из тех пользователей, которые вступили в 
“Движение” через виртуальную платформу блога. Когда “Движение” почти полно-
стью оформилось и стало активно продвигаться, Ди Майо ‒ в то время ещё студент 
университета (который он пока так и не окончил) – стал выдвигаться на позиции 
фронтмена движения. Молодой активист 1986 года рождения, южанин, фотогенич-
ный и улыбчивый, он быстро завоевывал симпатии и голоса, а Грилло отошел на 
задний план, продолжая поддерживать политику движения уже как “мудрый 
наставник”. Исследователи отмечают, что именно фигура лидера партии Ди Майо 
олицетворяет собой сложный и противоречивый переход от антисистемного “Дви-
жения” к правящей партии [Ceccarini, Bordignon, 2018]. 

С 2015 г. влияние Ди Майо растёт. К тому моменту уже сформирована крупная 
парламентская фракция “Движения пяти звёзд”, представители “Движения” выигра-
ли местные выборы в Риме (мэр ‒ Вирджиния Раджи) и в Турине (Кьяра Аппендино). 
Позже в результате онлайн-голосования 23.09.2017 Ди Майо избран кандидатом на 
пост премьер-министра Италии от “Движения пяти звёзд”. Практика онлайн-
голосований утверждается в “Движении пяти звёзд”. Считается, что таким образом 
обеспечивается демократия и равная возможность политического участия заинтере-
сованных активных граждан.  

Беппе Грилло эпизодически продолжает привлекаться для участия в значимых 
мероприятиях “Движения пяти звёзд” в качестве “символа Движения”. Например, 
на встречу с избирателями после выборов в марте 2018 г. (выступление Ди Майо 
6 марта 2018 г. в родном городе Помильяно-д’Арко). Во время правительственного 
кризиса – затянувшегося формирования коалиции с “Лигой” (экс-“Лига Севера”) ‒ 
к Грилло обратились журналисты. При этом ни Ди Майо, ни Беппе Грилло никак не 

                                                           
1 Il blog delle stelle. URL: http: ilblogdellestelle.it. 
2 Il blog di Beppe Grillo. URL: http:http://www.beppegrillo.it. 
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объясняли фактический отход Грилло от “Движения пяти звёзд”, минимизацию, 
только констатируя для СМИ, что “они по-прежнему вместе в Движении”.  

Длительное и в конце концов успешное формирование “правительства измене-
ний” в конце мая 2018 г. привело к приходу в правительство противоречивой коа-
лиции с “Лигой”. С этого момента можно говорить о первом в Европе правитель-
стве популистов. 

“Правительство изменений” с июня 2018 г. по август 2019 г. прошло через ряд 
кризисов. Кризис августа 2019 г. оказался последним для коалиции “Движение пяти 
звёзд” – “Лига”, но продемонстрировал политическую зрелость “Движения”, позво-
лившую найти компромисс и создать правительство с “Демократической партией”. 

Летом 2018 г. “правительство изменений” прошло через миграционный кризис, 
связанный с закрытием портов и отказом в приёме неитальянских спасательных 
судов. Основной причиной кризиса стал отказ от приёма судов международных 
НКО, занимавшихся спасением беженцев у побережья Ливии и доставкой их в пор-
ты стран ЕС.  

Этот кризис стал известен как “кейс Аквариус”. Отказ впустить в итальянские 
порты спасательные суда под неитальянским флагом (так как вице-премьер и ми-
нистр внутренних дел Италии на тот момент Сальвини после назначения заявил, 
что итальянские порты отныне будут открыты только для итальянских спасатель-
ных судов)1 привёл к осложнению в отношениях с Францией, ФРГ и в целом с ЕС.    

Кризис в отношениях с Францией был вызван тем, что она закрыла свои порты 
для приёма беженцев с судов НКО ещё в августе 2017 г. внутренним распоряжени-
ем министра МВД, и при этом в июне – июле 2018 г. Франция, в лице своего прези-
дента Э. Макрона, критиковала Италию за закрытие портов2.  

По инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель 24 июня 2018 г. был созван экс-
тренный саммит ЕС по вопросам миграции, на котором планировалось найти прак-
тические решения проблем принимающих стран. Итальянское правительство ожида-
ло поддержки со стороны Евросоюза не только на словах, но и на деле в части даль-
нейшего размещения беженцев в других странах ЕС. Италия на этом саммите высту-
пила за пересмотр Дублинского регламента, которым предписывается ответствен-
ность за мигрантов той страны ЕС, которая стала первой на их пути. Это решение 
было необходимо итальянскому правительству для ограничения потоков беженцев и 
мигрантов в страну законным образом. Экстренный саммит не привёл к каким-либо 
результатам.   

Парадоксальным образом позиция Италии – принимающей страны ‒ стала 
близка позиции стран, отказывающихся принимать мигрантов ‒ стран Вишеград-
ской четвёрки, проигнорировавших экстренный миграционный саммит. 

Другой кризис, вызванный обрушением моста Моранди3 накануне праздника 
Феррагосто и вызвавший конфликт с одной из крупнейших финансовых групп Ben-
                                                           
1 Операция “Pacchia finite”. URL: 

https://www.repubblica.it/politica/2018/06/02/news/governo_salvini_lega_migranti-198005208/ 
2 Macron dénonce “la lèpre” populiste en Europe.  URL: 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/21/01003-20180621ARTFIG00329-macron-
denonce-la-lepre-populiste-en-europe.php. 

3 14 августа 2018 г. во время традиционных итальянских каникул и праздника Успения Бо-
городицы (Феррагосто) обрушился мост Моранди в Генуе, в это время на мосту находи-

https://www.repubblica.it/politica/2018/06/02/news/governo_salvini_lega_migranti-198005208/
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etton, также стал испытанием на прочность для нового правительства и особенно 
для “Движения пяти звёзд”. Ди Майо на тот момент являлся вице-премьером и Ми-
нистром труда, экономического развития и социальной политики, и решение соци-
альных вопросов в кризисной ситуации входило в его компетенции.  Правитель-
ством было инициировано расследование законности передачи мостов в концессию 
группе Benetton, а также предложено пересмотреть практику передачи дорог в кон-
цессию или даже национализировать автодороги в Италии, что вызвало негативную 
реакцию итальянских финансовых групп, а также нападки на семью Ди Майо в не-
которых итальянских СМИ. В то же время оставить ситуацию без внимания озна-
чало бы потерять поддержку избирателей, которых привлекала социальная повест-
ка “Движения пяти звезд”.  

Испытанием правительства и “Пяти звёзд” стал и бюджетный кризис конца 
2018 г., вызванный началом реализации заявленных в ходе избирательной кампа-
нии программ социальной поддержки населения, пенсионной реформы и увеличе-
ния социальных расходов в бюджете 2019 г. Правительство, реализуя свои предвы-
борные обещания, оказалось в состоянии конфликта с официальным Брюсселем. 
Предметом спора была величина бюджетного дефицита на 2019 г. в размере 2,4%, 
на которой настаивала Италия и которую не принимала Еврокомиссия, ссылаясь на 
принятый норматив бюджетного дефицита в 2%1.  

Как результат, позиция “Движения пяти звёзд” в отношении официального 
Брюсселя стала основываться на евроскептицизме.  

Майские выборы 2019 г. в Европарламент стали очередным вызовом для “Дви-
жения”. “Лига” в результате агрессивной “пост-электоральной” кампании и своей 
антииммиграционной политики добилась роста популярности у избирателей, 
набрав на выборах в Европарламент более 34%, в то время как “Движение” набрало 
вдвое меньше – 17% голосов, что ниже их предыдущего результата 2014 г. на 4%. 
“Пять звёзд” сумели сделать нужные выводы из этой ситуации, организовав обсуж-
дение как на уровне руководства “Движения”, так и для его участников на “Руссо”.  
Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими выборами в ЕП “Движение пяти 
звёзд” потеряло только 4%, можно рассматривать результат на выборах как голосо-
вание о доверии политической силе. Если сравнить результаты выборов в ЕП в мае 
2019 г. с мартовскими выборами в Италии в 2018 г., где “Движение” стало самой 
популярной политической силой в стране (с учётом явки избирателей в 73% на ита-
льянских парламентских выборах и 56% на выборах в Европарламент), очевидно, 
что “Движение” уступило лидирующие позиции “Лиге”. “Движение” сделало вы-
воды: более внимательной стала работа с запросами избирателей на местах, а также 
принятие решений на основе общепартийного голосования на “Руссо”. 

В июне 2019 г. в резонансной ситуации с судном Sea Watch 3, прорвавшимся в 
порт Лампедуза, оказав неподчинение итальянским пограничным кораблям, премь-
ер Конте признал законность действий правоохранителей Италии по аресту капи-
                                                                                                                                                               

лись автомобили с людьми. Genova, crolla il ponte Morandi: 31 morti URL: 
https://genova.repubblica.it/cronaca/2018/08/14/news/genova_crolla_il_ponte_dell_autostrada-
204085390. 

1 Perche’ andremo avanti con la Manovra del Popolo (spiegato bene!). URL: 
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/10/perche_andremo_avanti_con_la_manovra_del_popolo_s
piegato_bene.html. 
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тана Sea Watch 3 Каролы Ракете и тем самым поддержав в очередной раз министра 
МВД лидера “Лиги” Маттео Сальвини.  Но уже в июле 2019 г. члены правительства 
от “Движения” прекращают информационную поддержку действий Сальвини, а 
премьер Конте в сходной ситуации во время очередного кризиса с участием судов 
НКО ‒ с судном “Open Arms” ‒ публично призывает Сальвини изменить позицию и 
впустить пассажиров в Италию. По мнению автора, это связано с анализом результа-
тов майских выборов в Европарламент и резко контрастирует с позицией “Движения 
пяти звёзд” в 2018 г., когда Ди Майо публично поддержал Сальвини, оказавшегося 
под следствием в сходной ситуации запрета высадки спасенных беженцев-мигрантов 
с судна “Diciotti”. 

Вторым инцидентом, вышедшим в публичную сферу и показавшим наличие 
внутренних разногласий в правительстве, стала ситуация вокруг франко-
итальянского инфраструктурного проекта строительства железной дороги “Турин-
Лион”, поддержанного ЕС, уже согласованного и подписанного, где “Лига” высту-
пала “за”, а “Движение”, опираясь на мнение своих избирателей, призывало к но-
вому обсуждению проекта. Это в числе других причин послужило одним из осно-
ваний для правительственного кризиса, закончившегося отставкой первого попу-
листского в Италии правительства во главе с Конте.   

Выводы 
История “Движения пяти звёзд” пишется в реальном времени. Сегодня это пар-

тия, лидером которой является Луиджи Ди Майо, другие известные лица – Роберто 
Фико, Данило Тонинелли, Алессандро Ди Баттиста и Лаура Аджеа – депутаты Евро-
парламента и др. 

Одним из показателей состоятельности “Движения пяти звёзд” стали выборы в 
марте 2018 г. без участия “отцов-основателей” Грилло и Казаледжо. “Движение 
пяти звёзд” стало крупнейшей парламентской партией.  Разразившийся затем поли-
тический кризис, связанный с формированием правительства, показал, что партия 
может формировать коалицию в неожиданных сочетаниях. Так произошло осенью 
2019 г. после инициированного “Лигой” правительственного кризиса и последо-
вавшей отставкой кабинета министров. Тогда “Движение пяти звёзд” сумело со-
хранить своё правительство и места в парламенте, избежав досрочных выборов, как 
этого требовал Маттео Сальвини. Было сформировано новое правительство вместе 
с Демократической партией. “Движение пяти звёзд” сначала сумело довести до 
конца процесс формирования правительства с “Лигой” и её амбициозным лидером 
Сальвини («Лига» шла на выборы в составе коалиции правоцентристов, организо-
ванной бывшим премьером Берлускони – постоянным объектом критики для 
“Движения”). Позже в критической ситуации «Движение» смогло договориться о 
новой коалиции с Демократической партией. Все это говорит о политической зре-
лости новых лидеров “Движения пяти звёзд”.  

Подтверждением состоятельности “Движения пяти звёзд” в будущем будет ре-
шение социальных проблем, заявленных в ходе избирательной кампании: борьба с 
привилегиями бывших сенаторов, гарантия безусловного базового дохода итальянцев, 
снижение молодёжной безработицы, выборы в парламент, а также решение внешне-
политических проблем Италии как крупнейшей средиземноморской страны ЕС. 

Проект “Движение пяти звёзд” оказался успешным и устойчивым. Впервые бы-
ли масштабно применены IT-технологии “прямой демократии” с помощью онлайн-
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голосования для выдвижения новых политических лидеров национального масшта-
ба из пользователей интернет-блога Грилло. Это является принципиально новым 
инструментом ведения современной политики.   

Можно говорить о феномене “Движения пяти звёзд” как о появлении новой по-
литической силы в Европе, флагмане европейского популизма, пришедшего к вла-
сти в одной из крупнейших стран Евросоюза. 
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ПО ТУ СТОРОНУ ДОГОВОРА РСМД: ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ 
 

Аннотация. Распад режима Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти 1987 г. (ДРСМД), вызванный выходом из него США, наносит тяжёлый удар по мировой 
системе контроля над вооружениями. Помимо негативного влияния, которое роспуск со-
глашения окажет на процесс дальнейшего ограничения и сокращения ядерных вооружений 
и нераспространения во всём мире, возникают существенные риски обострения военного 
противостояния непосредственно в Европейском регионе при возможном развёртывании 
там российских либо американских боевых средств средней и меньшей дальности, прежде 
запрещённых по договору. Дополнительные осложнения создают новые по сравнению с 
1980-ми годами факторы: военно-политический (сдвиг границ НАТО на восток) и военно-
технический (создание принципиально новых систем вооружений, в том числе ракетно-
планирующих). В такой редакции новый “евростратегический кризис”, единожды возник-
нув, может протекать в более острой форме, чем это происходило в 1976‒1987 гг. При этом, 
несмотря на распад одного из ключевых режимов в области контроля над вооружениями, 
стороны сохраняют потенциал для достижения стабилизирующих компромиссов в Европе, 
которые позволят избежать существенного военно-политического обострения. Важность 
проблемы потенциальной дестабилизации подталкивает к достижению этих компромиссов, 
которые в условиях роспуска ДРСМД могли бы сводиться к точечной настройке контроль-
ных режимов de facto. Успешное заключение и исполнение неформальных либо юридиче-
ски не обязывающих договоренностей об отказе либо ограничении развёртывания в Европе 
наиболее опасных боевых средств средней и меньшей дальности открывают дорогу к их 
кодификации в новый полномасштабный договор и послужат делу укрепления доверия в 
евроатлантическом регионе.  

Ключевые слова: ДРСМД, ракеты средней дальности, ракетно-планирующие системы, 
Европа, евростратегический баланс, отношения Россия – НАТО, контроль над вооружения-
ми, меры доверия. 
                                                           
© Богданов Константин Вадимович ‒ кандидат технических наук, научный сотрудник, 

Центр международной безопасности, Национальный исследовательский инсти-
тут мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 
Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Адрес: 117997, Россия, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 23. E-mail: cbogdanov@imemo.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope42019140150 

Современная Европа, 2019, №4, с. 140‒150 



По ту сторону Договора РСМД: военно-политические последствия для Европы  

Современная Европа, 2019, №4 

141 

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности 1987 г. (ДРСМД), связанное с выходом США из его режима, ускоряет эрозию 
мировой системы контроля над вооружениями. Одновременно, в случае возобнов-
ления гонки вооружений в этом классе ракетных систем, происходящее может 
обострить обстановку в ряде регионов планеты. Несмотря на изменившуюся роль 
региона Восточной Азии в контексте проблемы РСМД, особое внимание, как и в 
1980-е гг., следует уделить оценке военно-стратегической ситуации в Европе, непо-
средственно затрагивающей интересы всех основных действующих игроков 
предыдущего ракетного кризиса. 

Отношение к роспуску ДРСМД среди исследователей колеблется от резко от-
рицательного [Арбатов, 2018; Thielman et al., 2018] и настороженно-скептического 
[Pifer, 2017; Савельев, 2018; Richter, 2019] до критической проблематизации режи-
ма соглашения в современных условиях и поиска путей по его реконструкции, 
включая легализацию РСМД в неядерном оснащении [Anthony, 2018]. Последнее, 
хоть и явно запоздало, но важно, поскольку продолжает концептуальную проработ-
ку темы и стимулирует экспертную дискуссию вокруг возможных схем ограниче-
ния РСМД в условиях действия новых военно-политических и военно-технических 
факторов. Взгляды на ДРСМД после распада биполярной системы также развива-
лись и в сторону предложений о его переводе в реальный многосторонний статус1, 
однако в 2000-е гг. на этот счёт не было предложено конкретных мер, а в начале 
2010-х гг. стороны уже не поднимали эту тему [Bohlen et al., 2012: 3]. 

Так продолжалось вплоть до обострения конфликта вокруг обвинений России в 
нарушениях, связанных с крылатой ракетой (КР) 9М729. Однако даже после этого 
позиция США по ДРСМД оставалась достаточно ровной вплоть до смены админи-
страции в Белом доме в начале 2017 г. До того момента основные претензии выдви-
гались не к исходной сути договора, а к тому, что, по мнению американской сторо-
ны, Россия нарушает его (тем самым утрачивается смысл для США его исполнять). 
Ещё в 2017 г. американские военные продолжали указывать на то, что все задачи 
сдерживания могут быть решены внутри ДРСМД за счёт боевых средств иных типов 
базирования2. Выделялся разве что голос советника по национальной безопасности 
Дж. Болтона, ещё в 2011 г. утверждавшего, что договор сам по себе устарел и не от-
вечает интересам США [Bolton, DeSutter, 2011]. На данный момент возобладало мне-
ние, согласно которому сюжет с обвинениями России в нарушении ДРСМД доста-
точно уместен для снятия с США договорных ограничений. 

Официальная позиция, неоднократно излагавшаяся МИД России, состоит в том, 
что ДРСМД – краеугольный камень международной безопасности и системы кон-
троля над вооружениями, поэтому он должен быть сохранён. Вместе с тем следует 
                                                           
1 Формально ДРСМД уже был многосторонним, так как помимо России и США с 1991 г. 

включал государства-наследники, на чьей территории на момент роспуска СССР остава-
лись соответствующие боевые средства и инфраструктура (Белоруссия, Казахстан, Турк-
менистан, Узбекистан, Украина), причём три из них (Украина, Белоруссия и Казахстан) 
продолжали оставаться участниками Специальной контрольной комиссии договора. 

2 House Committee on Armed Services, Hearing on Military Assessment of Deterrence Require-
ments, written testimony of General Paul Selva, March 8, 2017. URL: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-115hhrg24683/html/CHRG-115hhrg24683.htm. 
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отметить, что российское военно-политическое руководство с середины 2000-х гг. 
неоднократно и публично ставило его практическую ценность под сомнение1. При 
этом ещё с конца 1990-х гг. Россия накопила солидный пакет претензий к США, 
обвиняя их в нарушении ДРСМД. 

Таким образом, несмотря на общую внешнеполитическую линию Москвы, 
направленную на сохранение ДРСМД, очевидно, что и в России его нормы дли-
тельное время вызывали как минимум глубокие сомнения у военно-политического 
руководства. 

Архаика и модерн в контроле над вооружениями 

Подобной двойственности есть вполне рациональное объяснение. ДРСМД это 
веховый договор для ядерного разоружения и он до сих пор актуален по содержа-
нию. Однако в современных условиях его следует признать устаревшим по форме, 
что критично для юридически обязывающих норм. Причём эта архаичность носит 
комплексный характер, связанный с историей и предпосылками формирования до-
говора, с трансформацией военно-политических факторов за 30 лет его существо-
вания и с произошедшими за это время военно-техническими изменениями. 

ДРСМД возник как решение локальной двухсторонней проблемы, начавшей 
выходить из-под контроля из-за некомпенсируемого влияния американских боевых 
средств театра военных действий – баллистических ракет средней дальности 
(БРСД) Pershing II на устойчивость стратегических ядерных сил СССР и его систе-
му боевого управления. Безусловно, верна и американская точка зрения, согласно 
которой к тому моменту стратегическое равновесие в Европе уже было нарушено 
за счёт активного развёртывания советских БРСД “Пионер”, стартовавшего в 
1976 г. Но она не отменяет того факта, что появление “першингов” в ФРГ в 1983 г. 
не стабилизировало, а лишь дополнительно раскачало ситуацию, переведя масштаб 
проблемы из региональной в глобальную – за счёт возможности быстрого и высо-
коточного ядерного удара по объектам в глубине европейской части территории 
СССР [Hines, 1995: 155; Квицинский, 1999: 348]. 

В силу исторически сложившейся логики переговорного процесса ДРСМД был 
придан всеобщий характер (схема “двойной глобальный ноль”: полное уничтоже-
ние ракет как средней, так и меньшей дальности, имевшихся в распоряжении сто-
рон), хотя в процессе подготовки рассматривались и другие варианты. Они вклю-
чали, в частности, ограничение зоны действия договора только территорией Евро-
пы с установлением равных потолков по РСМД в остальных регионах [Ахромеев, 
Корниенко, 1992: 110], а также возможность ограниченного развёртывания только 
КР, признававшихся менее дестабилизирующими, чем БРСД [Квицинский, 1999: 
373; Bohlen et al., 2012: 11]. 
                                                           
1 Подобные заявления делали Президент РФ В. Путин (неоднократно) и министр обороны 

С. Иванов. См.: Соловьев В. Разведка словом // Коммерсантъ. 2007. № 26 (3602); Обама не 
смог убедить Путина пойти на новые ядерные сокращения. РИА Новости. 19 июн. 2013. 
URL: https://ria.ru/20130619/944483332.html; Путин назвал договор о РСМД односторон-
ним разоружением СССР. Интерфакс. 18 дек. 2018. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/642898.  
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Впоследствии это отразилось и на самих странах-участницах. С 1990-х гг. в 
Азии начался подъём новых ракетно-ядерных держав: Индии и Пакистана. Созда-
вали ракеты средней дальности Израиль (который, как считается, обладает ядерным 
оружием) и Иран (который им не обладает, но активно развивал ядерный научно-
производственный комплекс, постепенно превращаясь в подпороговую страну). 
Наконец, Китай начал коренную технологическую модернизацию своих ракетных 
войск, создав принципиально новые типы мобильных высокоточных БРСД, в том 
числе и в неядерном оснащении. 

Если прагматично смотреть на ДРСМД как на инструмент решения конкретной 
проблемы периода холодной войны (снижения вероятности глобальной ядерной 
войны из-за эскалации в Европе), то он, выполнив эту задачу, в определённой сте-
пени лишил сверхдержавы гибкого инструмента сдерживания в отношении третьих 
стран [Надточей, 2019]. Это не имело бы значения, если бы общий вектор между-
народных усилий с конца 1990-х гг. по-прежнему был бы направлен на всеобъем-
лющее ядерное разоружение. Вместо этого разоружение сверхдержав сопровожда-
лось укреплением ракетно-ядерных потенциалов Китая (качественным, на уровне 
новых технологий), Индии и Пакистана (как качественным, так и количественным), а 
заодно и бурным развитием ракетных потенциалов в государствах, стоящих на поро-
ге обретения ядерного оружия (Иран). С 2000-х гг. возник и ракетно-ядерный фактор 
КНДР – после демонстративного выхода Пхеньяна из режима Договора о нераспро-
странении ядерного оружия и активизации разработки БР большой дальности.  

ДРСМД не делал различия между ракетами в обычном и ядерном оснащении, 
блокируя для США и России путь к созданию неядерных высокоточных средств, 
аналогичных тем, что уже около 20 лет активно развивает Китай.  

Продолжавшееся после 1987 г. сокращение наступательных потенциалов сверх-
держав и усложнение контекста стратегической стабильности за счёт развития 
средств ПРО и высокоточного оружия только усугубляли эту ситуацию. При этом 
ДРСМД заключался как бессрочный и потому навсегда зафиксированный по поло-
жениям, без возможности гибко “перезагрузить” режим. (Если не считать механиз-
ма Специальной контрольной комиссии “для повышения эффективности и жизне-
способности” соглашения – без описания мандата и процедуры внесения суще-
ственных правок в его текст.) 

Наконец, следует отметить давление, которое на ДРСМД оказывал военно-
технический прогресс. Одним из наиболее перспективных направлений развития 
боевых средств средней дальности является создание так называемых ракетно-
планирующих систем (ракетных комплексов с планирующими крылатыми блока-
ми). Этот вид вооружений не попадает ни под определение БР, ни под определение 
КР в соответствии с принятой терминологией ДРСМД (а заодно и договоров 
СНВ)1. Причём подобная ситуация фиксировалась экспертами ещё при заключении 
ДРСМД [The INF Treaty…, 1988: 2], однако на тот момент, в условиях запуска 
                                                           
1 Баллистической считается ракета, у которой большая часть траектории носит баллистиче-

ский характер, в то время как у ракетно-планирующей системы это аэродинамическое 
скольжение планирующего блока в атмосфере. При этом такой блок нельзя счесть и КР, 
так как он не оснащается маршевой двигательной установкой. Подробнее см.: [Scheber et 
al., 2012: 32]. 
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масштабного двухстороннего ядерного разоружения, эта “брешь” считалась аб-
страктной. Она не волновала стороны из-за отсутствия серьёзного научно-
технического задела для быстрого создания таких вооружений и политической во-
ли для их развёртывания. 

В Москве и Вашингтоне начали накапливаться сомнения и даже мотивация к 
реваншу в области боевых средств средней дальности [Bolton, DeSutter, 2011; 
Надточей, 2019]. Это не могло не повлиять на климат, сложившийся вокруг догово-
ра, особенно вокруг процедуры разрешения мнимых и реальных противоречий сто-
рон, в конечном итоге разваливших соглашение. 

Таким образом, сложилась ситуация, в которой сохранение ДРСМД, даже если 
стороны были бы к этому готовы политически, было возможно только в форме су-
щественной модернизации текста соглашения. По сути, речь уже должна была идти 
о заключения принципиально нового договора, который, основываясь на целепола-
гании и методической базе ДРСМД, учитывал бы весь комплекс изменившихся 
условий. 

Однако “мирная” трансформация ДРСМД в новое соглашение в условиях низ-
кого уровня доверия между Москвой и Вашингтоном была едва ли возможна. 
В результате происходит разрушение договора явочным порядком с целью развя-
зать себе руки в новых условиях, когда основы системы международной безопасно-
сти (и системы контроля над вооружениями как её неотъемлемой части) подверга-
ются всё более глубокой ревизии. 

Возвращение “першингов”? 

Изложенное выше почти автоматически диктует и набор военно-политических 
сценариев для Европы. Поскольку ДРСМД в основе своей решал конкретную реги-
ональную проблему, то и степень возможного обострения обстановки в регионе от 
Атлантики до Урала можно оценивать в зависимости от того, где и как именно 
прежде связанные договором стороны начнут развёртывать ранее запрещённые си-
стемы (если начнут). 

Для начала возникнет небольшая (в пределах нескольких лет) естественная пау-
за, связанная с необходимостью провести и завершить соответствующие НИОКР и 
испытания нового вооружения. В случае с КР этот срок сравнительно невелик для 
обеих стран в связи с готовностью основных компонентов. Весь процесс сведётся к 
размещению уже отработанных КР морского и/или воздушного базирования на мо-
бильных наземных пусковых установках. Для БРСД придётся провести более дли-
тельный и затратный процесс разработки1. Ещё более сложным будет создание ра-
                                                           
1 По крайней мере, это верно для США, где такие работы даже не санкционированы Кон-

грессом. В России, однако, в 2016 г. завершена разработка ракеты РС-26 (“Рубеж”), кото-
рую западные специалисты полагают фактической ракетой средней дальности, несмотря 
на то, что на её испытаниях был продемонстрирован полет на 5800 км, юридически одно-
значно переводящий её в класс межконтинентальных [Schneider, 2014: 9–18]. Заметим, 
что с точки зрения временных и ресурсных затрат на разработку БР меньшей дальности 
(до 1000 км) и более компактных и дешёвых средств средней дальности Россия и США 
находятся в равных условиях. 
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кетно-планирующих систем, представляющих собой передовой край современных 
военных технологий. 

Инерционный сценарий с усилением американского потенциала РСМД в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, в силу специфики данной работы, подробно рас-
сматриваться не будет. Заметим лишь, что это наиболее удобный сценарий для 
России и других европейских государств (исключая вариант с сохранением режима 
ДРСМД если не de jure, то de facto).  

Появление в Европе новых дозвуковых КР наземного базирования (вне зависи-
мости от типа оснащения), безусловно, увеличит уровень военной напряженности 
между Россией и НАТО. Заметим, что, несмотря на опасность размещения таких 
боевых средств в Европе (особенно в восточной её части) для критически важных 
объектов в России, их воздействие на стратегическую стабильность, хотя и замет-
ное, будет носить всё же ограниченный характер даже в ядерном оснащении и вряд 
ли приведет к по-настоящему крупному военно-политическому кризису. Кроме то-
го, ряд специалистов [Pifer, 2017: 5] указывают на возможность в таком случае 
обойтись без наземных средств за счёт наращивания в Европе группировки КР воз-
душного и морского базирования (что не улучшит обстановку, но и не внесёт в неё 
принципиально нового фактора).  

Таким образом, наземные КР в Европе не создают принципиально новой воен-
но-стратегической ситуации. Вместе с тем в ряде случаев при обострении обста-
новки резкую эскалацию могут вызвать упреждающие удары по пусковым уста-
новкам таких ракет. Высокую опасность могут представлять гиперзвуковые КР, но 
их разработка пока находится на ранней стадии. 

Наибольшее беспокойство вызывает повторный сценарий с развёртыванием в 
Европе БРСД. Однако в этот раз ситуация может быть дополнительно осложнена. 

Во-первых, необходимо реалистически оценить районы развёртывания. Вероят-
ным выглядит размещение в восточной Европе – скорее всего в Польше, в Румынии 
либо даже в Прибалтике. Связано это как с готовностью этих стран пойти навстре-
чу возможной американской инициативе1, так и с очевидным сопротивлением 
стран – членов НАТО из западной и центральной Европы, которое в этот раз может 
оказаться куда сильнее, чем в начале 1980-х гг. [Kühn, Péczeli, 2017: 87]. 

В отличие от размещения КР, при размещении БРСД в восточной Европе зона 
российской территории, попадающая под удар с малым подлётным временем, серь-
ёзно увеличится в сравнении с ситуацией 1980-х гг., а возможный ущерб системе 
командования и боевым средствам российских стратегических ядерных сил будет 
оцениваться как существенно более высокий. В этом случае “обезглавливающий” 
(контрэлитный) удар из политико-пропагандистской страшилки того времени мо-
жет превратиться в реальность. 

                                                           
1 Соответствующее заявление министра иностранных дел Польши Я. Чапутовича о готовно-

сти разместить у себя американское ядерное оружие уже успело вызвать международный 
скандал, потребовавший официального опровержения со стороны Варшавы. См.: Polens 
Außenminister für US-Atomwaffen in Europa. Der Spiegel. 2019. 01 Feb. URL: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/inf-abkommen-polnischer-aussenminister-fordert-us-
atomraketen-in-europa-a-1251157.html.  
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Во-вторых, активно ведётся разработка оружия, дестабилизирующие свойства 
которого куда выше, чем у “першингов” начала 1980-х, – ракетно-планирующих 
систем. Связано это с куда большей манёвренностью боевых блоков, что резко 
осложняет перехват противоракетами. Планирующие крылатые блоки управляются 
в полёте после расцепления с ускорителем (более половины траектории, в ряде 
случаев – подавляющая её часть) и всё это время могут маневрировать по курсу и 
высоте. Это в том числе создаёт так называемую “неоднозначность цели”: по ха-
рактеру движения даже обнаруженного планирующего блока не всегда можно по-
нять его реальную цель, в отличие от боевых блоков БР.  

Более того, профиль полёта таких блоков сравнительно низок. Так, у Pershing II 
максимальная высота траектории составляла 300 км, а основная часть полёта пла-
нирующего блока проходит в атмосфере на высоте 40–60 км. В результате их обна-
ружение наземными радарами раннего предупреждения возможно лишь в послед-
ний момент, когда уже не будет возможности провести весь цикл боевого управле-
ния, связанный с нанесением ответно-встречного удара [Acton, 2015: 2–4].  

Переход к запуску ответно-встречного удара лишь на основании сигнала высо-
коорбитального спутникового эшелона, засекающего факелы двигателей стартую-
щих ракет (до подтверждения факта ракетного нападения наземными радарами) 
также возможен, но это резко увеличивает риски непреднамеренного начала ядер-
ной войны из-за технических сбоев и ошибок интерпретации [Арбатов, 2019]. 

Таким образом, создается реальная опасность уже не эскалации внутри театра 
военных действий, а создания условий для нанесения ущерба стратегическим ядер-
ным силам России и инфраструктуре боевого управления. Меры противодействия 
потребуют достаточно длительного создания и дорогостоящего масштабного раз-
вёртывания низкоорбитального спутникового эшелона, а также существенных вло-
жений в перестройку систем боевого управления для повышения их живучести.  

Серьёзным может быть и ответный сдвиг в российской ядерной доктрине. Так, 
возможен отказ от ставки на ответно-встречный ядерный удар и перенос акцента на 
упреждающий удар, призванный уничтожить опасные боевые средства противника 
до того, как они будут введены в действие (на основании набора признаков подго-
товки ракетного нападения) [Есин, 2018]. Последствия подобного доктринального 
сдвига для ситуации в Европе, как и для двухсторонней российско-американской 
стратегической стабильности, будут откровенно разрушительны.  

Заметим, что оба отягчающих фактора (сокращение числа признаков ракетного 
нападения при запуске ответно-встречного удара и склонность к упреждающим 
ударам в кризисной обстановке) будут действовать вне зависимости от типа осна-
щения, поскольку модульное исполнение боевых частей не позволяет надежно ис-
ключить установку ядерных боезарядов на официально неядерных боевых сред-
ствах, а надёжного способа различения ядерной и неядерной систем после старта и 
до прихода в цель не существует. Эта логика в 1987 г. была отражена и в тексте 
ДРСМД, не вводившего различения ликвидируемых средств по типу оснащения.  

Кроме того, следует учитывать влияние неядерного высокоточного оружия на 
стратегическую стабильность, на что неоднократно указывали российские [Мясни-
ков, 2009; Анин, 2011; Кокошин, 2013] и китайские [Zhao, 2011] специалисты. 
В сочетании с “неопределённостью цели” это не позволяет говорить о меньшем 
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дестабилизирующем влиянии неядерных ракетно-планирующих систем передового 
базирования в сравнении с ядерными (“неопределённость оснащения”). 

С учётом перечисленных выше отличий, развёртывание таких вооружений в 
Восточной Европе способно породить полномасштабный военно-политический 
кризис. Можно было бы выразить осторожную надежду на то, что удачное прохож-
дение такого кризиса отрезвило бы элиты обеих стран, перезапустило бы процесс 
диалога о наступательных вооружениях и дало бы импульс воссозданию системы 
контроля над ними – как это случилось в 1960-е гг. после Карибского кризиса и в 
конце 1980-х гг. после “евростратегического кризиса”. Однако никаких положи-
тельных гарантий подобная шоковая терапия дать не может, а кажущаяся успеш-
ность разрешения Карибского кризиса вполне может оказаться “ошибкой выжив-
шего”. 

Хижины на руинах дворцов 

Таким образом, высокую актуальность приобретает изучение возможных форм 
стабилизации ситуации. 

Сборка полноценного нового договора на замену ДРСМД всё ещё теоретически 
возможна, но её следует признать крайне маловероятной. Двухсторонние отноше-
ния находятся на низком уровне. Кроме того, следует учитывать и практически ну-
левую вероятность вовлечения в соглашение третьих стран. Идея привлечения Ки-
тая в режим ДРСМД регулярно возникала в публичной повестке, в первую очередь 
стараниями американских официальных лиц, однако Пекин до сего момента не де-
монстрировал заинтересованности в каком бы то ни было подключении к действу-
ющим режимам ограничения и сокращения наступательных вооружений, а также 
связанным с ними мерам доверия. Что касается Индии и Пакистана, то эти страны 
вряд ли пойдут на ограничения боевых средств, составляющих основу их ракетно-
ядерного потенциала. 

Тем не менее и в условиях роспуска ДРСМД существует довольно широкое по-
ле возможностей для достижения двухсторонних стабилизирующих компромиссов. 
Для США европейский театр не является приоритетным полем развёртывания но-
вых РСМД. Россия же находится в положении обороняющейся стороны, уступаю-
щей НАТО в силах общего назначения и особенно в высокоточном оружии. Без-
условно, компромиссы, скорее всего, не удастся оформить в юридически обязыва-
ющий документ, и они коснутся лишь частных, но наиболее острых вопросов. 

Так, наибольший интерес с точки зрения сохранения стабильности вызывают 
взаимные гарантии неразвёртывания в Европе определённых боевых средств в со-
ответствии с реальной степенью их дестабилизирующего воздействия (БРСД и ра-
кетно-планирующие системы средней дальности). Также речь может пойти о мерах 
по ограничению объёмов и районов развёртывания прочих ракетных комплексов, 
которые в порядке взаимных компромиссов могут быть признаны условно допу-
стимыми (КР и оперативно-тактические ракеты). 

В последнем случае сразу возникнет гораздо более широкий и сложный вопрос 
о контроле в Европе над неядерным высокоточным оружием любого типа базиро-
вания и дальностью более 400–500 км. С учётом изменений в военных технологиях, 
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прошедших с 1980-х годов, вклад этих боевых средств в общий наступательный 
потенциал существенно вырос. Поэтому новый эффективный контрольный режим, 
который мог бы сменить фактически прекративший действовать режим Договора 
об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), обязан учитывать и ограничи-
вать возможность их массированного применения, в первую очередь – из состояния 
мирного времени, без дополнительного развертывания и перегруппировки, замет-
ного национальным техническим средствам контроля. Меры доверия в отношении 
наземных РСМД могли бы стать ступенью к началу диалога и по этому вопросу, 
имеющему важное значение для безопасности в Европе. 

Проблемой может стать и возможная увязка с вопросом о российском и амери-
канском тактическом ядерном оружии (ТЯО). Учитывая особое внимание, которое 
уделяется этим видам вооружений как в США, так и в России, следует ожидать по-
пыток собрать в пакет вопрос о средствах средней дальности и ТЯО в Европе. Это 
усложнит решение задачи, но вместе с тем предоставит и шанс увеличить взаим-
ную прозрачность в этой области, например, путём начала обмена официальными 
сведениями о численности и составе арсеналов ТЯО. 

Рамочные декларации об отказе от размещения соответствующих боевых 
средств в Европе могли бы принять формат совместных согласованных заявлений. 
Конкретные наборы военных мер доверия могут быть также исполнены и в логике 
односторонних параллельных президентских инициатив, как это было сделано в 
1991–1992 гг. в вопросе о понижении оперативного статуса ТЯО и его последую-
щей частичной ликвидации. 

В том случае, если подобные схемы договоренностей покажут свою жизнеспо-
собность и эффективность в деле понижения военно-политического напряжения и 
укрепления доверия в Европе, то в дальнейшем, после определённой нормализации 
отношений США и России, они могут естественным образом послужить основани-
ем для кодификации зарекомендовавших себя норм в режиме нового соглашения о 
РСМД. 
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А.А. ГРОМЫКО ‒ ПОСОЛ, АМЕРИКАНИСТ, ЛИЧНОСТЬ  

(По новым документам Архива внешней политики МИД РФ) 
 

Аннотация. В статье на основе новых документов из Архива внешней политики МИД 
России рассмотрена деятельность посла СССР в США А.А. Громыко в качестве аналитика 
американской внутриполитической обстановки на заключительном этапе Второй мировой 
войны (1944‒1945 гг.). Основное внимание уделено его оценкам и прогнозам развития пре-
зидентской избирательной кампании 1944 г., имевшей важное значение для советско-
американского сотрудничества, поскольку речь шла о переизбрании Ф. Рузвельта – испы-
танного партнёра СССР и Великобритании в рамках антигитлеровской коалиции. На кон-
кретных примерах анализа дипломатической переписки между Москвой и Вашингтоном 
показано, что Громыко располагал доверенными источниками информации в ближайшем 
окружении президента, прекрасно ориентировался в политической обстановке США и ока-
зался в состоянии давать точные оценки сложной предвыборной ситуации несмотря на под-
час противоречивые указания из Москвы. Рассмотрен анализ Громыко политической обста-
новки в США после смерти Рузвельта: его оценка настроений американской общественно-
сти и политических кругов, личности нового президента Г. Трумэна, возможных направле-
ний его внутренней и внешней политики. Посол верно предвидел сочетание преемственно-
сти в политике США с постепенным ужесточением отношения к СССР и сдвигом вправо во 
внутренней политике. В заключении раскрываются неизвестные до этого времени подроб-
ности, связанные с назначением Громыко главой делегации Советского Союза на учреди-
тельной конференции ООН в Сан-Франциско в марте 1945 г. и его размолвкой с наркомом 
В.М. Молотовым, в которой молодой посол проявил себя самостоятельным и смелым ди-
пломатом. 

Ключевые слова: Андрей Громыко, Франклин Рузвельт, выборы 1944 года, советско-
американские отношения, Вторая мировая война, Томас Дьюи. 
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Многогранная дипломатическая деятельность А.А. Громыко, охватывающая 
около полувека существования советского государства, ещё не стала предметом 
пристального научного изучения. Огромные пласты связанных с нею документов 
(особенно по 1960‒1980-м годам) ещё не доступны исследователям. Но серьёзные 
лакуны имеются и в отношении более раннего периода. Это касается и деятельно-
сти Андрея Андреевича в качестве советника, затем советника-посланника и посла 
СССР в США (1939‒1946 гг.). Американистика была главным профессиональным 
занятием Андрея Андреевича на протяжении всей его жизни – как в силу централь-
ного значения советско-американских отношений для нашей дипломатии, так и по 
причине личного интереса, заложенного в годы его работы в США. Именно тогда 
происходило становление молодого учёного-экономиста в качестве профессио-
нального дипломата, оказавшегося в центре мировой политики судьбоносных во-
енных лет. Данная статья посвящена малоизученной стороне работы А.А. Громыко 
как американиста – его анализу политической обстановки в США, содержащемуся 
в недавно открытых донесениях посла 1944 ‒ начала 1945 г. из Архива внешней 
политики МИД России1.      

Это было особое время в истории советско-американских отношений. Коренной 
поворот в ходе войны и открытие второго фронта западными союзниками предре-
шили конечный итог глобального противостояния, но нужно было ещё добить гит-
леровскую Германию и разгромить милитаристскую Японию, а также заложить ос-
новы послевоенного мира. Это требовало согласованных действий союзников по 
антигитлеровской коалиции и продолжения уже налаженного личного взаимодей-
ствия лидеров “Большой тройки”. Особая роль в ней принадлежала Ф. Рузвельту и 
И.В. Сталину, возглавлявшим главный тандем “Великого альянса”. Между тем, по-
литическое будущее Рузвельта было неясным, поскольку в ноябре 1944 г. в США 
предстояли очередные президентские выборы. Сохранение Рузвельта в Белом доме 
было критически важным, ибо он был “скрепой” “Большой тройки” [Cоstigliola, 
2012: 57] не только в силу ресурсного превосходства США, но и потому, что сумел 
наладить личные отношения со Сталиным и Черчиллем, часто конфликтовавшим 
друг с другом.  

Однако переизбрание Рузвельта было отнюдь не гарантировано. После неудач-
ных для правящих демократов промежуточных выборов 1942 г. оппозиционная 
Республиканская партия постепенно укрепляла свои позиции и была полна реши-
мости дать демократам серьёзный бой. В ней были сильны противники реформ 
“нового курса” и правые изоляционисты, выступавшие против курса Рузвельта на 
сотрудничество с СССР и создание новой системы международной безопасности с 
участием США. От исхода выборов многое зависело многое как внутри страны, так 
и во внешнем мире. Переизбрание Рузвельта, писал А.А. Громыко в обстоятельном 
политическом письме “К вопросу о советско-американских отношениях” (датиро-
ванном 14 июля 1944 г.), “представляло бы факт большого положительного поли-
тического значения не только с точки зрения будущего вообще внешней политики 
США и той степени, до которой США пойдут на сотрудничество с другими стра-

                                                           
1 Автор выражает благодарность директору ИДД Н.М. Бариновой и заместителю директора 

И.В. Фетисову за предоставленную возможность ознакомиться с этими документами. 
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нами, но и для будущего советско-американских отношений”. Посол отмечал, что 
избрание нью-йоркского губернатора Т. Дьюи – главного претендента на выдвиже-
ние от республиканцев, приведёт к усилению влияния изоляционистских и антисо-
ветских сил [Советско-американские отношения, 2004: 547]. Уязвимым местом Ру-
звельта в предвыборной кампании было его физическое состояние: после двенадца-
ти лет правления под постоянным прессом кризиса и войны 62-летний президент 
быстро сдавал и выглядел измождённым. Политические противники распускали 
слухи о том, что Рузвельт смертельно болен и дни его сочтены. 

Сам президент не спешил объявлять собственные предвыборные намерения и 
не мешал другим претендентам-демократам пробовать свои силы. Однако опросы 
общественного мнения показывали, что из всех возможных кандидатов-демократов 
только у Рузвельта есть реальные шансы победить Дьюи. На сей счёт советский 
посол располагал своими источниками информации. Зная, как в Москве интересу-
ются этим вопросом, 17 февраля Громыко сообщил в Москву следующие сведения, 
полученные от левого конгрессмена В. Маркантонио, который накануне встречался 
с Рузвельтом и поинтересовался планами президента на четвёртый срок. “Ру-
звельт, ‒ говорилось в депеше посла, ‒ в ответ стал говорить о том, что он уже не 
молод, очень устал и хотел бы заняться своими личными делами, но обстановка 
такова, что она может нарушить его планы. Высказанное Рузвельтом но Марканто-
нио расценил как недвусмысленный намёк на то, что вопрос о выдвижении им сво-
ей кандидатуры на четвёртый срок является для президента уже предрешённым”1. 
Действительно, для себя Рузвельт давно решил этот вопрос, но в своей обычной 
манере решил дождаться, пока его об этом как следует попросят.  

Между тем, вице-президент Г. Уоллес на приёме в советском посольстве дове-
рительно поделился с Громыко впечатлениями о своей недавней поездке по запад-
ным штатам. “Он сообщил, что сильно удручен теми настроениями, которые там 
нашёл, ‒ телеграфировал в Москву посол, ‒ Большинство населения этих штатов на 
стороне республиканцев. Влияние рузвельтовцев-демократов в этих штатах пало. 
Уоллес выразил мнение, что если бы выборы происходили в настоящее время, то 
демократы потерпели бы поражение и президентом был бы избран республиканец”. 
Тем не менее вице-президент высказал надежду на то, что по мере активизации 
предвыборной кампании демократов и успехов на фронтах военных действий по-
литическая обстановка будет меняться в пользу демократов2. 

Ещё через несколько дней Уоллес пригласил Громыко, с которым у него сло-
жились тёплые личные отношения, провести выходной в загородной резиденции 
Белого Дома, где дал более подробную оценку состояния предвыборной кампании. 
Уоллес предсказал выдвижение республиканцами Дьюи, пользующегося поддерж-
кой большей части партийной верхушки и финансово-промышленных кругов. Гео-
графически за демократами пойдут южные и восточные штаты, а штаты Новой Ан-
глии и Запада страны (за исключением Калифорнии и Вашингтона), скорее всего, 
останутся за республиканцами. Прогноз Уоллеса оказался точен, и Громыко по-

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 17.2.1944 г. // Архив внешней политики МИД России (далее – 

АВП). Ф.059. Оп.12. П.33. Д.206. Л.98. 
2 Из Вашингтона Молотову, 24.02.1944 г. // АВП. Ф.059.Оп.12. П.33. Д.206. Л.151– 152. 
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дробно доложил о нем в Москву1, где внимательно следили за ходом избиратель-
ной кампании (все депеши Громыко на эту тему неизменно расписывались высше-
му советскому руководству, начиная со Сталина).    

Тем временем избирательная кампания в США вступала в решающую фазу. Со-
бравшийся в конце июня съезд республиканцев выдвинул кандидатом в президенты 
Дьюи, который повёл фронтальную атаку на демократов и их лидера. Рузвельт же 
объявил о своем согласии баллотироваться на четвёртый срок лишь 11 июля – за 
неделю до открытия съезда демократов в Чикаго. Его выдвижение съездом было 
гарантировано, но вокруг кандидата в вице-президенты развернулась острая заку-
лисная борьба, закончившаяся выдвижением сенатора Г. Трумэна вместо Г. Уолле-
са. Её сложные перипетии не укрылись от внимательного взгляда Громыко, давше-
го подробный анализ происшедшего в очередной депеше в “Центр”. Он точно объ-
яснил причины отстранения популярного среди прогрессивных демократов Уолле-
са, который восстановил против себя партийную верхушку, консерваторов-
демократов Юга и крупный бизнес. В глазах этих кругов Уоллес с его весьма ради-
кальными взглядами “представляет собой вольнодумца, одержимого опасными 
мыслями”. Сохранение Уоллеса в качестве вице-президента представлялось его 
противникам особенно рискованным ввиду болезненного состояния Рузвельта. Всего 
за несколько дней до обнародования его согласия баллотироваться осмотревший пре-
зидента консилиум независимых врачей вынес ему, по сути, смертный приговор: 
больное сердце президента изношено до предела и не выдержит второго срока. Они 
сообщили о своём заключении врачу Белого дома вице-адмиралу Р. Макинтайеру, но 
тот скрыл от президента и членов его семьи этот документ, пролежавший в сейфе 
бостонской клиники почти семьдесят лет [Woolner, 2017: 5‒6]. Однако тяжёлое со-
стояние Рузвельта не было секретом ни для него самого, ни для внимательных 
наблюдателей.  

В этой обстановке, как проницательно отмечал Громыко, Рузвельт предпочёл 
принести Уоллеса в жертву, заменив его более консервативным и приемлемым для 
основных партийных группировок Трумэном. “Выдвижение Трумэна в вице-
президенты, ‒ уверенно прогнозировал молодой посол, ‒ по-видимому, предотвра-
тит серьёзный разброд внутри Демократической партии накануне выборов. Такая 
перспектива обеспечит Рузвельту поддержку со стороны южных штатов” [Совет-
ско-американские отношения, 2004: 559‒560]. Этот прогноз вскоре полностью под-
твердится. 

Рузвельт практически не вёл кампанию, а его неудачное публичное выступле-
ние 12 августа на военно-морской базе Бремертон, во время которого он чувствовал 
себя и выглядел крайне плохо, сразу же укрепило рейтинг Дьюи. Республиканец 
усилил нападки на Рузвельта, обвиняя “усталых и старых” обитателей Белого дома 
в экономической некомпетентности, семейственности и затягивании демобилиза-
ции. Взбешенный этим заушательством, Рузвельт по возвращении со второй Кве-
бекской конференции с Черчиллем словно обрел второе дыхание. 23 сентября он 
выступил с боевой речью перед профсоюзом водителей грузовиков, в которой дал 
волю своему сарказму, остроумно высмеяв республиканских оппонентов. Апофео-

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 28.02.1944 г. // Там же. Л.181–184. 
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зом выступления стала защита любимой собаки президента, которую, как утвер-
ждали республиканцы, он якобы забыл на Алеутских островах и затем послал за 
ней миноносец за счёт налогоплательщиков. “Лидерам республиканцев мало напа-
док на меня, мою жену и сыновей, ‒ с иронией говорил Рузвельт, ‒ Теперь они взя-
лись за мою маленькую собачку Фалу… Я привык к злобным вымыслам в свой ад-
рес, но думаю, что вправе возмутиться клеветой в отношении своей собаки” 
[Brands, 2008: 783]. Многотысячная аудитория взорвалась оглушительным смехом. 
“Все собравшиеся были охвачены одной мыслью, ‒ вспоминал спичрайтер прези-
дента С. Розенман, ‒ “Старый маэстро снова в строю… Наш чемпион в той же бое-
вой форме и его не победить!” [Friedman, 1971: 3032]. Возвращение Рузвельта на 
арену сопровождалось новыми военными успехами союзников: англо-
американские войска вошли на территорию Германии, а на Тихом океане войска 
генерала Макартура вели последние бои на подступах к Филиппинам. В ходе пред-
выборной борьбы наметился перелом. 

“Шансы Рузвельта на переизбрание за последние два-три месяца не только не 
уменьшились, но скорее увеличились, ‒ докладывал в Москву Громыко 27 сентяб-
ря. ‒ Объясняется это, главным образом, благоприятной для союзников обстанов-
кой на фронтах и, в частности, успехами, достигнутыми англо-американскими вой-
сками на Западном фронте”. Посол тонко уловил контрпродуктивный характер по-
следних выступлений Дьюи, который пустился в откровенную демагогию в отча-
янной попытке переломить ход кампании. В заключение давалось проницательное 
наблюдение о взаимосвязи настроений избирателей с военной обстановкой: “Гос-
подствующим является мнение, что наиболее благоприятной для Рузвельта будет 
обстановка в том случае, если война к 7 ноября не закончится. И это, несомненно, 
так. Американский обыватель считает, что заменять президента в ходе войны, да 
ещё таким неопытным в политическом отношении человеком, как Дьюи, опасно... 
Рузвельт достаточно опытный политик и постарается использовать в максималь-
ной степени для обеспечения своего успеха военную обстановку. Крупные успехи 
против японцев, высадка, например, на Филиппинских островах, или что-либо в 
этом роде, оказали бы, безусловно, благоприятное для него влияние на психоло-
гию масс и увеличили бы его шансы на переизбрание”1. Именно так оно в итоге и 
получилось.   

Важной опорой президента был Конгресс производственных профсоюзов и его 
Комитет политических действий во главе с лидером профсоюза текстильщиков 
С. Хиллмэном. Профсоюзники проводили масштабную кампанию регистрации из-
бирателей, вели активную пропаганду в пользу Рузвельта, собирали значительные 
финансовые средства в фонд демократов. Республиканцы не преминули этим вос-
пользоваться. “Основным тезисом Дьюи, ‒ сообщал Громыко в очередной депе-
ше, ‒ является тезис о том, что Демократическая партия… всё более и более подпа-
дает под влияние вышеуказанного комитета политических действий и американ-
ских коммунистов. Дьюи повторяет эту мысль изо дня в день”2. 

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 27.IX.1944 г. // АВП. Ф.059.Оп.12. П.34. Д.213. Л.124–126. 
2 Из Вашингтона Молотову, 24. X. 1944 г. //АВП. Ф.059. Оп.12. П.34. Д.214. Л.88–87.  
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Под “американскими коммунистами подразумевалась “рука Москвы”, поэтому 
предвыборный штаб Рузвельта внимательно следил за тем, чтобы не давать респуб-
ликанцам лишних поводов для подобных обвинений. В сентябре, когда ожидался 
приезд в США делегации советского Всеславянского комитета, С. Хиллмэн через 
надёжных посредников передал генеральному консулу СССР в Нью-Йорке опасе-
ние в том, что в сложившихся условиях такой визит “принесёт больше вреда, чем 
пользы, и даст в руки врагов Рузвельта новый материал для оголтелых атак”. Ста-
лин распорядился немедленно отменить визит делегации [Печатнов, 2004: 404]. 
С аналогичным предостережением обратился к Громыко и бывший посол США в 
СССР, верный сторонник Рузвельта Дж. Дэвис. 20 октября посол передал в Москву 
его письмо в адрес Молотова для Сталина с пожеланием, чтобы советская пресса в 
последние недели перед выборами воздержалась от критических комментариев по 
поводу публичных заявлений Дьюи, поскольку “они будут перепечатаны здесь и 
подхвачены враждебными силами и их будут рассматривать как вмешательство 
иностранных правительств в частные политические дела нашей страны”1. Судя по 
резолюции первого заместителя Молотова А. Вышинского, в Москве прислушались 
к этому совету.  

За неделю до этого Громыко имел подробную беседу с правой рукой Рузвельта 
Г. Гопкинсом на обеде тет-а-тет в советском посольстве. Речь зашла и о предстоя-
щих выборах. Гопкинс сказал, что основная борьба сейчас идёт за голоса независи-
мых избирателей, и прогнозировал победу Рузвельта с перевесом в 60 против 
40 процентов голосов выборщиков. Возможная потеря Нью-Йорка и Огайо может 
быть компенсирована победами в Пенсильвании, Иллинойсе, Массачусеттсе и Ка-
лифорнии (Рузвельт действительно победил во всех этих штатах за исключением 
Огайо). Гопкинс добавил, что “в оставшиеся дни республиканцы будут указывать 
часто на состояние здоровья Рузвельта, будут распространять слухи о том, будто 
бы Рузвельт в силу состояния здоровья не сможет выполнять обязанности прези-
дента в случае избрания”2. Действительно, эта тема беспощадно муссировалась в 
выступлениях Дьюи и других республиканцев, позабывших все приличия; не слу-
чайно, по словам Рузвельта, это была “самая грязная кампания” в его жизни. Врач 
президента был вынужден сделать публичное заявление о “хорошем состоянии” 
здоровья президента. 

На основании доверительной информации от окружения Рузвельта и собствен-
ного анализа предвыборной ситуации Громыко в нескольких депешах последней 
недели октября дал собственную развёрнутую оценку заключительного этапа и ве-
роятного исхода избирательной кампании. К этому времени предвыборная ситуа-
ция снова несколько изменилась. Энергия Рузвельта ослабла, тогда как кампания 
Дьюи достигла своего апогея. Опросы показывали укрепление позиций республи-
канцев среди ключевой категории независимых избирателей. Громыко точно уло-
вил эту тенденцию. “Исключительные усилия, прилагаемые республиканцами, в 
том числе и самим Дьюи, с целью добиться победы на президентских выборах, 
привели в течение последних двух недель к некоторому ухудшению обстановки 

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 20.X.1944 г. // Там же. Л.58–59. 
2 Из Вашингтона Молотову, 14.X.1944 г. // АВП.Ф.059. Оп.12. П.34. Д.213. Л.282–283. 
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для Рузвельта, ‒ докладывал он 23 октября. ‒ Отчасти виноваты в этом сами же де-
мократы. В их рядах до последнего времени заметна была некоторая самоуспоко-
енность”. Посол отмечал, что в последние дни Рузвельт предпринимает большие 
усилия для рывка на финишной прямой избирательной кампании. 21 октября пре-
зидент выступал в колеблющемся Нью-Йорке, проехав несколько часов перед тол-
пами горожан в открытой машине под проливным дождем, “планирует до выборов 
выступить в Филадельфии, Бостоне, Кливленде и, возможно, в Чикаго и Детройте”. 
Особенно беспокоят демократов, отмечал Громыко, проблемные штаты Иллинойс, 
Мичиган и Огайо с большой прослойкой польских американцев, податливых на 
антисоветскую риторику Дьюи. Кандидат республиканцев, отмечал посол, “показал 
себя как первоклассный демагог. Он, например, всю вину за неподготовленность 
США к войне сваливает на Рузвельта, хотя каждому американцу известно, что 
именно республиканцы срывали или пытались срывать военные мероприятия Ру-
звельта”1. 

Эта депеша была встречена в Москве с тревогой. Там уже твёрдо уверовали в 
победу Рузвельта. Накануне Сталин в беседе с послом США А. Гарриманом заявил, 
что нисколько не сомневается в исходе выборов: “Дьюи не идёт ни в какое сравне-
ние с Рузвельтом, это совсем незначительная фигура” [Печатнов, Магадеев, 2015: 
269]. Пессимистическая нота посольской депеши явно диссонировала с этим 
настроем. Хорошо зная настроение в Кремле, Вышинский весьма резко отреагиро-
вал на донесение Громыко: “В Вашей телеграмме содержится противоречивая 
оценка предвыборной ситуации в США... Разберитесь повнимательней в предвы-
борной обстановке и дайте нам более точную картину”2. 

В сталинско-молотовской системе советским дипломатам (а тем более моло-
дым) в ответ на подобные выговоры было положено полностью признать ошибку и 
срочно исправить свои оценки в угоду начальству. Но не таков был Громыко. Через 
два дня после получения указаний Вышинского (которого Громыко считал “мерз-
ким человеком”) он вместо покаяния послал новую телеграмму, в которой упорно 
продолжал начатую тему: “Как я сообщал в телеграмме от 23 октября, за период 
примерно с начала октября по 20-е числа октября заметно было некоторое ухудше-
ние предвыборной обстановки для Рузвельта”. Далее посол иллюстрировал это на 
конкретных примерах и делал вывод о причинах возросшей популярности Дьюи на 
материале затронутых им “острейших вопросов внутреннего характера” ‒ о нало-
гах, безработице, перспективах демобилизации армии, частной инициативе, “чет-
вёртом сроке” и других.   

Ситуация, продолжал посол, стала меняться в пользу Рузвельта лишь в послед-
ней декаде октября под влиянием неудачных выступлений Дьюи по внешней поли-
тике и новых усилий самого президента, который “начиная с 21 октября сделал три 
важных выступления в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго, то есть в центрах 
наиболее важных, считающихся сомнительными штатов”. В самом деле, именно в 
эти дни Рузвельт собрал все свои силы для последнего рывка, выступая перед мно-
готысячными толпами горожан. Особенно яркой была его речь в Чикаго 28 октяб-

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 24.X.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.12. П.34. Д.314. Л.86–89.  
2 Вашингтон Совпослу, 30.X.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.12. П.6. Д.36. Л.118. 
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ря, произнесённая на огромном “Солдатском поле”, вместившем почти сто тысяч 
человек. Президент с воодушевлением говорил об “экономическом билле о пра-
вах”, послевоенной экономике с полной занятостью и шестьюдесятью миллионами 
рабочих мест. Обыгрывая выпады республиканцев, он предлагал задуматься о том, 
как “правительство ‘старых и усталых людей’ смогло создать самую большую в 
истории военную машину и армию, которые выигрывают одну победу за другой в 
Европе и Азии” [Friedman, 1971: 3036]. Как раз к выборам подоспели новые побе-
ды: 20 октября генерал Маккартур с триумфом высадился на Филиппинах, а 
24‒25 октября ВМС США в одном из крупнейших морских сражений войны раз-
громили большую часть остатков японского флота в заливе у филиппинского ост-
рова Лейте. 

Далее в депеше Громыко дал подробный расклад соотношения сил на выборах в 
географическом и социально-классовом разрезе. Демократы поведут за собой юж-
ные и западные штаты; Средний Запад и северо-восточные штаты останутся за рес-
публиканцами (за вероятным исключением Иллинойса и Мичигана, а также Масса-
чуссетса). Ключевые восточные штаты Нью-Йорк и Пенсильвания, скорее всего, 
возьмут демократы. На стороне Рузвельта “подавляющее большинство рабочего 
класса”, членов профсоюзов, военных и государственных служащих. “Дьюи под-
держивают высокооплачиваемые служащие и инженерно-технические работники 
частных корпораций и кампаний”, большинство фермерского населения, а также 
финансово-промышленные круги страны. Посол не упустил и значения расширения 
электората, достигнутый в основном усилиями профсоюзов КПП: “…Рост числа 
избирателей сверх обычной средней цифры происходит за счёт групп населения с 
низкими доходами. А эти слои населения голосуют на Рузвельта в своём подавля-
ющем большинстве. Не исключена, однако, возможность, что большинство, кото-
рое получит Рузвельт, может оказаться не настолько преобладающим, насколько 
это ожидалось ранее”1. 

Прогноз Громыко оказался на редкость точным во всех отношениях, включая 
сравнительно небольшой разрыв в голосах – 25,6 млн за Рузвельта и 22 млн за 
Дьюи [Brands, 2008: 786]. “Рузвельт переизбран, ‒ со спокойным сердцем телегра-
фировал посол в Москву на следующий день после голосования, ‒ …Ещё вчера ве-
чером в 11 часов 20 минут позвонил Гопкинс и восторженным голосом сказал: ‘Ру-
звельт победил’. К тому времени сделан был подсчёт лишь 9 миллионов голосов. 
Однако соотношение подсчитанных голосов было явно в пользу Рузвельта. Позже 
лишь штат Нью-Йорк ‘прыгал’ от Рузвельта к Дьюи и обратно. Остановился всё же 
в ряду рузвельтовских штатов. Сегодня утром позвонил вице-президент Уоллес и с 
радостью сообщил то же, что и Гопкинс”2.  По предложению посла Сталин в тот же 
день послал Рузвельту тёплое поздравление [Печатнов, Магадеев, 2015: 305]. 

На “фалдах” Рузвельта демократы укрепили своё положение и в Конгрессе 
США, о чем Громыко подробно сообщил 19 ноября. Он особенно выделил пораже-
ние самых реакционных республиканцев – изоляционистов и антисоветчиков типа 
сенаторов Дж. Ная и Р. Рейнольдса, а также конгрессменов Г. Фиша и М. Дайса – 

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 2.XI.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.12. П.34. Д.214. Л.192–202. 
2 Из Вашингтона Молотову, 8.XI.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.12. П.34. Д.214. Л.250. 
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главы одиозного комитета Палаты представителей по расследованию антиамери-
канской деятельности. “Провал Дайса и некоторых его сообщников представляет 
исключительно отрадное явление, ‒ подчёркивал посол, ‒ Из конгресса оказались 
удалёнными несколько наиболее отъявленных наших врагов”. Итоги выборов, 
заключил Громыко, подрывают позиции изоляционистов в стране и прокладыва-
ют дорогу к участию США в послевоенной системе международной безопасно-
сти: “Для изоляционистов, в том числе и оставшихся в конгрессе, результат про-
шедших выборов является как бы предупреждением против оговорок в связи с 
решением вопроса об участии США в послевоенной организации. Для всех стало 
очевидным, что поражение изоляционистов не является случайным явлением, что 
оно отражает настроение подавляющего большинства населения страны, поддер-
живающего внешнюю политику Рузвельта”1. И действительно, уже в начале 1945 
г. сенат принимает известную резолюцию Ванденберга, санкционировавшую уча-
стие США в ООН. 

Победный 1945 г. принес послу СССР в Вашингтоне новые испытания. Совет-
ская дипломатия готовилась к учредительной конференции ООН в Сан-
Франциско. 13 марта Политбюро утвердило состав советской делегации, в кото-
рую помимо Молотова входил А. Жданов и другие видные деятели, что должно 
было подчеркнуть особую роль СССР в создании ООН и повышенное внимание 
Москвы к этой конференции. Молотов успел сообщить о своем участии руковод-
ству Госдепартамента и Форин Офис. Однако именно в эти дни разыгрался “берн-
ский кризис”, связанный с секретными контактами американской разведки в 
Швейцарии с представителями германского командования в Италии. Отказ союз-
ников допустить к ним советских представителей вызвал резкое обострение меж-
союзных отношений. 22 марта Молотов обвинил союзников в ведении сепаратных 
переговоров с немцами “за спиной Советского Союза”. В тот же день Политбюро 
снизило уровень советского участия в Сан-Франциско с парадно-
представительского до рабочего; делегацию СССР теперь должен был возглавить 
Громыко. Это стало шоком не только для союзников, но и для самого посла. 23 
марта – в тот же день, когда он довел до сведения американцев новый состав деле-
гации, Громыко телеграфировал Молотову: “Назначение меня председателем деле-
гации на конференцию в Сан-Франциско является для меня совершенно неожидан-
ным. Я должен откровенно сказать, что несколько беспокоюсь, учитывая важность 
конференции и ответственность, которая падает на делегацию и прежде всего на ее 
председателя. Разумеется, после оглашения состава делегации здесь начнутся кри-
вотолки и спекуляция относительно мотивов, в силу которых делегацию на конфе-
ренцию не возглавили Вы лично. Все это будет еще больше осложнять обстановку 
и для меня как председателя советской делегации”. Понимая окончательность при-
нятого решения, Громыко просил лишь об усилении делегации за счет представи-
тельства военных2. 

На 35-летнего дипломата свалилась действительно огромная ответственность: в 
Сан-Франциско предстояла напряженная борьба по процедурным и содержатель-

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 19.XI.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.12. П.35. Д.215. Л.20–24. 
2 Из Вашингтона Молотову, 23.III.1945 г. // АВП. Ф.059. Оп.15. П.10. Д.53, Л.103–104. 
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ным вопросам Устава ООН, запуск небывалой международной организации на гла-
зах у всего мира. Любая оплошность могла стоить как минимум карьеры. Назначе-
ние Громыко действительно вызвало спекуляции в Вашингтоне и Лондоне, где 
опытные дипломаты улавливали скрытый смысл этой перестановки в недовольстве 
советской стороны действиями союзников. Рузвельт в специальном послании Стали-
ну пытался отговорить его от такого решения. “Мы весьма высокого мнения о лич-
ных качествах и способностях посла Громыко и уверены, что он весьма успешно 
представлял бы Советский Союз”, писал президент, выражая вместе с тем “глубокое 
разочарование” в связи с отменой приезда Молотова [Печатнов, Магадеев, 2015: 
457]. Но всё было тщетно, и Громыко начал серьёзно готовиться к предстоящей 
конференции, благо он был хорошо знаком с данной проблематикой, будучи гла-
вой советской делегации на конференции в Думбартон-Оксе осенью 1944 года. 1 
апреля он направил в Москву депешу с перечислением вопросов, которые могут 
возникнуть в Сан-Франциско.  Посол просил конкретных директив по всем этим 
пунктам: “Необходимость таких директив диктуется ещё и тем, что на конферен-
ции, как известно, все или почти все страны будут представлены министрами 
иностранных дел, а некоторые из них – премьерами. Следовательно, многие деле-
гации будут в состоянии определять своё отношение ко всем вопросам, относя-
щимся к выработке устава организации, сразу же, немедленно. Темпы работы 
конференции могут затруднить возможность получать своевременно указания из 
Москвы по тем или иным вопросам”1.   

В начале апреля Громыко вёл непростые переговоры с госсекретарем Э. Стет-
тиниусом о процедурных вопросах на предстоявшей конференции. Один из них 
касался председательства на форуме: советская сторона выступала за поочередное 
председательство четырёх великих держав-основателей ООН на равных правах, 
тогда как американцы предложили иметь одного председателя (имея в виду США) 
и трёх его заместителей. Из отчёта посла Молотову показалось, что Громыко недо-
статочно энергично отстаивал советскую позицию. Последовал строгий разнос 
наркома: “Ваше поведение … показывает, что Вы ведёте себя как школьник и про-
сто как приложение к Стеттиниусу. Вы, очевидно, до сих пор не усвоили той про-
стой истины, что у нас своя линия и что Вы, как представитель великого государ-
ства, должны вести себя с достоинством и самостоятельно, а не по-
ученически…Держитесь твёрдо, ведите себя самостоятельно, отстаивая наши пози-
ции, и не уступайте”2. Получив эту разносную телеграмму, Громыко не пал духом 
и в тот же день послал Молотову новую депешу с более подробным изложением 
беседы со Стеттиниусом. Он ещё раз изложил свои доводы в защиту советской по-
зиции и заключил телеграмму полными скрытой обидой словами: “Можете судить 
сами, вёл ли я себя, приводя эти аргументы, как ‘школьник’ и ‘приложение к Стет-
тиниусу’, или как представитель великого государства”3. Нужно было обладать не-
малой смелостью и чувством собственного достоинства, чтобы так ответить всемо-
гущему наркому, а значит и Сталину, который читал всю эту переписку. 

                                                           
1 Из Вашингтона Молотову, 1.IV.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.15. П.10. Д.53. Л.253–261. 
2 Вашингтон, совпосол, 6.IV.1945 г. // Там же. Л.172–173. 
3 Из Вашингтона Молотову, 6.IV.1944 г. // АВП. Ф.059. Оп.15. П.46. Д.269. Л.53–54. 
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12 апреля Рузвельта не стало, и Громыко сообщал в Москву о первой реакции 
на уход бессменного лидера страны: “Как среди народа США, так и среди полити-
ческих официальных кругов, заметна сильная тревога и даже растерянность… По-
ложение усугубляется ещё и тем, что Трумэна здесь расценивают как недостаточно 
опытного и недостаточно испытанного политического лидера”1.  

Кончина Рузвельта и потребность установить контакт с его преемником заста-
вили Сталина пересмотреть своё решение и отправить в США Молотова [Печатнов, 
2002: 125‒126]. Тем не менее в Сан-Франциско Громыко будет правой рукой 
наркома, а после его отъезда возглавит советскую делегацию на конференции и от-
лично справится со своими обязанностями. Под принятым на конференции Уста-
вом ООН навсегда осталась подпись А.А. Громыко. 

Накануне приезда Молотова в Вашингтон Громыко направил в “Центр” длин-
ную депешу с подробным анализом политической обстановки в стране после смер-
ти Рузвельта, который впечатляет своей глубиной и проницательностью. Это, 
прежде всего, касается анализа первых шагов администрации Трумэна и прогноза 
её дальнейшей политики. Сам Трумэн характеризовался как представитель центра 
Демократической партии, приемлемый для её основных группировок. В личном 
плане новый президент “является человеком-практиком. Может быть довольно 
твердым, если убеждён в правильности своей позиции и если имеет соответствую-
щую поддержку… Он не теоретик и не человек оригинальных идей. В этом отно-
шении его с Рузвельтом нельзя и сравнить. Он будет прислушиваться к мнению 
других больше, чем это делал Рузвельт”.  

Сохраняя осторожность в оценках, Громыко вместе с тем давал довольно уве-
ренный прогноз общего вектора внешней и внутренней политики Трумэна. 
Во внешней политике “Трумэн будет, по крайней мере в течение ближайшего бу-
дущего, продолжать линию Рузвельта на сотрудничество с Советским Союзом и 
Великобританией, есть основания также считать, что Трумэн будет проводить ли-
нию на участие США в Международной организации безопасности… 

Сказанное выше не означает, что Трумэн, который как политическая фигура 
несравненно слабее Рузвельта и который находится в большей степени под влияни-
ем консервативных политических кругов США, чем Рузвельт, не может не пред-
принять каких-либо шагов в области внешней политики, могущих нанести ущерб 
союзному сотрудничеству…”. “Что касается внутренней политики Трумэна, то по 
общему распространенному в политических кругах Вашингтона мнению, он сдела-
ет поворот вправо. Он, если и не решится на то, чтобы ликвидировать последствия 
проведенных Рузвельтом реформ и мероприятий, то, во всяком случае, откажется 
от проведения каких-либо важных мероприятий в духе специальных ‘эксперимен-
тов’ Рузвельта, которые не соответствовали бы интересам правящего класса”. В том 
же негативном направлении могут действовать и прочные связи Трумэна с Кон-
грессом: “…Рузвельт в случае необходимости мог идти против течения, против 
конгресса, и добиваться поставленных им целей вопреки наиболее реакционным и 
изоляционистски настроенным кругам конгресса. Трумэну может не хватать реши-
тельности и настойчивости следовать примеру Рузвельта. Именно поэтому либе-

                                                           
1 Из Вашингтона, 15.IV.1945 г. // Там же. Л.201. 
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ральны и прогрессивные круги выражают беспокойство по поводу политического 
курса нового президента”. 

И в самом деле, Трумэн, как известно, первое время сохранял преемственность 
с внешнеполитическим курсом своего предшественника, но постепенно отошёл от 
него под воздействием своих новых советников и менявшейся обстановки в стране. 
Равным образом и во внутренней политике Трумэн не пошёл на свёртывание ре-
форм “нового курса”, но отказался от дальнейших социальных экспериментов. 
Оправдались и конкретные прогнозы посла о возможных дальнейших шагах новой 
администрации, прежде всего, в ключевом кадровом вопросе: “Похоже на то, что 
Трумэн в течение некоторого времени воздержится от производства изменений в 
составе кабинета. По крайней мере, воздержится от замены министров, занимаю-
щих наиболее важные посты. Трумэну нужны в течение некоторого времени члены 
кабинета, имеющие опыт, приобретённый при Рузвельте. С течением времени 
Трумэн, несомненно, произведёт изменения в составе кабинета и поставит на ми-
нистерские посты своих людей”. В этой связи Громыко точно предсказывал скорую 
замену Стеттиниуса близким Трумэну Дж. Бирнсом и изменение роли Гопкинса: 
“Возможно, в течение некоторого периода времени, он будет занимать официаль-
ное место в Белом доме и, так сказать, передавать свой опыт и свои знания, отно-
сящиеся к деятельности Рузвельта, новому президенту. Однако, если бы даже Гоп-
кинс и продолжал в течение некоторого времени оставаться помощником и совет-
ником президента, влияние его, конечно, уже не имело бы того значения, которое 
он имел при Рузвельте”1. Действительно, какое-то время Гопкинс оставался совет-
ником Трумэна и даже совершил по его заданию свою последнюю миссию в Моск-
ву, которая помогла развязать некоторые узлы советско-американских отношений. 

Но эра Рузвельта заканчивалась, и вместе с ней особый период в дипломатиче-
ской работе самого А.А. Громыко, ставший для него бесценной профессиональной 
школой. “Конечно, наиболее сильные впечатления, связанные с дипломатической 
работой за рубежом у меня остались от США, ‒ напишет Андрей Андреевич много 
лет спустя в своих мемуарах. ‒ Это объясняется, прежде всего, тем, что находился я 
там в самое напряжённое время – военное и первый послевоенный период” [Гро-
мыко, 1990: 212].  
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КУЛЬТУРА ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА  
В ПОЛИТИКЕ ДЕНАЦИФИКАЦИИ ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается место и роль событий Холокоста в культуре па-

мяти современного германского общества в рамках политики денацификации. Акцент сде-
лан на анализе развития преподавания темы Холокоста и его составляющих. Рассматрива-
ются актуальные вызовы для немецкой модели культуры памяти о причинах, ходе и итогах 
Второй мировой войны и Холокоста – кульминации расовых чисток Третьего Рейха, в эво-
люции образовательной политики ФРГ. На основе исторического анализа этапов денацифи-
кации по окончании Второй мировой войны делается вывод о том, что представления о Хо-
локосте и политике памяти развивались в соответствии с парадигмой памяти немецкого 
общества, заложенной Нюрнбергским процессом, они всегда оставались условием форми-
рования демократичного, толерантного и бесконфликтного общества в рамках образова-
тельной политики. Несмотря на вызовы и противоречия в Европейском Союзе сегодня, пре-
подавание темы Холокоста играет всё большую роль в общественной жизни, выступая 
ключевым параметром построения общеевропейской идентичности. Возможности для пе-
реосмысления исторической памяти, вызванные современными общественно-
политическими процессами, не означают для немецкой образовательной стратегии, как на 
региональном, так и на федеральном уровне, пересмотра итогов войны или отказа от при-
знанной исторической вины. Она будет выстраиваться на основе демократических принци-
пов и при активном участии немецкого народа, прошедшего через выстроенную систему 
преподавания культуры памяти Холокоста, который в послевоенной истории стал частью 
немецкой национальной идентичности и играет важную роль в формировании демократи-
ческих убеждений и активной гражданской позиции у германской молодежи. 
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В современной ФРГ холокост-образование занимает важное место в политике 
памяти и переосмыслении Германией своего прошлого. Холокост-образование 
оформляется с 1970-х ‒ 1980-х гг. в период “активной денацификации и конструк-
тивного осмысления прошлого”, продолжающегося до сих пор [Хандрих, 2009]. 
Термин “холокост-образование” возник в США, но прижился в Германии. Его ис-
пользование связано с его популяризацией в массовой культуре, в Германии кон-
кретно ‒ с телевизионным сериалом “Холокост”, вышедшим в 1970-е гг. Сейчас 
преподавание темы Холокоста включает памятование всех жертв национал-
социализма.  

Политика денацификации в Германии рассматривалась как необходимость пре-
одоления прошлого. Её цель – “убедить немецкий народ, что он понес тотальное 
военное поражение и что он не может избежать ответственности за то, что он 
навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанати-
ческое сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос 
и страдания неизбежными” [Протокол Берлинской конференции…]. Денацифика-
ция основывалась на правовых нормах Нюрнбергского процесса. Начало ей было 
положено военными администрациями оккупационных зон, но после возникнове-
ния двух государств, ФРГ и ГДР, отнесена к их компетенции. В 1950-е гг. нехватка 
кадров и холодная война привели к частичной ренацификации ФРГ, в результате 
чего некоторые бывшие нацисты попали в органы государственной власти. В 1951 
г. были внесены поправки в Основной закон ФРГ, позволившие бывшим членам 
НСДАП вернуться к службе в ряде правительственных учреждений [Gesetz zur Re-
gelung...].  

В конце 1960-х гг. студенческие волнения, рост популярности “новых левых”, 
приход к власти СДПГ во главе с Вилли Брандтом, Франкфуртский процесс приве-
ли ФРГ к построению социального государства и возвращению к политике денаци-
фикации. Возобновились усилия по сохранению исторической памяти о трагедии 
национал-социалистического прошлого и поиска общественного консенсуса. 
В 1970-е – 1980-е гг. растут организации “новых правых”, отрицающих Холокост. 
В 1980-е гг. вопрос об исторической памяти в Германии привел к “спору истори-
ков”. Завершением историко-политических дебатов стала речь Федерального пре-
зидента Рихарда фон Вайцзеккера 8 мая 1985 г., сформировавшая основные поло-
жения современного этапа осмысления прошлого в ФРГ. Вайцзеккер признал пре-
ступления национал-социализма, но подверг сомнению тезис о коллективной вине, 
утверждая её персональный характер. Президент, бывший в своё время, как и 
большинство детей Третьего Рейха, членом Гитлерюгенда, произнёс: “Когда по 
окончании войны выявилась вся не поддающаяся описанию действительность мас-
сового уничтожения, слишком многие из нас ссылались на то, что они ничего не 
знали или даже ни о чем не подозревали” [Вайцзеккер, 1985: 5]. С этого момента 
включение темы Холокоста в программу обучения становится основой продолже-
ния политики денацификации и памяти о Второй мировой войне в Германии, как до 
её объединения, так и после него.  

По итогам двух десятилетий в 2015 г. Федеральный президент Йоахим Гаук 
произнёс цикл речей, где Холокосту придано первостепенное значение в политике 
денацификации и памяти о Второй мировой войне. В речи 27 января 2015 г. в день 



Денис Колесов, Ольга Шиманская 

Современная Европа, 2019, №4 

166 

памяти жертв национал-социализма, названной: “Нет немецкой идентичности без 
Освенцима”, президент сказал: “Память о Холокосте остается делом всех граждан, 
которые живут в Германии. Он относится к истории этой страны. … здесь, в Гер-
мании ужасы прошлого и ответственность за настоящее и будущее больше и обяза-
тельнее, чем в каком-либо другом месте” [Gauck, 2015: 12]. За 20 лет тема Холоко-
ста стала не только важной частью образования, но и частью немецкой идентич-
ности, без памяти о геноциде евреев невозможно представить современную Гер-
манию. Но это не исключает памятования и других жертв нацизма: Синти и Рома, 
жертв военных преступлений на восточном фронте, противников национал-
социализма и борцов сопротивления, инвалидов, гомосексуалистов, изгнанных 
немцев и др.  

В 1990-е гг. в холокост-образовании усматривали противоядие росту популяр-
ности идей национализма и правого радикализма, связанному с объединением 
“двух Германий”. Следует вспомнить решения Постоянной конференции мини-
стров образования и культуры земель ФРГ (КМК)1, такие как “Обсуждение нацио-
нал-социализма на уроках” в 1978 г. и “Рекомендации к рассмотрению темы сопро-
тивления в период национал-социализма на уроках” в 1980 г. Эти постановления 
определили развитие преподавания темы Холокоста в школах, утверждая, что ис-
тория национал-социализма и его преступлений играют всё большую роль в воспи-
тании граждан и гражданского общества.  

Основные направления преподавания темы Холокоста в третий период денаци-
фикации Германии формулируются в Саарбрюккенской декларации Конференции 
министров образования и культуры о толерантности и солидарности (9 октября 
1992 г.)2. В ней определены три задачи: достоверная информация и внимание к 
другим культурам; ответственность за сохранение мира; укрепление толерантности 
для общей безопасности и солидарность в молодом поколении для предупреждения 
ксенофобии и насилия. Разработаны общешкольные внеучебные мероприятия: 
праздники разных культур, переписка с учениками из других стран и программы 
обмена, помощь иностранным школьникам, поощрение школ и классов, проявив-
ших себя в толерантности и солидарности. Также к документам КМК относятся 
брошюры “К разъяснению Холокоста на примере трёх земель” 1997 г. и “Занятия 
по национал-социализму и Холокосту” 2005 г. Оба документа описывают суще-
ствующие практики в федеральных землях и отдельные замечания к ним. Они не 
предлагают конкретных рекомендаций и приоритетов, но нацеливают на понима-
ние связей и параллелей между проблемами современного общества и причинами 
Холокоста.  
                                                           
1 Постоянная конференция министров образования и культуры земель ФРГ [Ständige Kon-

ferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland] (КМК) консолиди-
рует систему образования всех 16 федеральных земель. 

2  Саарбрюккенская декларация Конференции министров образования и культуры о толе-
рантности и солидарности [Saarbrücker Erklärung der Kultusministerkonferenz zu Toleranz 
und Solidarität (Beschluss der Kulturministerkonferenz vom 9. 10. 1992)], названная по городу 
Саарбрюккен, административного центра земли Саар. URL: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1992/1992_10_09-
Saarbruecker-Erklaerung.pdf  (accessed: 9.11.2018) 
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Последний документ КМК о преподавании темы Холокоста “Воспоминания для 
будущего. Рекомендации к культуре памяти как объект историко-политического 
образования в школе”, принятый 11 декабря 2014 г., расширяет положения Саар-
брюккенской декларации и является основным в осмыслении исторических вопро-
сов в школе. Он исходит из того, что “культура памяти – результат комплексного 
взаимодействия многих акторов”: музеев, театров, архивов, иностранных партне-
ров, гражданского общества, – потому что “содержание и вид памяти могут со вре-
менем меняться, и она должна вновь формироваться на базе ценностного порядка и 
основного закона” [Erinnern für die Zukunft, 2014]. Смена поколений в ФРГ изменя-
ет содержание исторической памяти, артикулируя права человека и толерантность. 
Это обусловлено вызовами немецкому обществу: рост правого популизма взывает к 
толерантности, открытость границ – к проблемам изгнанных и сталинизму. Важное 
положение документа – связь прошлого, настоящего и будущего в программе пре-
подавания темы Холокоста, что делает её не простым набором знаний, а непремен-
ным условием существования толерантного и бесконфликтного общества, где 
нарушения прав человека недопустимы. При обсуждении национал-социализма 
выявляются причины массовой поддержки населением нацистов, поскольку лишь 
малая часть оказывала сопротивление, активное или пассивное. Поэтому холокост-
образование в Германии воспитывает в человеке принципы активной демократии, 
чтобы не допустить ужасов прошлого. Сегодня тема Холокоста обсуждается не 
только при изучении истории и обществоведческих дисциплин, но и религии, этики 
и др. Холокост рассматривается как пример недопустимости геноцида, преступле-
ний против человечности и военных преступлений.  

Германия – один из первых членов Международной организации по сотрудни-
честву в увековечивании и изучении Холокоста. Важное значение имеет Совмест-
ное заявление о намерениях, подписанное 23 октября 2010 г. между КМК ФРГ и Яд 
Вашем1, в котором стороны договорились способствовать обмену информацией 
между Яд Вашем и организациями во всех 16 федеральных землях, прилагать уси-
лия по разработке и совершенствованию программ для немецких педагогов, изу-
чить возможности совместной организации конференции по методикам преподава-
ния темы Холокоста [Gemeinsame Absichtserklärung zwischen Yad Vashem..., 2013]. 

Тема Холокоста занимает особое место в историко-гражданском образовании 
на федеральном уровне. Гражданское образование затрагивает все социальные 
слои, возрастные группы и образовательные институты. Оно важно в интеграции 
мигрантов, в образовательных курсах для полиции, армии, служащих. Федераль-
ный центр гражданского образования подчиняется Министерству внутренних дел. 
“Задача Федерального центра – способствовать посредством мероприятий граждан-
ского образования пониманию политических обстоятельств дела, укреплять демо-
кратическое сознание и усиливать готовность к политическому сотрудничеству” 
[Erlass über die Bundeszentrale..., 2001]. Также преподавание темы Холокоста –
первоочередная задача мемориальных комплексов, таких как концентрационные 
лагеря, тюрьмы времён Второй мировой войны, и других музеев и мест памяти. 
                                                           
1  Яд Вашем – израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма. 

Находится в Иерусалиме.  
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“Реконструированные в 1980-е гг. мемориальные комплексы заметно отличаются 
от тех, которые появились в 1950-е и 1960-е и главным образом были посвящены 
памяти погибших. Сегодня точное документирование и обеспечение преобладаю-
щего большинства молодых посетителей стало первоочередной задачей. От мемо-
риальных комплексов всё больше ожидают, что они будут активно участвовать в 
школьной и внешкольной гражданской образовательной работе” [Brinkmann, Eh-
mann et al., 2000: 51]. Посещение концентрационного лагеря или другого места па-
мяти – обязательная часть школьной программы холокост-образования и осмысле-
ния преступлений нацизма.  

Современный этап преподавания темы Холокоста выдержан в духе концепции 
Теодора Адорно: “образование после Освенцима”, или “воспитание совершенноле-
тия”1. Цель образования – не “формирование человека, так как ни у кого нет права 
на формирование человека извне; не… передача знаний…, а создание правильного 
воззрения” [Adorno, Becker, 1970: 112]. Демократия – не политический режим, а 
система ценностей, где анализ и самостоятельное мышление являются фундамен-
тальными принципами, которые противостоят индоктринации и манипулированию. 
Человек должен понимать, как он может повлиять на происходящие процессы, пре-
одолевая свой конформизм. Главное – не просто информировать об Освенциме, а 
не допустить его повторения. “Совершеннолетие”, которое является целью в пре-
подавании темы Холокоста, осознается как духовная самостоятельность, автоном-
ность. Оно является условием демократии, так как предполагает активное участие 
граждан в общественно-политической жизни. Холокост-образование начинается с 
детства, его основные цели – независимость учащихся, эмпатия по отношению к 
жертвам и даже преступникам, а также теплота, то есть атмосфера открытости, за-
щищенности и безопасности [Abram, 1998; Roth, 2012].     

Германия, занимая важное место в Евросоюзе, стремится к формированию об-
щеевропейской культурной памяти и общеевропейской идентичности. Разработан 
немецко-французский учебник по истории, в процессе разработки находится 
немецко-польский учебник, открываются общеевропейские музеи и фонды. На 
этом направлении приняты: резолюция ПАСЕ №1481 о необходимости осуждения 
преступлений тоталитарных коммунистических режимов (2006 г.), Пражская де-
кларация о европейской совести и коммунизме (2008 г.), Декларация о провозгла-
шении 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма (23 сен-
тября 2008 г.) и Резолюция Европейского парламента от 2 апреля 2009 г. о европей-
ском сознании и тоталитаризме, которая и учредила Общеевропейский день памя-
ти. Подчёркивается “уникальность Холокоста”, но ни в коем случае не нивелирует-
ся место других жертв нацизма.     

Резолюция 2009 г. не уравнивает нацизм и сталинизм, как это может показаться, 
и не обвиняет Советский Союз в начале Второй мировой войны. Её принятие объ-
ясняется тем, что “страны Центральной и Восточной Европы пережили и комму-
низм, и нацизм… должно быть достигнуто понимание в связи с двойным наследи-
                                                           
1 Идеи Т. Адорно по вопросу о стратегии гуманистического образования базируются на до-

кладах и диалогах с Гельмутом Беккером, Президентом Германского общества народных 
школ, которые с 1959 по 1969 год передавались по радио. Термин “совершеннолетие” бе-
рёт своё начало в эссе И. Канта “Ответ на вопрос: что такое Просвещение?”. 
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ем диктатуры в этих странах”. Данная позиция близка Германии в силу её разде-
ленного существования во время “холодной войны”. В рамках данной резолюция 
европейская интеграция представляет собой ответ “на страдания, причинённые ми-
ровыми войнами и нацисткой тиранией, которые привели к Холокосту и возникно-
вению тоталитарных… режимов”. Пункт 10 гласит, что Европейский парламент 
“считает, что должное сохранение исторической памяти, всеобъемлющий пере-
смотр европейской истории и общеевропейское признание всех исторических ас-
пектов современной Европы будут способствовать укреплению европейской инте-
грации…” [Европейское сознание и тоталитаризм, 2009]. В этом контексте препо-
давание темы Холокоста становится частью не только немецкой идентичности, но и 
общеевропейской, а холокост-образование должно утвердиться в системе всего ев-
ропейского образования.  

Однако программы холокост-образования вряд ли могут достичь идеала. При 
существующих проблемах денацификации и преподавании темы Холокоста в Гер-
мании следует учитывать: 

• Возможность пересмотра 
Историческая память изменчива, что может привести к слому общественного 

консенсуса. Это связано с текущим политическим процессом в ФРГ: ростом попу-
лярности партии “Альтернатива для Германии”. Ни одна право-популистская пар-
тия не добивалась таких высоких результатов на региональных выборах. В ситуа-
ции кризиса с приёмом и адаптацией беженцев с территорий Северной Африки и 
Ближнего Востока недовольство миграционной и интеграционной политикой уси-
ливает симпатии к правым популистам, несмотря на их критическое отношение к 
вопросу памяти о Холокосте. Например, депутат ландтага Баден-Вюртемберга 
Вольфганг Гедеон в книге “Зелёный коммунизм и диктатура меньшинства” заявил, 
что Холокост становится разновидностью гражданской религии Запада [Riebe, 
2016]. Бьорн Хёке, председатель фракции АдГ в ландтаге Тюрингии, в своей речи в 
январе 2017 года, сказал: “Мы, немцы, ‒ единственный народ мира, вырастивший 
памятник стыду в сердце своей столицы” (речь идет о Мемориале жертвам Холо-
коста), и заявил, что необходим поворот на 180 градусов в политике памяти 
[Empörung über Höcke-Äußerung…, 2018], что созвучно и идеям Вольфганга Ге-
деона. 

• Идея о конце вины 
Все чаще Германия участвует в переговорных процессах наравне с постоянны-

ми членами Совета Безопасности ООН. По мнению правых политиков из АдГ, кон-
цепция вины связывает Германии руки в распространении своего влияния. АдГ вы-
ступает за реформирование ООН, включая Совет Безопасности. “Будучи одной из 
признанных во всем мире наций и третьим по размерам платежей донором ООН, 
мы требуем постоянного членства Германии в Совете Безопасности ООН”. Партия 
заявляет, исходя из того, что вина Германией уже искуплена, что “70 лет спустя 
после окончания Второй мировой войны и 25 лет после воссоединения Европы на 
повестке дня стоит достижение новой договоренности о статусе союзных войск на 
территории Германии. Этот статус должен быть приведён в соответствие со вновь 
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обретённым немецким суверенитетом” [Grundsatzprogramm der Alternative für 
Deutschland, 2016]. 

• Перенасыщение холокост-контентом 
Тема Холокоста присутствует в СМИ, музейных экспозициях, кино и театре и 

т.д. Интерактивные музеи и интернет-порталы отчасти замещают школьную про-
грамму. Постоянное обращение к теме Холокоста вызывает усталость у школьни-
ков, студентов и большей части населения, снижает интерес к ней. К перенасыще-
нию приводят и общеевропейские дни памяти, так как в Германии уже есть День 
памяти жертв национал-социализма. В результате от трети до половины населения 
в зависимости от возраста считают, что приоритет холокост-образования использу-
ется евреями для получения преимуществ [Wetzel, 2008]. Это способствует росту 
не только политического радикализма и антисемитизма, которому активно проти-
водействует немецкое общество, но повседневного, или вторичного, антисемитиз-
ма, который в силу пассивности и зачастую незаметности гораздо более опасен для 
демократического консенсуса [Scherr; Schäuble, 2008]. 

• Табуирование 
Табуирование – часть политической культуры современной Германии и сред-

ство политической борьбы. Его примером служит “дело Тило Саррацина”, пока-
завшее кризис мультикультурализма в книге “Германия самоликвидируется”. Об-
винения Саррацина в нацизме усилились после его высказывания в интервью газете 
“Welt am Sonntag” по поводу его книги. На вопрос существует ли генетическая 
идентичность он ответил: “Все евреи разделяют определенный ген, у басков есть 
гены, которые отличают их от других” [Ich bin kein Rassist, 2010]. Тило Саррацин 
погубил свою политическую карьеру “одним-единственным предложением” [Ян, 
2014: 107]. При этом такие его тезисы, как улучшение образования мигрантов, при-
глашение высококвалифицированных кадров, не могут не находить поддержки. “За 
прошедшее… время элита ничего не сделала, чтобы принять ‘вызов Саррацина’, 
хотя те же социал-демократы должны быть заинтересованы в проведении широких 
дебатов о состоянии своей партии: идеи Саррацина поддержало большинство чле-
нов и сторонников СДПГ” [Синдеев, 2015: 501‒502]. К табуированию можно отне-
сти “избегание серьёзного обсуждения сущностных проблем общественного разви-
тия, к примеру вопросов равенства в немецком обществе…, регулирование приёма 
и интеграции различных этнических иммигрантских групп… границы развития 
национального государства в условиях глобализации...” [Синдеев, 2015: 502].  

• Мифологизация деятельности вермахта 
В ранние годы федеральной республики научная литература, мемуаристика, а 

также популярная культура сформировали нарратив “чистого вермахта”, который 
не участвовал в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 
Этот миф до сих пор находит место в повседневности. При этом политики ФРГ 
подчёркивают, что вермахт также принимал участие в военных преступлениях. Не 
стоит забывать о встречах Гитлера с представителями Генштаба до его прихода к 
власти и поддержке военными НСДАП, а также о специфике военного сопротивле-
ния, проявлявшего себя в кризисных для Германии ситуациях. К сожалению, и се-
годня в бундесвере немало сторонников праворадикальных идей. “В немецком 
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бундесвере было зафиксировано 230 случаев предполагаемого проявления неона-
цизма. Но при этом почти никого из армии не увольняют, вместо этого их продол-
жают обучать пользоваться оружием… Для солдата бундесвера нацистский салют 
‘приветствие гитлеровцев’ – это лишь незначительное нарушение. Более половины 
военнослужащих, которые являются активными сторонниками правых экстремист-
ских идей, даже после разбирательства остаются на военной службе” [Нацисты в 
немецком бундесвер, 2016]. При дальнейшем участии Германии в военных и миро-
творческих миссиях оправдание вермахта может найти поддержку. 

• Место изгнанных в системе холокост-образования 
К категории изгнанных относят немцев, депортированных из Восточной Евро-

пы после Второй Мировой войны. Сюжет изгнания занимает важное место в систе-
ме образования современной Германии, но не признается Польшей и Чехией, не-
смотря на активную деятельность Союза изгнанных, поддерживаемого правитель-
ством. Признание проблемы изгнания является важным требованием со стороны 
немецкого общества. Но его продвижение может привести к релятивизации вины 
Германии. Так высказывания бывшей председательницы фонда Эрики Штайнбах 
по поводу изгнания и проблемы геноцида вызывают протесты в Чехии и Польше, 
осложняя поиск компромисса и вызывая страх [Ян, 2014: 69]. 

Сегодня преподавание темы Холокоста неразрывно связано с вопросом прора-
ботки и переосмысления прошлого и служит координатой для построения толе-
рантного и демократичного общества. Холокост выступает как центральное собы-
тие в германской истории, и свою ответственность за будущее Германия принимает 
через признание тёмных страниц прошлого. 1 сентября 2019 г. на мемориальных 
мероприятиях в Польше, посвящённых началу Второй мировой войны, Федераль-
ный президент Франк-Вальтер Штайнмайер попросил у Польши прощения за исто-
рическую вину Германии, заявив: “Мы не забыли ран, нанесённых Германией 
Польше” [German President Asks for Polish Forgiveness…, 2019], и тем самым опре-
делив, что память о преступлениях Третьего Рейха остается мерилом политики 
Германии. В этот же день на земельных выборах в Бранденбурге и Саксонии Аль-
тернатива для Германии заняла второе место1, тем самым подтверждая, что совре-
менная культура памяти и вопрос отношения к прошлому, а также преподавание 
темы Холокоста становятся исключительно важным полем борьбы за понимание 
немецкой истории и дальнейшего развития Германии.  
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НАСЛЕДИЕ МАРТИНА ЛЮТЕРА И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС  

В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация. В 2017 г. в мире отмечалось 500-летие Реформации. Одной из тем юби-

лейного года стала проблема антисемитизма Мартина Лютера. Юбилей ‒ повод к обще-
ственным дебатам по “еврейскому вопросу”, актуальному в современной Германии, где 
власти выступают за возрождение еврейской жизни. За 20 лет Германия приняла 200 тыс. 
евреев из бывшего СССР; из них лишь половина вошла в еврейские общины, насчитываю-
щие около 118 тыс. человек (для сравнения в 1933 г. в Германии жили 500 тыс. евреев). Фе-
деральный канцлер Германии Ангела Меркель назвала толерантность и открытое общество 
“важнейшей основой современного мира”. В видеообращении 28 октября 2017 г. она отме-
тила, что важно показывать и сильные, и слабые стороны Лютера, критиковать его отноше-
ние к евреям. Дискуссия об антисемитизме в Германии идёт на фоне резкого увеличения в 
стране количества иммигрантов-мусульман и получения на парламентских выборах 2017 г. 
партией “Альтернатива для Германии” 12,6% голосов. Эта партия заявляет, что “те, кто 
представляет проблему для евреев сегодня”, в первую очередь являются “людьми арабо-
мусульманского происхождения”. Многие беженцы прибыли в ФРГ из стран, в которых 
Израиль воспринимается как враг; они принесли с собой и враждебность к евреям, что ведёт 
к открытым проявлениям антисемитизма в Германии, вплоть до нападений на евреев.  

Ключевые слова: 500-летие Реформации, Мартин Лютер, Германия, “еврейский во-
прос”, антисемитизм. 
 

В 2017 г. в мире широко отмечалось 500-летие Реформации ‒ кардинального 
сдвига в христианском вероучении, начатого немецким богословом Мартином Лю-
тером. Одной из центральных тем прошедшего юбилея Реформации стала проблема 
антисемитизма Лютера. Она давно привлекает внимание исследователей. В начале 
ХХ в. вышел классический труд доктора Рейнгольда Левина “Отношение Лютера к 
евреям”, не потерявший актуальности [Lewin, 1911; Krampitz, 2017]. После траге-
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дии Холокоста, жертвой которого среди 6 млн евреев стал и Рейнгольд Левин (по-
левой раввин Первой мировой войны, награжденный Железным крестом II класса и 
Рыцарским крестом ордена Альбрехта I класса с мечами, в 1943 г. с женой и двумя 
детьми убит нацистами в Аушвице), интерес к этой теме возрос: учёные заговорили 
о Лютере [Кох, Курило, 1996; Гобри, 2000] как о предтече современного антисеми-
тизма и нашли в его отношении к евреям зародыш нацистской доктрины 
[Newmann, 1996; Oberman, 1981; Wenzel, 1987; Levin, 1990; Schechter, 1990; 
Евреи…, 2013]. Изучение отношения Лютера к евреям (шире – протестантизма к 
иудаизму) важно для понимания основ современной иудео-христианской цивили-
зации. В этой связи в канун юбилея Реформации канцлер Германии Ангела Мер-
кель, дочь протестантского пастора, назвала толерантность и открытое общество 
“важнейшей основой современного мира” [RTVI, 2017]. В видеообращении 28 ок-
тября 2017 г. Меркель отметила, что важно показывать и сильные, и слабые сторо-
ны Лютера, в частности критиковать его отношение к евреям; нам нужно представ-
лять историю во всей её полноте [Bundesregierung, 2017]. Аналогичную точку зре-
ния высказала глава Евангелическо-лютеранской церкви центральной Германии 
епископ Ильзе Юнкерман: “Церковь выступает за сохранение своей истории, какой 
бы болезненной она ни была”.  

Алехандро Мораль Антон, генеральный приор монашеского ордена августин-
цев, в котором до 1524 г. состоял Мартин Лютер, в канун юбилея дал ему негатив-
ную характеристику. Он назвал Лютера человеком “упрямым, нетерпимым, оскор-
бительным и грубым”, скомпрометированным “национализмом и антисемитиз-
мом”, которые “бросили свою мрачную тень на всю историю последующих веков” 
[СПЖ, 2017а].  

Трудно найти в современной толерантной Германии обвинение более постыд-
ное, вызывающее болезненную реакцию в обществе, чем упрёк в неприязненном 
отношении к евреям. Вспоминаются средневековые еврейские погромы и изгнания 
евреев из немецких городов (с Х в. евреи постоянно жили в гетто Аахена, Кёльна, 
Майнца, Трира, Франкфурта); и из ХIХ в. слова историка Генриха фон Трейчке 
“евреи – наше несчастье” и антисемитские высказывания Дюринга, Гегеля, Канта, 
Фихте и даже Маркса, деды которого были раввинами; в ХХ в. преступный Третий 
рейх с его “окончательным решением еврейского вопроса”. Затем последовал раз-
гром нацистского государства, послевоенная денацификация, долгое и трудное 
преодоление Германией своего прошлого. И вот в современной ФРГ, власти кото-
рой выступают за возрождение еврейской жизни в стране, вновь стал актуален “ев-
рейский вопрос”. Отметим, что за последние 20 лет Германия приняла 200 тыс. ев-
реев из бывшего СССР; из них лишь половина вошла в еврейские общины, насчи-
тывающие около 118 тыс. человек (для сравнения в 1933 г. в Германии жили 500 
тыс. евреев).  

Поводом к новым общественным дебатам по “еврейскому вопросу” стал сред-
невековый барельеф на фасаде “Schlosskirche” (Замковой церкви) в Виттенберге. 
Затем темой скандала стала деятельность Мартина Лютера в Виттенберге, где в 
1517 г. он огласил свои “95 тезисов”, что привело к расколу в Римско-католической 
церкви и рождению протестантизма. 
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Речь идет о памятнике вульгарного антиеврейского искусства – композиции 
“Judensau” (“Еврейская свиноматка”, воплощающей в камне юдофобское оскорбле-
ние “еврейская свинья”). Такие скульптуры встречаются не часто, но они сохрани-
лись на фасадах более 30 церквей в Бад-Вимпфене, Бранденбурге, Виттенберге, 
Кальбе, Кёльне, Нюрнберге, Регенсбурге, Хайльсбронне и других городах. Наибо-
лее известная, виттенбергская ‒ “Luthersau” (“свинья Лютера”), создана около 
1300 г. На ней изображены евреи, сосущие свиноматку, и раввин, который смотрит 
ей под хвост. Отвратительный символизм в том, что евреи якобы получили свое 
пропитание и Священное писание от нечистого (свинья в иудаизме нечистое жи-
вотное). 

Спор о “Judensau” шёл на фоне роста числа иммигрантов-мусульман, которых с 
2015 г. приютила Германия (более 1 млн человек). После нескольких терактов, со-
вершенных мусульманами, в ФРГ проявились антииммигрантские настроения, вы-
разителем которых стала партия “Альтернатива для Германии”, получившая на 
парламентских выборах 2017 г. 12,6% голосов. Партия заявляет, что “те, кто пред-
ставляет проблему для евреев сегодня”, в первую очередь являются “людьми арабо-
мусульманского происхождения”. Многие беженцы прибыли в ФРГ из стран, где 
Израиль воспринимается как враг; эту враждебность они распространяют на евреев, 
что ведёт к открытому антисемитизму в Германии.  

Количество нападений на евреев в Германии в первой половине 2018 г. увели-
чилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным 
американского издания “Politico”, приводимым 7 каналом израильского телевиде-
ния, в Германии с января по июнь 2018 г. зарегистрировано 401 нападение на евре-
ев. Утверждается, что в большинстве случаев (87%) нападавшие ‒ немцы. Пятая 
часть инцидентов произошла в Берлине [Штоде, 2018]. 17 апреля 2018 г. в центре 
Берлина трое молодых людей, говорящих по-арабски, напали на двух израильтян в 
кипах. После происшествия канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с ан-
тисемитскими инцидентами надо бороться “с твёрдостью и решимостью”. Немец-
кие политики назвали случившееся постыдным. В прессе сообщалось, что за пять 
лет число радикальных исламистов в Германии выросло на 100 процентов 
[LENTA.RU, 2018]. 

Антисемитские выступления мусульман в Германии вызвали в немецком обще-
стве дискуссию об “импортированном антисемитизме”. Против такого тезиса воз-
ражает берлинский политолог Анна Гольденбоген: “Разница в том, что многие 
немцы допускают антисемитские высказывания скорее в пивных или у себя на 
кухне, а мужчины-мусульмане выкрикивают их на улице. Они озвучивают то, что 
думают многие, но, учитывая немецкую историю, сказать вслух не решаются” 
[LENTA.RU, 2018]. Антисемитизм в ФРГ далеко не всегда “импортирован”. Доктор 
философии Кристиан Хардингхаус, изучающий антисемитизм в современной Гер-
мании, в 2012 г. опубликовал исследование “Der ewige Jude und die Generation 
Facebook” (“Вечный Жид и поколение фейсбука”), охватившее 1200 пользователей 
социальной сети “StudiVZ” в возрасте от 15 до 45 лет, в основном немцев. Полови-
на опрошенных заявили, что “евреи поднимают слишком много шума вокруг свое-
го прошлого во времена Третьего рейха. Ещё 20% заявили, что во времена нацио-
нал-социализма евреев было за что преследовать. 30% высказали мнение, что евреи 
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отличаются от других людей, поскольку им присущи такие отрицательные каче-
ства, как скупость, жадность и высокомерие” [Дебрер, 2014]. 

В этой ситуации общественные активисты создали “Объединение за удаление 
Judensau”. Они использовали юбилей Реформации, чтобы показать, что скульптура 
на её нынешнем месте ‒ опасный символ религиозной и национальной нетерпимо-
сти. Бывший преподаватель Евангелической академии в Гамбурге Ульрих Хенчель, 
педагог Мих Брумлик и богослов Уве-Карстен Плиш призвали убрать со стены 
храма антисемитскую скульптуру. Рельеф, считают они, должен предстать в “но-
вом контексте в оригинальной форме или в виде дубликата рядом с церковью”, 
чтобы вызвать покаянные размышления и отказ от антисемитизма. Эксперты ссы-
лаются на заявление Синода Евангелическо-лютеранской церкви в Германии, в ко-
тором церковь дистанцируется от антисемитизма Лютера. 

Мюнхенский художник Вольфрам Кастнер давно предложил удалить антисе-
митские скульптуры с церковных фасадов. “Эти произведения сохраняют свою из-
девательскую функцию, даже если рядом с ними размещена памятная или инфор-
мационная доска”, ‒ говорит он. Памятники средневекового искусства нужно пере-
местить в церковные здания, а историческое значение и эффект непристойных про-
изведений следует неустанно раскрывать: “Нам нужно признать свою вину и сде-
лать все возможное, чтобы больше не было антисемитизма и расизма” [Kastner, 
2018]. 

В петиции британского мессианского еврея Ричарда Харви, выдвигается требо-
вание убрать “Judensau” с площади и перенести в музей. “Это настолько возмути-
тельно, непристойно, оскорбительно, страшно – это то, против чего я протестую в 
самых сильных выражениях. Если есть какой-то способ – человеческий, физиче-
ский, духовный или любой другой – изменить ситуацию, давайте сделаем это”, – 
заявил в Интернет-видеоролике Ричард Харви. Его петиция собрала более 8000 
подписей [Лехаим, 2017]. 

Однако евангелическо-лютеранская община и городской совет Виттенберга за 
сохранение барельефа “Judensau” в его нынешнем виде: “Историю нельзя скрывать; 
сильнее всего воздействует на людей подлинник, находящийся на своем историче-
ском месте”. Ибо бронзовая доска, поставленная в 1988 г. рядом с церковью, ука-
зывает на ужасное наследие ядовитых антиеврейских настроений, что делает 
скульптуру жизненно важной исторической реликвией. По инициативе горсовета 
рядом с мемориальной плитой поставлен пояснительный текст на немецком и ан-
глийском языках.  

Майкл Дюльман, член еврейской общины Берлина, подал судебный иск, требуя 
удалить “Judensau” с фасада церкви Виттенберга. “Этот барельеф ‒ позор, ‒ заявил 
он”. Однако окружной судья Виттенберга Томас Тилч иск отклонил, так как “сумма 
иска в размере 10000 евро, поданного Дюльманом, превышает нашу юрисдикцию”. 
К тому же в 1996 г. церковь обрела статус “Всемирного наследия” ЮНЕСКО, что 
исключает возможность изменения её декора [Jüdische Allgemeine, 2018]. 

Живущий в Виттенберге теолог Фридрих Шорлеммер, бывший правозащитник 
ГДР, также выступает за сохранение скандального рельефа, но по другим причи-
нам: “Зачем эту глупость, это ужасное издевательство над евреями, изображенное 
на церкви Виттенберга, превращать в пыль? Ведь от истории так просто не изба-
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вишься. Каждый год верующие поминают жертв Хрустальной ночи 1938 года. Па-
мять ‒ это вечное предостережение. Историю нельзя забывать” [Wirnshofer, 2017]. 
Напомним, что синагоги запылали по всей Германии в ночь на 10 ноября 1938 го-
да – в канун 455-летия Мартина Лютера. Фридриху Шорлеммеру вторит пастор 
Замковой церкви Йоханнес Блок: “Мы убеждены, что история подразумевает не 
забвение темной стороны прошлого, но противостояние ей” [Лехаим, 2017].  

“Было бы исторически неправильно удалять скульптуру”, – считает профессор 
университета имени Гёте во Франкфурте-на-Майне Миха Брумлик, возглавляющий 
движение в поддержку барельефа: “Из уважения к тому, что произошло позже с 
евреями, необходимо предоставить более полное объяснение антисемитизму Люте-
ра” [Лехаим, 2017]. Брумлик и другие активисты провели митинги на главной пло-
щади Виттенберга и зачитали антисемитские тексты, написанные Лютером. Наибо-
лее известные из них: “О евреях и их лжи”, “Шем Хамфораш”, “Последние речения 
Давидовы”.  

Трактат Лютера 1543 г. “О евреях и их лжи” даёт ответ на вопрос: “Что же нам, 
христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Прежде 
всего, их синагоги или школы следует сжечь, а то, что не сгорит, нужно закопать и 
покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни оставшейся 
от них золы. Во-вторых, я советую сровнять с землей и разрушить их дома. Ибо в 
них они преследуют те же цели, что и в синагогах. Вместо (домов) их можно рассе-
лить под крышей или в сарае, как цыган. В-третьих, я советую отбирать у них все 
молитвенники и Талмуды, в которых они учат подобному идолопоклонству, лжи, 
проклятию и богохульству. В-четвертых, я советую отныне запретить их раввинам 
учить под страхом смерти. В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на 
охранное свидетельство при передвижении. В-шестых, я советую запретить им ро-
стовщичество, и забрать у них все наличные деньги, а также серебро и золото, и 
отложить все это. В-седьмых, я рекомендую дать в руки молодым, сильным евреям 
и еврейкам топор, мотыгу, лопату, прялку и веретено, и пусть они зарабатывают 
хлеб в поте своего лица… Ибо не подобает, чтобы они позволяли нам, проклятым 
гоям, трудиться в поте лица, тогда как они, святой народ, праздно проводят время у 
печи, празднуя и испуская газы, а во главе всего, богохульно похваляясь своим гос-
подством над христианами благодаря нашему поту. Нет, следует вымести этих ле-
нивых негодяев под зад” [Luther, 2016: 11‒12]. Можно спросить, как связаны между 
собой памфлеты Лютера и “Judensau”, установленный на два века раньше? Лютер 
использовал образ “Judensau” в 1543 г. в памфлете “Шем Хамфораш” (древнеев-
рейское обозначение мистического имени Бога. Над рельефом “Еврейской свино-
матки” написано: “Раввины. Шем Хамфораш”). В нём он рассуждает о дьявольской 
сущности евреев: “Они дети дьявола, приговоренные к адскому пламени… они са-
мого Христа назвали Веельзевулом”. Лютер утверждает: “Возможно, найдется сре-
ди нас, христиан, какая-нибудь святая милосердная душа, которой покажется, что я 
слишком груб с этими несчастными и жалкими евреями, когда высмеиваю и уни-
жаю их. О, Господь, я слишком мал, чтобы насмехаться над подобными дьяволами: 
я хотел бы сделать это, но они намного превосходят меня в искусстве насмешки, и 
у них есть свой Бог, известный как мастер насмешки, которого зовут дьявол и злой 
дух” [Поляков, 2008]. Надо признать, что не все сторонники Реформации были со-
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гласны с этим памфлетом Лютера. “Даже если бы ‘Шем Хамфораш’ был написан 
пастором свиней, а не пастором душ человеческих, его невозможно было бы оправ-
дать”, ‒ осуждали его швейцарские протестанты [Ионкис, 2007]. 

Справедливости ради отметим, что у Лютера есть и сочувственные высказыва-
ния в адрес евреев: “Люди желают обратить евреев либо силой, либо обличитель-
ными речами. Да запретит им Бог” [Лютер, 1976]. В памфлете под названием 
“Иисус Христос был рожден евреем” Лютер писал: “Если бы апостолы, которые 
также были евреями, обращались с нами, язычниками, так же, как мы, язычники, 
обращаемся с евреями, то из язычников никогда не получилось бы ни одного хри-
стианина… Ибо наши глупцы: папы, епископы, софисты и монахи, – большие 
ослиные головы – до сего дня так обращались с евреями, что тот, кто хотел быть 
добропорядочным христианином, был почти что вынужден стать евреем. А если бы 
я был евреем и наблюдал, как подобные олухи и тупицы правят и преподают хри-
стианскую веру, я бы скорее стал свиньей, нежели христианином” [Oberman, 1981]. 
Лютер, по утверждению израильского исследователя Даниэля Грубер, проклятиями 
в адрес евреев, призывами к их уничтожению, превзошел своих критиков. Его “со-
страдательные” замечания в адрес евреев – уловка для усиления атак на папство. 

Одной из влиятельных книг Реформации считается “Комментарий к Римлянам” 
Мартина Лютера, составленная из проповедей 1515‒1516 гг., т.е. до обнародования 
“95 тезисов”. Комментарии Лютера к 11 главе Послания Павла к Римлянам показы-
вают его отношение к библейскому тексту. Павел пишет о Божьей верности, не-
смотря на грех Израиля. “Итак спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. 
Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог 
народа Своего, который Он наперед знал” (ст. 1‒2). Лютер же комментирует: 
“Евреи возомнили, что они Божий народ, просто потому, что язычники не были Его 
народом” [Комментарий к Римлянам, с. 155‒156]. Однако не евреи “возомнили”, 
что они Божий народ. Бог постоянно говорил им об этом. Книга “Исход”, гл. 3, 
стих 10 гласит: “Как Господь сказал Моисею: ‘Итак пойди: Я пошлю тебя к фарао-
ну: и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых’” (Исход, 3:10). “То, как Лю-
тер обращается с текстом, просто невероятно”, ‒ утверждает Даниэль Грубер. ‒ Па-
вел говорит, что Бог любит евреев. По мнению Лютера, данный отрывок означает, 
что Бог ненавидит их... По Лютеру, всякий, не испытывающий ненависти к неве-
рующим евреям, не принадлежит Богу… То, что пишет Лютер, не является толко-
ванием. Это не комментарии к тому, что писал Павел. Это комментарии вместо то-
го, что написал Павел. Это комментарии вопреки тому, что написал Павел”, ‒ кон-
статирует Грубер [Грубер, 2017]. 

Следует учитывать, что текстам Лютера более пятисот лет. Как подчёркивал 
Беньямин Хассельхорн, куратор выставки в доме-музее Лютера в Виттенберге ‒ 
применять современные понятия “толерантность”, “веротерпимость” к Лютеру не 
корректно. Вопрос об антисемитизме Лютера сложный. “Думаю, однозначно нельзя 
на него ответить, ‒ считает Хассельхорн. Если сказать ‘нет’, то следует добавить, 
что Лютер был ‘антииудаистом’. Но можно сказать и ‘да’ ‒ и тогда нужно уточ-
нить, что то был не современный антисемитизм. То был ранний антисемитизм, от-
личавшийся от современного. Отношение Лютера к евреям было обусловлено ре-
лигиозными мотивами, а не их этнической принадлежностью или чем-то ещё”   
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[Во свете, 2017]. Однако антисемитизм Лютера не вызывает сомнений. Как подчёр-
кивал профессор истории и религиоведения Йельского университета (США) Кар-
лос Эйр, “Лютер призывал к сожжению всех синагог и изгнанию евреев из Герма-
нии. Однако он не призывал к Холокосту. Он не призывал к массовому истребле-
нию евреев. И всё же он очень плохо отзывался о евреях, о характере каждого ев-
рея” [Protestant.ru, 2017].  

Мысль об ответственности иудеев за смерть Иисуса Христа высказывалась в 
христианской теологии задолго до Лютера. Впервые об этом писал в проповедях 
“Против иудеев” (386‒387 гг.) византийский богослов Иоанн Златоуст, в будущем 
Патриарх Константинопольский и святой многих христианских церквей. Этот тезис 
развивали богословы, принадлежавшие к единой до 1054 г. христианской церкви, 
так и после её раскола ‒ к католической и православным, а после 1529‒1530 гг. ‒ 
лютеранской и другим протестантским церквям. В основе христианского анти-
иудаизма ‒ наследника языческого антисемитизма ‒ обвинение евреев в Богоубий-
стве. Назывались и другие “преступления” евреев ‒ отвергнутые Христос и его 
учение, отравление колодцев, ритуальные убийства (кровавый навет), угрозы для 
духовной и физической жизни христиан. Утверждалось, что евреи, как народ про-
клятый и наказанный Богом, должны быть обречены, как писал в V в. Блаженный 
Августин, на “унижающий их образ жизни”, чтобы стать свидетелями истины хри-
стианства. 

Надо признать, что в современной науке отсутствует единая точка зрения на 
проблему христианского антииудаизма. По мнению американского исследователя 
профессора Дж. Гаера, “нельзя считать, что раннее христианство как таковое, в 
наиболее полном своём выражении, привело к более поздним проявлениям антисе-
митизма, христианского или какого-либо иного” [Gager, 1983]. Справедливости ра-
ди отметим, что Новый Завет исключает ненависть вообще и антисемитизм в част-
ности: “Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца; а вы знаете, что 
никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей”, ‒ сказано в 
Первом послании Иоанна (1Ин. 3:15). Перенос современного понимания антисеми-
тизма на средневековые тексты, включая Лютера, противоречит принципу исто-
ризма. Однако немецким национал-социалистам в ХХ в. для обоснования Холоко-
ста не нужно было соблюдать этот принцип. Им было достаточно антисемитских 
текстов Лютера, выхваченных из контекста ХVI в. Нацисты использовали антисе-
митизм Лютера именно для обоснования своего расового антисемитизма, который 
привел к Холокосту. “Борьба Гитлера и учение Лютера – надёжная защита немец-
кого народа”, – гласил нацистский плакат 1933 г. [World History Archive, 1933]. 

Издатель нацистской антисемитской газеты “Штюрмер” Юлиус Штрайхер, 
один из приговоренных к повешению Международным военным трибуналом в 
Нюрнберге, на суде заявил: “На моём месте на скамье подсудимых мог бы сидеть 
Мартин Лютер, если бы суду было представлено его сочинение ‘О евреях и их 
лжи’” [Черкасский, 2017]. В этой связи живущая в Германии доктор филологиче-
ских наук Грета Ионкис констатирует: “Что Гитлер делал, то Лютер советовал, раз-
ве что кроме убийств в газовых камерах” [Ионкис, 2002].  

О воинствующем антисемитизме учения Лютера напомнил швейцарский ху-
дожник Давид Фараго, который осенью 2017 г. выставлял на улицах Цюриха, а за-
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тем Виттенберга скульптуру “Голая правда о Мартине Лютере”. Лютер изображен 
эксгибиционистом, распахивающим черное пальто. На подкладке пальто написаны 
слова немецкого философа Карла Ясперса, сказанные в 1946 г.: “Гитлер просто 
осуществил советы Лютера относительно евреев” [Ясперс, 1999]. На спине пальто 
художник начертал семь советов отца Реформации: жечь синагоги, разрушать дома 
евреев, конфисковать их религиозные книги, запрещать раввинам учить, запретить 
евреям свободу перемещения, экспроприировать их собственность и подвергать их 
принудительным работам. За акцией Давида Фараго стояли немецкие вольнодумцы 
из Фонда им. Джордано Бруно [Credo.ru, 2017]. 

В беседе с корреспондентом католического сайта “Kath.ch” генеральный секре-
тарь Швейцарской федерации иудейских общин Йонатан Кройтнер заявил, что 
проект Фараго его не шокирует: “Эта акция указывает на реальную проблему – на 
антисемитизм Лютера. Этот аспект деятельности реформатора нужно серьёзно об-
суждать” [СПЖ, 2017b].  

Даниэль Грубер в работе “Теолог Холокоста” пишет, что “антисемитизм Мар-
тина Лютера вплетён в его теологию с самого начала. Он создал теологию, в кото-
рой одобрялось и поощрялось истребление евреев. В этом смысле Лютер стал тео-
логом Холокоста… Сделал ли Гитлер что-нибудь такое, чего не рекомендовал Лю-
тер?” [Грубер, 2000]. Исследователь Ривка Шехтер утверждает, что “корни Третье-
го Рейха находятся в учении Лютера”, и видит в антиеврейских сочинениях Лютера 
источник вдохновения Гитлера и его режима [Schechter, 1990: 22, 36, 39]. Хотя 
юдофобство Лютера было религиозным, а не расовым, со многими выводами Гру-
бера можно согласиться. Нацистский расовый антисемитизм, приведший к Холоко-
сту, имел глубокие корни в христианском богословии.  

В ходе протестов в Виттенберге в канун 500-летия Реформации демонстранты 
несли плакат: “Должны ли мы после Аушвица держаться за ‘Judensau’?” Ответ на 
этот вопрос остаётся открытым. 

Выводы по проблеме роста ксенофобии делать рано: этот процесс идёт активно, 
причём не только в ФРГ. Проблема отношения к “чужим” расколола в целом толе-
рантное современное германское общество. Традиционным индикатором ксенофо-
бии по-прежнему является отношение к евреям. Причём “новый антисемитизм” 
объединяет латентный антисемитизм части немцев “поколения фейсбука” и “им-
портированный антисемитизм” многих недавно прибывших в страну эмигрантов из 
стран Ближнего и Среднего Востока. И в том и в другом случае “новый антисеми-
тизм” имеет, хотя и разные, глубокие религиозно-исторические корни.  
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The legacy of Martin Luther and Jewish question in modern Germany 
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Abstract. In 2017, the world celebrated the 500th anniversary of the Reformation. One of the central 
themes of the jubilee year was the problem of Martin Luther's anti-Semitism. The jubilee became the occa-
sion for public debate on the “Jewish question” which became relevant in modern Germany whose authorities 
advocate the revival of Jewish life in the country. Over the past 20 years, Germany has taken 200,000 Jews 
from the former USSR, only half of which entered the Jewish communities, numbering about 118 thousand 
people (for comparison: in 1933 in Germany lived 500 thousand Jews). In this regard, the German Federal 
Chancellor Angela Merkel, daughter of a Protestant pastor, called for tolerance and open society as “the most 
important foundation of the modern world.” In a video message on October 28, 2017, Chancellor Merkel 
noted that it is important to show not only the strengths, but also the weak points of Luther. In particular, as 
Angela Merkel stated, his attitude towards the Jews should be criticized. The discussion about anti-Semitism 
in Germany goes along with the influx of Muslim migrants and the 12.6% of the votes received by the party 
“Alternative for Germany” in the parliamentary elections. This Islamophobic and anti-immigrant party de-
clares that “those who present a problem for Jews today” are primarily “people of Arab-Muslim origin”. 
Many refugees arrived from the countries where Israel is perceived as an enemy. This hostility is spread to 
Jews in general, which results in open manifestations of anti-Semitism in Germany, down to direct attacks on 
Jews. 
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ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Аннотация. Республика Беларусь играет особую дипломатическую, геополитическую и эконо-
мическую роль в Восточной Европе. В условиях нарастающих международных противоречий в реги-
оне Минск сохраняет статус переговорной площадки по украинскому кризису и в 2018 г. выступил с 
принципиально новыми инициативами в области выстраивания международного диалога между Запа-
дом и Востоком. Цель настоящей статьи заключается в попытке определить актуальные внешнеполи-
тические, геополитические и экономические приоритеты Беларуси в контексте политики многовек-
торности. На основании анализа международных инициатив Беларуси, отражённых в стратегических 
документах и выступлениях президента страны, систематизируются внешнеполитические приоритеты 
республики. Исследование участия Беларуси в интеграционных структурах позволяет оценить совме-
стимость “восточного” и “западного” векторов белорусской внешней политики, а анализ внешнеэконо-
мической деятельности республики раскрывает ключевые приоритеты Беларуси в контексте взаимоот-
ношений с одними из ключевых внешних партнеров – Россией и ЕС. 

Ключевые слова: Беларусь, многовекторность, Россия, Союзное государство, ЕАЭС, ЕС, Восточ-
ное партнёрство, Минские соглашения, Хельсинки-2, экономика Беларуси, интеграционные модели, 
интеграция интеграций. 
 

На современном этапе Республика Беларусь играет особую геополитическую и 
экономическую роль в Восточной Европе. Затяжной военно-политический кон-
фликт на Востоке Украины и разногласия, которые он спровоцировал между Рос-
сией и Евросоюзом, а также США, были использованы Беларусью для утверждения 
в качестве переговорной площадки между сторонами. Именно в столице Беларуси в 
2014 г. были заключены базовые договорённости по урегулированию конфликта в 
Донбассе – Минские соглашения. Однако в 2018 г. отсутствие прогресса в их реа-
лизации стало поводом для поиска иного формата переговоров, стимулом для фор-
мулирования новых инициатив со стороны Минска. Это актуализирует анализ пер-
спектив республики в качестве посредника в диалоге России и ЕС. 

Роль посредника вполне логично досталась Беларуси благодаря её нейтралите-
ту. Официально Беларусь не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Вместе с 
тем Беларусь тесно сотрудничает с Россией в ряде интеграционных объединений и 
структур: Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Орга-
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низации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийском банке разви-
тия (ЕАБР) и др. Являясь одним из ключевых союзников России, Беларусь одно-
временно развивает сотрудничество с ЕС в формате “Восточного партнёрства”.  

На основании анализа внешнеполитических инициатив Беларуси, выраженных 
в стратегических документах и выступлениях президента республики, представля-
ется возможным обобщить и систематизировать стратегические приоритеты рес-
публики. Изучение особенностей участия Беларуси в интеграционных объединени-
ях совместно с Россией, а также взаимодействия с ЕС позволит приблизиться к от-
вету на вопрос о совместимости условно “восточного” и “западного” векторов бе-
лорусской внешней политики.  

Многовекторность как фактор внешней политики  
Республики Беларусь 

Концепция многовекторности является одной из базовых для формирования 
принципов белорусской внешней политики. Соответствующий подход был разра-
ботан в 1997 г. и вошёл в проект Концепции внешней политики республики 
[Шадурский, 2009: 37]. Многовекторность сохраняет статус одного из важнейших 
приоритетов белорусской внешней политики и, по оценке президента Беларуси 
Александра Лукашенко, “стала неоспоримым свершившимся фактом”1. При этом 
ключевая задача многовекторной внешней политики не меняется, и заключается в 
равномерном развитии экономического и политического сотрудничества республи-
ки с Востоком и Западом.  

Одной из крупнейших внешнеполитических инициатив, реализованных Бела-
русью в данном ключе, стал запуск минского переговорного формата по проблема-
тике конфликта на Востоке Украины. Беларусь внесла вклад в снижение военной 
напряжённости в регионе и способствовала дипломатическим контактам между 
сторонами конфликта. Однако участникам переговоров не удалось реализовать 
Минские соглашения – в частности, “Комплекс мер по выполнению Минских дого-
воренностей”, закреплённый Резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 (2015), 
принятой всеми членами Совета Безопасности2. “Прошло более трёх с половиной 
лет с момента принятия согласованных “нормандской четвёркой” минских согла-
шений. Однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован”3, – конста-
тировал президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября 2018 г. на открытии 
встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. 

                                                           
1 Совещание по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе. Офици-

альный сайт Президента Республики Беларусь. URL: 
http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-po-prioritetam-vneshnej-politiki-
belarusi-na-sovremennom-etape-16653 (дата обращения: 14.09.2018). 

2 Unanimously Adopting Resolution 2202 (2015), Security Council Calls on Parties to Implement 
Accords Aimed at Peaceful Settlement in Eastern Ukraine. Official site of United Nations. URL: 
https://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm (дата обращения: 15.09.2018). 

3 Открытие встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Офици-
альный сайт Президента Республики Беларусь. URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/otkrytie-vstrechi-osnovnoj-gruppy-mjunxenskoj-
konferentsii-po-bezopasnosti-19782/ (дата обращения: 01.11.2018). 
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Президент Беларуси считает, что документ по-прежнему безальтернативен и 
признаётся единственным путем урегулирования украинского кризиса в России, ЕС 
и США. В то же время становится всё более очевидной необходимость разработки 
новых модальностей реализации Минских соглашений. Одина из главных про-
блем – размещение миротворцев в зоне конфликта. В ходе встречи Основной груп-
пы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске белорусская сторона вы-
двинула в связи с этим следующие инициативы:  

1. Рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ, в состав 
которой могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал “из 
стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад 
в его разрешение”. 

2. Взять на себя “ответственность за обеспечение мира в восточных регионах 
Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать прове-
дение выборов на Донбассе”. В случае реализации данной задачи Беларусь выразила 
намерение исходить из того, что Донбасс является неотъемлемой частью Украины1. 

Если первая инициатива носит “рамочный” характер и не первый год обсужда-
ется в экспертных и дипломатических кругах, то вторая, в силу новизны, вызвала 
определённый резонанс. Россия, впрочем, отреагировала весьма сдержанно, при-
звав учитывать мнение представителей Донбасса при обсуждении подобных пред-
ложений. “Власти самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР вправе самостоя-
тельно решить, как контролировать ситуацию и территорию российско-украинской 
границы во время проведения выборов в Донбассе”, – подчеркнул пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Беларуси2. В ОБСЕ 
озвученные инициативы были приняты к сведению, однако конкретных шагов по 
подготовке к их реализации в 2018 г. сделано не было. В итоге, 11 ноября 2018 г. 
выборы в Донбассе состоялись без сопровождения белорусской стороны, а пер-
спективы введения миротворцев (в том числе – белорусских) в зону конфликта 
остаются открытыми. 

Тем не менее конструктивные инициативы Беларуси по урегулированию укра-
инского конфликта играют важную роль в поддержании высокого статуса минского 
переговорного формата, в 2017‒2018 гг. прошедшего “проверку на прочность” со 
стороны Украины, а также внешних игроков. Так, в декабре 2017 г. депутат Вер-
ховной Рады Украины от фракции “Блок Петра Порошенко”, председатель запре-
щённого в России “Меджлиса крымскотатарского народа” Рефат Чубаров предло-
жил перенести переговоры по конфликту в Донбассе из Минска, а в январе 2018 г. 
перенос переговоров в Астану обсуждали президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев и президент США Дональд Трамп. В сентябре 2018 г. против мин-
ской площадки вновь выступил Киев – на этот раз инициативу озвучил постоянный 
представитель Украины при ООН Владимир Ельченко3.  
                                                           
1 Там же. 
2 Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе. МИА “Россия 

сегодня”. URL: https://ria.ru/world/20181101/1531929232.html (дата обращения: 01.11.2018).  
3 На Украине захотели перенести переговоры по Донбассу из Минска. Сетевое аналитиче-

ское издание “Евразия.Эксперт”. URL:  http://eurasia.expert/na-ukraine-zakhoteli-perenesti-
peregovory-po-donbassu-iz-minska/ (дата обращения: 01.11.2018).  
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Беларусь, заинтересованная в развитии сотрудничества как с Россией, так и с 
Западом, не может игнорировать нарастание противоречий между ними. В этих 
условиях родилась одна из ключевых внешнеполитических инициатив Минска – 
так называемый процесс “Хельсинки-2”, ставший “логичным выражением объеди-
няющей повестки дня, предлагаемой Минском мировому сообществу”1. 

Заявленная цель “Хельсинки-2” – поиск оснований для обустройства новой мо-
дели региональной (восточноевропейской) и международной безопасности. Бела-
русь реалистично оценивает перспективы инициативы, отмечая как недостаток от-
сутствие политических предпосылок для её полноформатной реализации. В этой 
связи Минск предлагает начать проработку формата сначала на экспертном уровне, 
и лишь затем перевести соответствующую работу на межгосударственный уро-
вень – в частности, на площадку ОБСЕ. Однако в силу относительно недавнего за-
крепления инициативы во внешнеполитических приоритетах Беларуси, анализ её 
восприятия в мире и перспектив реализации в настоящее время затруднен, а конту-
ры дальнейшей эволюции дипломатических приоритетов республики следует рас-
сматривать в тесной связке с актуальными геополитическими реальностями. 

Вызовы для белорусской “многовекторности” 
Инициативу “Хельсинки-2” сложно рассматривать в отрыве от геополитической 

ситуации и фундаментальных внешнеполитических установок Беларуси. Одна из 
них ещё в 2011 г. была сформулирована в концепции “интеграции интеграций” и 
направлена на поддержку инициативы по созданию Единого экономического про-
странства от Лиссабона до Владивостока, сформулированную в 2010 г. тогдашними 
лидерами Германии, России и Франции. Вместе с тем за прошедшие 8 лет стороны 
скорее отдалились, чем приблизились к реализации данного плана. Более того, по 
оценке декана факультета международных отношений Белорусского государствен-
ного университета Виктора Шадурского, применительно к ЕАЭС и ЕС “имеются 
основания говорить о соперничающих моделях интеграции” [Шадурский, 2017: 77]. 
К аналогичным выводам приходят и западные социологи: “Все более ясно выражен-
ным становится мнение о том, что ЕС и ЕАЭС являются конкурентами с частично 
совпадающими стратегическими интересами, при этом респонденты больше склоня-
ются в пользу экономического сотрудничества с ЕАЭС”, отмечают авторы исследо-
вания, проведённого Центром “Глобальная Европа” при Кентском университете2. 

В настоящее время признаки открытого столкновения интересов двух проектов 
в Беларуси не просматриваются. “Сопротивление конкурирующей интеграционной 
группировке проявляется в политике Брюсселя через игнорирование полномочий 
институтов конкурента”, отмечает руководитель Центра экономической интегра-
ции Института Европы РАН Наталия Кондратьева [Кондратьева, 2018: 63]. Воз-
можность установления официальных контактов между наднациональными органа-

                                                           
1 Послание белорусскому народу и Национальному собранию. Официальный сайт Прези-

дента Республики Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-k-
belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-18594/ (дата обращения: 15.09.2018). 

2 Беларусь между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом: Исследова-
ние восприятия, предпочтений и ценностей белорусов. ОДБ Брюссель. 2016 г., с. 5. 
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ми – Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссиями – рассматривается 
исключительно по “техническим вопросам, представляющим взаимный интерес”1.  

К числу подобных вопросов относится диалог в сфере стандартизации. По ре-
зультатам переговоров директора Департамента технического регулирования и ак-
кредитации ЕЭК Тимура Нурашева и гендиректора Европейского комитета по 
стандартизации в области электротехники (CEN-CENELEC) Елены Сантьяго Сид в 
июне 2019 г. стало известно, что до конца года планируется утвердить План меро-
приятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК, Европей-
ским комитетом по стандартизации и Европейским комитетом по стандартизации в 
области электротехники на 2018‒2022 гг.2 Особый упор в рамках меморандума 
сделан на стандартизацию в области железных дорог3. 

На экспертном уровне европейские специалисты также призывают постепенно 
искать диалог на техническом и регуляторном уровне с ЕАЭС, что мотивируется 
важностью не уступать инициативу России и Китаю в интеграционном строитель-
стве, а также использовать собственные стратегические преимущества. В частно-
сти, эксперты Немецкого института по международным делам и вопросам безопас-
ности (SWP) в январе 2018 г. выступили с инициативой по созданию консультатив-
ный форума ЕС-ЕАЭС, в состав которого вошли бы представители европейских 
сетевых операторов (ENTSO-E и ENTSOG) и регулирующих органов (ACER), а 
также энергетического сообщества. Европейские эксперты подчёркивают важность 
недопущения “опасного соперничества за интеграцию в стратегической сфере 
энергетики” [Pastukhova, Westphal, 2018: 7–8]. 

С другой стороны, диалог на высоком уровне между ЕК и ЕЭК в настоящее 
время заморожен по инициативе ЕС из-за ситуации на Украине. Более того, дей-
ствия России в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности по-
зиционируются как “вызов для основ Европейской системы безопасности”4. Соот-
ветствующее восприятие проецируется, к примеру, на совместные военные учения 
Беларуси и России, такие как “Запад 2017”. В этой связи многовекторная внешняя 
политика Беларуси в сфере безопасности сталкивается с очевидными ограничения-
ми и в настоящее время ориентирована на взаимодействие с Россией – как в обла-
сти обороны, так и в военно-техническом сотрудничестве. Оно приобретает особую 
                                                           
1 Евразийская экономическая и Европейская комиссии выстраивают технический диалог. 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-06-2019-1.aspx (дата обращения: 
23.06.2019). 

2 ЕЭК и ЕС обсудили перспективы сотрудничества на площадке CEN и CENELEC. Офици-
альный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-06-2019-5.aspx (дата обращения: 
23.06.2019). 

3 ЕЭК интенсифицирует взаимодействие с ведущими европейскими организациями по стан-
дартизации. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-06-2018-1.aspx (дата обращения: 
23.06.2019). 

4 Глобальная стратегия Европейского cоюза по внешней политике и политике безопасности. 
URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/7822/globalnaya-strategiya-
evropeyskogo-soyuza-po-vneshney-politike-i-politike-bezopasnosti_ru (дата обращения: 
15.09.2018). 
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актуальность в свете инициативы Польши по созданию американской военной базы 
“Форт Трамп” у границ Беларуси и России. 

Важной основой для союзнических отношений Беларуси и России, по оценке 
президента России Владимира Путина, выступают особые исторические, этниче-
ские, языковые и экономические связи1. С другой стороны, ЕС осуществляет ак-
тивность в Беларуси по каждому из обозначенных направлений. Как показывают 
примеры Грузии, Молдовы и Украины, наиболее активно реализующих программ-
ные установки “Восточного партнерства” ЕС, Брюссель не только стремится разви-
вать сотрудничество со странами бывшего СССР, но и заинтересован в их “геопо-
литическом развороте” от России к Западу – так называемом “европейском выборе” 
[Моисеев, 2016: 118‒119]. Подобный сценарий не соответствует заявленным внеш-
неполитическим приоритетам Беларуси. Тогда какие задачи решает Минск, участ-
вуя в формате “Восточного партнерства”? 

Беларусь задействована в таких платформах “Восточного партнерства”, как 
“Демократия, эффективное государственное управление и стабильность”, “Эконо-
мическая интеграция и сближение с секторальной политикой ЕС”, “Энергетическая 
безопасность”, “Контакты между людьми”. Беларусь также подключена к инициа-
тивам по гражданской обороне, интегрированному управлению границами, разви-
тию малых и средних предприятий, экологическому управлению, энергетике 
[Астапенко, Михалева, 2016: 226]. Кроме того, Беларусь участвует в программах 
трансграничного сотрудничества ЕС “Польша – Беларусь – Украина” и “Латвия – 
Литва – Беларусь”. Иными словами, в той или иной степени партнёрство Беларуси 
и ЕС охватывает большую часть значимых сфер жизни общества. При этом сторо-
ны по-разному расставляют приоритеты сотрудничества.  

Беларусь в первую очередь нацелена на развитие экономических и технологи-
ческих связей с ЕС, в то время как Брюссель демонстрирует озабоченность ситуа-
цией в области прав человека и “демократизации”. Этим объясняется сохранение 
эмбарго ЕС на поставки оружия и санкции в отношении отдельных лиц, действую-
щих до 2020 г. Одно из главных требований, выдвигаемых в адрес Беларуси – вве-
дение моратория на смертную казнь, а в перспективе – её полная отмена. Выполне-
ние данного требования входит в противоречие с результатами общенационального 
референдума, проведённого в 1996 г., согласно которому 80,44% белорусов высту-
пили против отмены смертной казни в республике. Тем не менее Брюссель про-
должает оказывать давление на Минск и регулярно выступать с критикой белорус-
ской политики в области прав человека. Изменение данной линии, как подчёрки-
вают западные политики, является условием получения Минском экономических 
выгод (в частности новых инвестиций) и упрощения визового режима. “Ощутимые 
шаги со стороны Беларуси к соблюдению всеобщих прав человека, в том числе и в 
отношении смертной казни, будут оставаться ключевыми при формировании бу-
дущей политики ЕС в отношении Беларуси”, – подчёркивается в официальном за-
явлении представительства ЕС в Беларуси2. 
                                                           
1 Рабочая встреча с Михаилом Бабичем. Официальный сайт Президента России. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/58363 (дата обращения: 15.09.2018). 
2 Заявление в связи с применением смертной казни в Беларуси. Официальный сайт предста-

вительства Европейского союза в Беларуси. URL:  
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Кризис в отношениях России и ЕС неизбежно привёл к обострению конкуренции 
евразийской и европейской моделей интеграции. Подобная конкуренция в “заочном” 
режиме протекает в Беларуси, охватывая большинство сфер жизни общества. Ис-
ключением выступает сфера безопасности, в которой Минск и Москва сталкиваются 
с общими вызовами и ведут тесное сотрудничество как в сфере отладки взаимодей-
ствия вооруженных сил, так и в военно-технической области. Важной основой для 
партнёрства Беларуси и России выступают особые исторические, этнические, языко-
вые и экономические связи. Это выступает дополнительным фактором ориентации 
Беларуси на участие в евразийских интеграционных объединениях. Однако перспек-
тивы сохранения текущего внешнеполитического курса Минска в высокой степени 
зависят от экономической эффективности интеграционных процессов. 
Экономическая стратегия Беларуси: курс на диверсификацию торговли 

Согласно данным официальной статистики, основным торгово-экономическим 
партнером Беларуси является Россия, на которую в январе – сентябре 2018 г. при-
шлось 49,4% товарооборота республики, что эквивалентно 26,2 млрд долл. США. 
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси c евразийскими и европейскими 
интеграционными объединениями демонстрирует следующие показатели: на парт-
неров по ЕАЭС приходится 50,9% товарооборота Беларуси (27 млрд долл. США), 
на ЕС – 24,5% товарооборота (13 млрд долл. США)1. В сравнении с показателями 
аналогичного периода 2017 г., торговля Беларуси в рамках ЕАЭС выросла на 
13,9%, с ЕС – на 27,5%. В сложившемся торгово-экономическом раскладе Минск 
заинтересован скорректировать две тенденции: 

1. Отрицательное сальдо в торговле с Россией. В январе – сентябре 2018 г. от-
рицательное сальдо достигло 7,2 млрд долл. США, причём импорт Беларуси 
за указанный период увеличился на 22%, тогда как экспорт – только на 1%. 
Для сравнения, с ЕС у Беларуси сложилось положительное сальдо на уровне 
2,6 млрд долл. США, причем импорт вырос на 9,9%, экспорт – на 42,8%. 

2. Неравномерную диверсификацию внешней торговли в сторону доминиро-
вания России. 

Первая тенденция скорее завязана на вопросе продвижения белорусских това-
ров, развития механизмов импортозамещения в ЕАЭС, допуска белорусских ком-
паний к российскому госзаказу, решения противоречий в сфере фитосанитарных 
норм и других в большей степени технических вопросов. Кроме того, весомую роль 
в доминировании белорусского импорта над экспортом играют поставки россий-
ских энергоносителей, на которых Минск сможет сэкономить, запустив в 2019 г. 
Белорусскую атомную электростанцию. К тому же, если анализировать более про-
должительный временной период, существуют естественные предпосылки для из-

                                                                                                                                                               
  https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/54583/заявление-в-связи-с-применением-смертной-

казни-в-беларуси_ru (дата обращения: 28.11.2018). 
1 Итоги внешней торговли Республики Беларусь за январь-сентябрь 2018 года. Официаль-

ный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. URL: 
http://www.customs.gov.by/ru/2018_stat-ru/view/itogi-vneshnej-torgovli-respubliki-belarus-za-
janvar-sentjabr-2018-goda-8871/ (дата обращения: 13.11.2018). 
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менения сальдо с Россией в лучшую для Беларуси сторону: в 2014‒2017 гг. экспорт 
белорусских товаров в ЕАЭС вырос на 2%, тогда как в ЕС упал на 2,7%1. 

Вторая тенденция представляется гораздо более системной и чувствительной. 
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на открытии меж-
дународной конференции “Экономическая безопасность в глобализированном ми-
ре” в Минске в 2017 г., заявил, что конфигурацию белорусской внешней торговли 
“нельзя назвать пропорциональной и комфортной”. По словам главы МИД Белару-
си, “программой социально-экономического развития к 2020 г. предусмотрено 
обеспечить планомерную диверсификацию внешней торговли с равным (треть-
треть-треть) распределением экспорта на рынках ЕАЭС – ЕС – стран “дальней ду-
ги”2. Учитывая приведенные выше данные, текущее распределение в обозначенном 
треугольнике таково: ЕАЭС – 50,9%, ЕС – 24,5%, страны “дальней дуги” – 14,6%.  

Следовательно, наибольшие усилия Беларуси предстоит сконцентрировать 
именно на так называемой “дальней дуге”. При этом, если возможные контуры со-
трудничества с ЕС в данном направлении пока не просматриваются, то в ЕАЭС 
республика уже получает соответствующие возможности: 

1. Наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Вьетнамом в рамках 
действующей зоны свободной торговли между азиатским государством и 
ЕАЭС. “После создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетна-
мом товарооборот между Ханоем и Минском возрос примерно на 24%”, от-
мечает научный сотрудник Института европейских исследований при Вьет-
намской академии общественных наук Кань Тоан Нгуен3. 

2. Получает возможности льготного экспорта в Иран, с которым ЕАЭС подпи-
сал преференциальное Соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 
торговли. Дополнительные возможности для Минска открывает предложение 
Армении создать белорусские сборочные производства лифтов и тракторов в 
приграничной с Ираном свободной экономической зоне “Мегри”. 

3. Развивает нормативно-правовую и дипломатическую основу для торгово-
экономического сотрудничества с Пекином в рамках Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. 

4. Рассматривает возможность подключения к российскому индустриальному 
кластеру в районе Суэцкого канала, дополнением к которому станет запла-
нированное создание зоны свободной торговли с Египтом. Соответствую-
щие переговоры запланированы на январь 2019 года. 

5. В рамках деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сбли-
жается с Израилем, Сингапуром, Сербией и Индией, которые также выде-

                                                           
1 Статистический справочник “Беларусь в цифрах”. Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь, 2018 г., с. 69. 
2 Выступление Министра иностранных дел Беларуси В. Макея на открытии международной 

конференции “Экономическая безопасность в глобализированном мире” (2 июня 2017 г., 
г. Минск). Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь. URL: 
http://mfa.gov.by/press/statements/e6490003b3dedfd9.html (дата обращения: 13.09.2018). 

3 Наибольшую отдачу от создания зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом получили 
Казахстан и Беларусь – эксперт. Сетевое аналитическое издание “Евразия.Эксперт”. URL:  
http://eurasia.expert/zona-svobodnoy-torgovli-s-eaes-pridala-partnerstvu-vetnama-i-belarusi-
novyy-impuls-ekspert-/ (дата обращения: 13.09.2018). 
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лены президентами стран ЕАЭС в качестве приоритетных стран для заклю-
чения соглашений о зоне свободной торговли1. Данные шаги ориентирова-
ны на достижение конкретных экономических результатов: так, по оценке 
ЕЭК, в результате создания зоны свободной торговли Беларусь сможет 
нарастить экспорт в Индию на 20%2. 

ЕC продолжает оставаться главным торговым партнёром ЕАЭС, поскольку его 
доля в товарообороте достигла 46% (эквивалентно 293,2 млрд долл. США) по ито-
гам 2017 г. При этом зафиксирован рост данного показателя по сравнению с 2016 г. 
на 23%. В этой связи ЕЭК нацелена на диалог с Европейской комиссией, но, как 
констатирует член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, 
“прямой диалог двух организаций минимален – между Европейской и Евразийской 
экономическими комиссиями присутствуют лишь отдельные элементы экспертного 
взаимодействия по техническим вопросам” [Никишина, 2018: 18]. Это происходит 
в силу политических факторов, таких как увязка диалога двух наднациональных 
структур с урегулированием украинского конфликта. 

Вместе с тем ЕАЭС не выгодно создание зоны свободной торговли с ЕС. Декан 
факультета международных отношений Белорусского государственного универси-
тета Виктор Шадурский выдвигает следующие аргументы в пользу данного тезиса: 

1. Доминирование сырья в структуре экспорта стран ЕАЭС, а также их стрем-
ление защитить внутренние рынки от высокотехнологичной европейской 
продукции. 

2. Высокие издержки на достижение совместимости технических, санитарных 
и фитосанитарных норм ЕАЭС и ЕС [Шадурский, 2017: 77]. 

В Беларуси и других странах ЕАЭС происходит столкновение торговых интере-
сов России и ЕС: нелегальный экспорт через внешние границы и реэкспорт из 
Украины и ЕС, по оценке экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича, наносит 
урон бюджету, исчисляющийся в “сотнях миллионов долларов”3. В 2017 г. Мини-
стерство сельского хозяйства России оценивало общие убытки от реэкспорта саха-
ра из Беларуси в 70‒80 млрд руб. ($1–1,2 млрд)4. 

Тем не менее основным фактором, сдерживающим экономическое сотрудниче-
ство ЕАЭС и ЕС, остаются политические противоречия Москвы и Брюсселя по 
украинскому кризису. В этой связи активные дипломатические усилия Беларуси по 
урегулированию данного конфликта органично дополняют стремление республики 
к “интеграции интеграций”. Но в условиях закрепившейся тенденции на сохране-
                                                           
1 Евразийская экономическая интеграция: Цифры и факты. Москва: Евразийская экономи-

ческая комиссия, 2018 г. С. 3. 
2 Рост ВВП стран ЕАЭС после создания ЗСТ с Индией может составить до 2,7 млрд долл. 

США. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/1-06-2017-1.aspx (дата обращения: 
14.09.2018). 

3 Бабич: Белоруссия готова к переходу на следующий уровень интеграции с Россией. Сете-
вое издание “Вести. Экономика”. URL:  https://www.vestifinance.ru/videos/45266 (дата об-
ращения: 13.09.2018). 

4 Потери РФ от реэкспорта сахара Белоруссией и Казахстаном оцениваются в 70-80 млрд 
рублей. Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). URL:  
https://tass.ru/ekonomika/4558745 (дата обращения: 13.09.2018). 
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ние острой конфронтации между Россией с одной стороны, а также ЕС и США – с 
другой, более реалистичным представляется сценарий нарастания конкуренции 
между евразийской и европейской моделями интеграции.  

Выводы 
Таким образом, по состоянию на 2018 г. Беларусь относительно непротиворечиво 

придерживается многовекторности в дипломатической и экономической сферах, но 
ввиду нарастающих геополитических рисков сохраняет союз с Россией в военной сфе-
ре. Геополитические риски для Беларуси сконцентрированы в первую очередь на за-
падном направлении. Ярким примером подобных угроз в сфере безопасности выступа-
ет инициатива Польши по созданию американской военной базы близ границ Беларуси 
и заинтересованность ЕС в “геополитическом развороте” республики. Белорусское ру-
ководство не поддерживает требования ЕС, противоречащие основным приоритетам 
внутри- и внешнеполитического развития страны. Однако Минск продолжит активную 
работу по продвижению собственных позиций как на российском, так и на европейском 
рынках. Фактором риска для Беларуси и ЕАЭС выступает отставание в темпах роста 
торговли на фоне результатов по линии “Беларусь – ЕС”. Перспективы сохранения те-
кущего внешнеполитического курса Минска в высокой степени зависят от реальной 
экономической эффективности сотрудничества как с ЕАЭС, так и с ЕС. 
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УРОКИ ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 

В своей книге “Уроки власти”1 Фран-
суа Олланд делится воспоминаниями о 
наиболее важных событиях в период его 
работы на посту президента Французской 
Республики и подводит итоги своего пя-
тилетнего правления 2012–2017 гг. Рабо-
та объёмом более 400 страниц (введение, 
18 глав, эпилог) интересна тем, что пред-
ставляет собой не классические мемуары 
отошедшего от дел президента, а тракту-
ется им как исполнение “гражданского 
долга” [Hollande, 2018: 11]. 

Идея написать книгу, объяснить ха-
рактер и мотивы своих решений, ответить 
на критические выпады оппонентов воз-
никла у Ф. Олланда уже в день передачи 
власти. Он выдержал паузу, со смешан-
ными чувствами наблюдая за ходом из-
бирательной кампании 2017 г. – кампа-
нии, которая проходила без его участия. 
Книга увидела свет почти год спустя по-
сле президентских выборов и победы 
“несистемного” кандидата Эммануэля 
Макрона. 

В своём стремлении объясниться 
Ф. Олланд приводит ряд эпизодов прези-
дентской деятельности, оттеняющих его 
личные качества руководителя, человека 
и политика. Он достаточно пространно 
излагает свои взгляды на характер и 
стиль президентской власти, делая упор 
на уникальности полномочий и легитим-
ности президента Франции. По его мне-
нию, президент напоминает “всенародно 
избранного монарха” [Hollande, 2018: 25], 

                                                           
1 Hollande F. Les leçons du pouvoir. Paris: 

Stock, 2018. 

что позволяет ему в случае необходимо-
сти действовать без оглядки на парламент 
[Hollande, 2018: 30]. 

Сказанное относится прежде всего к 
внешней политике и представляет, с точ-
ки зрения Ф. Олланда, ценнейшее пре-
имущество Франции. В вопросах приня-
тия решений не может быть готовых 
схем: по собственному признанию, он 
каждый раз действовал по обстоятель-
ствам, в зависимости от складывающейся 
обстановки и контекста, не доверяя об-
щим правилам. Именно обстоятельства 
зачастую определяли ход его политики. 

Понимая скоротечность президент-
ского мандата, Ф. Олланд утверждает, 
что никогда не тянул с решениями, но и 
не подгонял их под 5-летний срок – ни в 
области экономики, ни в военных акциях. 
Решительность Ф. Олланда скорее можно 
отнести к последним, хотя и здесь не всё 
так однозначно.  

Решение о вмешательстве Франции в 
Мали 11 января 2012 г. было принято 
Ф. Олландом, по его словам, за несколько 
минут, хотя на самом деле он до послед-
него тянул с принятием. Видный специа-
лист по военной проблематике П. Серван 
приводит мнение, что на решение Ф. Ол-
ланда по операции в Мали повлияла по-
зиция начальника личного штаба прези-
дента генерала Б. Пюга2, который зани-
мал ту же должность и при Н. Саркози. 
В итоге, по свидетельству экспертов, 
Ф. Олланд дал военным карт-бланш: дей-

                                                           
2 Servent P. Les présidents et la guerre. P: 

Perrin, 2019. P. 414–415. 
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ствовать максимально быстро и уничто-
жать, а не вытеснять противника1. Спустя 
несколько недель после завершения ак-
тивной фазы операции, выступая в Бама-
ко, он не лукавил, заявив: “Это самый 
лучший день в моей политической жиз-
ни”. Уже тогда он понимал, что более по-
пулярен в Мали, чем во Франции 
[Hollande, 2018: 54]. 

В книге обнаруживается своего рода 
противопоставление: с одной стороны – 
огромных прерогатив, властных полно-
мочий президента Франции, позволяю-
щих использовать обстоятельства (или не 
допускать их появления), а с другой сто-
роны – самих обстоятельств, если ими 
пытаются пренебречь или неправильно 
их оценивают. Когда действуют нереши-
тельно, с опозданием, тогда обстоятель-
ства приобретают доминирующее значе-
ние, и даже президент вынужден лишь 
следовать за ними. 

Так произошло, в частности, в так 
называемом “деле Каюзака” – министра 
бюджета Франции, обвинённого в укло-
нении от уплаты налогов и отмывании 
денег. Ф. Олланд знал его как “блестяще-
го парламентария, пламенного министра, 
великолепного оратора” [Hollande, 2018: 
278]. Ф. Олланд проявил тогда нереши-
тельность, недопустимо затянул с отстав-
кой Ж. Каюзака. Проявленная президен-
том непростительная доверчивость 
нанесла урон не только ему лично, но и 
левым силам, правительству страны. 

Подобная запоздалая реакция наблю-
далась и в случае с отставкой министра 
А. Монтебура, который спровоцировал 
правительственный кризис в 2014 г. 
А. Монтебур ещё с 2005 г. оспаривал ев-
ропейскую линию Ф. Олланда. “Полити-
ческая идентичность” А. Монтебура, по 
признанию Ф. Олланда, строилась, как и 
                                                           
1 Adam B. Mali: de l'intervention militaire 
française à la reconstruction de l'État. 
Bruxelles: Groupe de recherche et de 
l’information sur la paix et la sécurité (GRIP), 
2013. Rapp. N 3, р. 20. 

у Ж.-П. Шевенмана2, на идее борьбы про-
тив глобализации. Тем не менее именно 
Ф. Олланд доверил А. Монтебуру пост 
министра восстановления производства, 
затем – экономики, восстановления про-
изводства и цифровизации. Ф. Олланд 
рискнул и проиграл. 

Особый интерес в книге представля-
ют политические портреты, основанные 
на свидетельствах человека, президента, 
долгое время лично общавшегося с лиде-
рами ведущих стран мира. Больше других 
Ф. Олланду запомнились встречи с пре-
зидентом России В. Путиным. 

В его восприятии В. Путин – “одно-
временно человек в прекрасной физиче-
ской форме и человек-загадка, демон-
стрирующий теплоту и внимание к собе-
седнику, которые могут тут же смениться 
жёстким и ледяным тоном… искренний в 
проявлениях веселья и циничный в своих 
рассуждениях” [Hollande, 2018: 73]. По 
мнению Ф. Олланда, руководитель Рос-
сии, “холодный и решительный, непред-
сказуемый и деликатный”, уважает толь-
ко силу [Hollande, 2018: 85–86]. 

При общении с президентом США 
Б. Обамой Ф. Олланд уже в 2012 г. по-
чувствовал, что мысли Б. Обамы заняты 
больше Китаем, чем Европой. Ф. Олланд 
тогда понял, что европейские проблемы 
предстоит решать самим европейцам: 
именно Б. Обама способствовал тому, 
“чтобы Европа взяла свою судьбу в свои 
руки” [Hollande, 2018: 90]. Обращённая к 
толпе теплота и отработанная навыками 
коммуникаций простодушная улыбка 
“выдающегося оратора и интеллектуала” 
отходят на второй план при личных кон-
тактах: Обама, подчёркивает Олланд, “ни-
когда не забывает о служении интересам 
Америки” [Hollande, 2018: 83]. 

“Друг Ангела” – такие слова автор 
обращает в адрес немецкого канцлера 
А. Меркель. Твёрдо отстаивая интересы 
своей страны, пишет Ф. Олланд, она ни-
                                                           
2 Видный левый политик и один из основате-

лей французской социалистической партии. 
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когда не забывает об интересах Европы. 
“Ей иногда требуется слишком много 
времени, чтобы прийти к хорошему ре-
шению. Но она никогда не принимает 
плохого” [Hollande, 2018: 161–162]. 

Решения, по мнению Ф. Олланда, во-
обще даются нелегко, в том числе в эко-
номике, особенно если речь идёт о выбо-
ре стратегии развития страны. На момент 
его прихода к власти в 2012 г. госдолг 
Франции достиг 90% ВВП (против 62% в 
2007 г.), а дефицит госбюджета – 5,2%. 
Необходимо было, указывает Олланд, 
“защитить качество подписи Франции”, 
чтобы обеспечить рефинансирование дол-
га на приемлемых для страны условиях 
[Hollande, 2018: 184]. И всё это с учётом 
европейских обязательств Франции (де-
фицит госбюджета – не более 3%, гос-
долг – не выше 60% ВВП). 

Ф. Олланд тогда не стал винить в 
сложившейся тяжёлой ситуации прежнее 
руководство. В противовес его предвы-
борному лозунгу “изменение – немедлен-
но” Ф. Олланд, по собственному призна-
нию, решил начать не с “долгожданного 
перераспределения”, а с восстановления 
экономики и оздоровления финансов. 
Расчёт, полагает Ф. Олланд, оказался 
правильным – постепенно стал восста-
навливаться рост, пошли инвестиции, 
стала снижаться безработица. Но всё это, 
признаёт он, произошло слишком поздно, 
чтобы действующий президент мог вос-
пользоваться полученными с таким тру-
дом плодами. Положительные результаты, 
по оценке Ф. Олланда, запоздали на два 
года. Удел президента – взваливать на се-
бя бремя итогов правления своего предше-
ственника и “без устали работать на свое-
го преемника” [Hollande, 2018: 186]. 

В отдельной главе автор, “насколько 
возможно откровенно”, изложил историю 
восхождения на вершину власти Э. Мак-
рона – историю, одну из самых удиви-
тельных, по его оценке, в политической 
жизни Франции. С их первой встречи в 
2008 г. Э. Макрон произвёл благоприят-
ное впечатление, тем более что знаком-
ство состоялось с подачи известного эко-

номиста, политика Ж. Аттали, который в 
1981–1991 гг. был советником президента 
Ф. Миттерана и в своё время посоветовал 
Миттерану привлечь к работе самого Ол-
ланда. Улыбчивый, живой, эрудирован-
ный Э. Макрон уже тогда “умел очаро-
вать собеседника, быстро угадывая, что 
тому было приятно слышать” [Hollande, 
2018: 321–322]. 

И год спустя после выборов, осто-
рожно, тщательно подбирая слова, 
Ф. Олланд описывает преемника как по-
литика, поверившего в свою звезду и ре-
шившего пойти до конца несмотря ни на 
что. В марте 2016 г. Э. Макрон встретил-
ся с Ф. Олландом, чтобы впервые погово-
рить с ним о политике, заявив о намере-
нии создать сетевое движение в поддерж-
ку правительственного курса, не конку-
рируя с соцпартией [Hollande, 2018: 335]. 
Олланд тогда поверил Макрону. Расту-
щая неопределённость положения сохра-
нялась вплоть до отставки Э. Макрона 30 
августа 2016 г., когда Ф. Олланд понял, 
что Э. Макрон стоит вне рамок социал-
демократии и играет только за себя. 

Анализ текущей политической ситуа-
ции убедил Ф. Олланда (но не 
Э. Макрона), что ни один из них не имеет 
шанса пройти во второй тур на фоне 
наступления правых и раскола левых сил, 
если только не случится нечто чрезвы-
чайное. Только невероятное стечение об-
стоятельств, с его точки зрения, могло 
привести на высший государственный 
пост Э. Макрона. 

Ф. Олланд был уверен, что всего за 
год до президентских выборов Э. Макрон 
не сможет подготовить свою кандидату-
ру. Олланд полагал, что в лучшем случае 
речь могла идти о выдвижении того в 
2022 г. Утверждение, на наш взгляд, 
спорное, но, видимо, наименее обидное 
для экс-президента, который формально 
не проиграл выборы, а не стал в них 
участвовать. 

Далее на страницах книги Ф. Олланд 
всё же признаёт, что именно запрос на 
обновление, нежелание французов вновь 
наблюдать дуэль Олланда и Саркози, 
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представлял для него наиболее серьёзный 
вызов. Несмотря на советы близких дру-
зей и просьбы участвовать в выборах, 
Ф. Олланд решил “принести себя в жерт-
ву” [Hollande, 2018: 358], чтобы исклю-
чить попадание во второй тур кандидата 
от правых Ф. Фийона и от крайне пра-
вых – М. Ле Пен. Те, по опросам, показы-
вали высокие результаты, и Ф. Олланд 
стремился исключить риск, чтобы избе-
жать худшего. Так он обосновал отказ вы-
ставлять свою кандидатуру на выборах. 

Как показали дальнейшие события 
(скандал с фиктивным трудоустройством 
жены Ф. Фийона – “Пенелопгейт”), реши-
тельность несвоевременно покинула пре-
зидента. Обстоятельства тогда сыграли 
против Ф. Олланда. Можно только пред-
полагать, как в его ситуации поступил бы 
Ф. Миттеран, первый президент-социалист 
Пятой республики, которого он неодно-
кратно вспоминает на страницах книги. 

Ф. Олланд пишет о жёсткой критике, 
какой подвергся Ф. Миттеран в конце 
своего мандата, когда социалисты были 
“сметены” на выборах. Спустя десять лет 
о Миттеране уже говорили как “о под-
линном реформаторе, который оставил 
после себя много социальных завоеваний 
и решений, которые до сих пор делают 
честь Франции” [Hollande, 2018: 377]. 

Уже после оглашения итогов прези-
дентских выборов в беседе с 
Э. Макроном Ф. Олланд рассуждал о ро-
ли и будущем месте соцпартии в качестве 
потенциального союзника Э. Макрона. 
Согласно его мнению соцпартия, особен-
но образца 2017 г., – растерявшая союз-
ников, сплочённость и авторитет, – была 
уже не нужна. Её удел – быть “поглощён-
ной”, что вполне вписывалось в логику 
бывшего специалиста по слияниям и по-
глощениям [Hollande, 2018: 14]. “Изба-
вившись” от соцпартии, Э. Макрон выбил 
козыри из рук правых и привлёк к работе 
их “конструктивно настроенных” к его 
проекту лидеров. Его стратегия работает, 
если считать движение “жёлтых жилетов” 
досадным эпизодом на пути проведения 
реформ. 

1 декабря 2016 г. Ф. Олланд принял 
неожиданное для многих решение – 
впервые в истории Пятой республики 
действующий президент не выдвинул 
свою кандидатуру на второй срок – 
власть обстоятельств оказалась сильнее 
политических обычаев Франции. В до-
кладе аналитического центра француз-
ской соцпартии, Фонда Жана Жореса, 
при общей щадящей оценке подчёркива-
ется, что провал пятилетнего мандата Ол-
ланда “скорее политический, чем эконо-
мический и социальный”1. Несмотря на 
личное фиаско – при характеристике ито-
гов его политики эксперты используют 
термины “крах”, “провал”, ярлык “самого 
непопулярного главы государства Пятой 
республики”2, ослабление соцпартии, ко-
торое в определённой мере можно поста-
вить также ему в вину3) – автор с опти-
мизмом смотрит в будущее, прежде всего 
на перспективы социал-демократии, ле-
вых сил. Об этом свидетельствуют и 
названия заключительных глав – “Не бо-
яться” и “Надеяться”. 

В своей книге Ф. Олланд подчёркива-
ет, что его уход с поста президента вовсе 
не означает уход из общественно-
политической жизни, а поражение его 
партии – не крест на будущем социал-
демократии. Ф. Олланд надеется, что и 
его деятельность позднее получит более 
адекватную оценку, чем сейчас. 

Сидоров А.С. научный сотрудник  
Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН 

                                                           
1 Le quinquennat de Hollande jugé “honora-

ble”. URL: 
https://www.ledauphine.com/france-
monde/2018/11/09/le-quinquennat-de-
hollande-juge-honorable 

2 Djamshidi A., Martinat Ph. François Hollande: 
autopsie d’un quinquennat // Le Parisien. 
URL: http://www.leparisien.fr/politique/franc
ois-hollande-autopsie-d-un-quinquennat-13-
05-2017-6944532.php 

3 Fourquet J. L’archipel français: naissance 
d'une nation multiple et divisée. Paris: Seuil, 
2019. P. 351. 



ЮБИЛЕЙ В.П. ФЁДОРОВА 
______________________________________________________________________________ 

9 сентября 2019 года исполнилось 80 лет члену дирекции Института 
Европы РАН, член-корреспонденту РАН, доктору экономических наук, 
профессору Валентину Петровичу Фёдорову. 

Дорогой Валентин Петрович! 

Коллектив Института Европы РАН сер-
дечно поздравляет Вас с 80-летием! Для нас 
большая честь работать вместе с Вами ‒ 
видным учёным, известным государствен-
ным деятелем и авторитетным организато-
ром науки. Под Вашим научным руковод-
ством вышли в свет десятки коллективных 
монографий Института Европы РАН, кото-
рые ныне составляют славу отечественной 
европеистики. На посту председателя дис-
сертационного совета по экономическим 
наукам Вы дали путевку в жизнь целой 
плеяде молодых исследователей, приобщив 
их к идеалам и высоким требованиям под-
линной академической науки. 

Желаем Вам, Валентин Петрович, доброго здоровья на долгие годы, 
счастья, благополучия, новых грандиозных планов и новых свершений. 
Пусть рядом с Вами всегда будут родные, единомышленники и друзья. 

Коллектив Института Европы РАН 

____________________________________________ 
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ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РАН НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
В КРЫНИЦЕ-ЗДРУЙ (ПОЛЬША) 

Институт Европы РАН принял активное участие в 
проведении секций во время XXIX Международного 
Экономического форума в польском городе Крыница-
Здруй (юг Польши) 3‒6 сентября 2019 г. Институт Евро-
пы РАН уже на протяжении многих лет является парт-
нером Экономического форума. В 2019 г. он прошёл под 
лозунгом “Европа завтра. Сильная или какая?”. 

Ежегодный Экономический Форум является круп-
нейшим мероприятием в Центрально-Восточной Европе 
и считается польским “Давосом”. В течение трех дней 
около четырех тысяч участников из нескольких десятков 
стран Европы и мира приняли участие в более 200 дис-
куссионных панелях и различных культурных меропри-
ятиях, презентациях и мастер-классах. 

Среди основных тем форума ‒ экономика, политика 
и гуманитарная сфера. Дискуссии велись о роли России в мире, о европейской интеграции, 
о современных ценностях в Европе, об инновациях, кибербезопасности, здравоохранении и 
экологии. Особенность польского Форума в том, что в дискуссиях, наряду с учеными, при-
нимали участие чиновники, политики, бизнесмены. 

Руководитель Отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН, д.ист.н. 
Любовь Шишелина приняла активное участие в обсуждении будущего Вишеградской группы 
в рамках соответствующей тематической секции. В дискуссиях участвовал также с.н.с. Отде-
ла исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН, к.ист.н. Михаил Ведерников.  

5 сентября 2019 г. в рамках панели «Государство и реформы» состоялась тематическая 
дискуссия “Россия на перепутье: варианты развития”. В ее работе приняли участие ученые 
и эксперты из ведущих российских академических институтов и ВУЗов: Института Европы 
РАН, ИМЭМО, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и др. 

Модератором дискуссии был д.полит.н., ведущий научный сотрудник Отдела социаль-
ных и политических исследований ИЕ РАН Борис Гуселетов. В своем вступительном слове 
он отметил, что сегодняшняя Россия, по мнению многих ученых и экспертов, оказалась в 
зоне турбулентности. Опросы общественного мнения показывают, что около 80% респон-
дентов выступают за перемены в стране. Однако пока неясно, как будет осуществляться 
дальнейшее развитие и удастся ли реализовать те социально–экономические и социально-
политические реформы, которые ожидает общество. И самое главное ‒ как эти реформы, 
если они будут проведены, будут ли они осуществлены эволюционным или революцион-
ным путем. 

С докладом выступил д.полит.н., в.н.с. Отдела социальных и политических исследова-
ний ИЕ РАН и главный редактор журнала “Современная Европа” Роман Лункин. По его 
словам, будущее демократическое развитие российского общества и гражданских институ-
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тов невозможно представить без эффективных и плодотворных российско-европейских от-
ношений. По своим ценностям и культуре Россия является европейской страной. Согласно 
исследованиям социологов, мировоззрение жителей Центральной и Восточной Европы 
намного ближе к российскому пониманию патриотизма, религии, культуры и идентичности, 
чем к соответствующим установкам жителей Западной Европы. Вместе с тем, и европей-
ские политики также должны осознавать, что без России не может сложиться Большая Ев-
ропа, и Евросоюз не станет сильным и самостоятельным геополитическим игроком. Для 
достижения добрососедских отношений с Россией необходимо, насколько это возможно, 
учитывать ее интересы на международной арене, отказаться от дальнейшей демонизации 
российской политики и не разговаривать со страной “языком санкций”, так как это только 
вредит формированию демократического сознания внутри страны. 

 
Р.Н. Лункин, д.полит.н., в.н.с. Отдела социальных  

и политических исследований ИЕ РАН; 
Б.П. Гуселетов, д.полит.н., в.н.с. Отдела социальных  

и политических исследований ИЕ РАН 
________________________________________ 

 
 

“ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ”:  
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦИИ 

 
26 июня 2019 г. в ИЕ РАН состоялось обсуждение проблем современной Франции с уча-

стием ведущих российских специалистов-франковедов. Поводом для него послужила презен-
тация трёхтомного издания “Приметы времени” – сборника работ д.и.н., профессора Ю.И. 
Рубинского, подготовленных и опубликованных им за 20 лет (1997–2017 гг.) в качестве руко-
водителя Центра французских исследований Института Европы РАН. 

Открывая дискуссию, директор ИЕ РАН, член-корреспондент РАН Ал.А. Громыко от-
метил, что за последние десятилетия в мире произошли радикальные перемены, которые не 
могли обойти Францию, как и её ведущих партнёров по ЕС – Германию или Великобрита-
нию. Эти сдвиги повлекли за собой противоречивые последствия – симптомы упадка посто-
янно чередовались с признаками возрождения и прогресса. 

Тем не менее их общий итог для Франции выглядит, бесспорно, позитивным. Она оста-
ётся одной из немногих держав среднего калибра с глобальными интересами и ответствен-
ностью. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и элитного “ядерного клу-
ба”, Париж стремится выступать в роли представителя ЕС в отношениях с ведущими цен-
трами силы современного мира – США, КНР, Россией. 

К такому выводу приводит трёхтомный сборник работ Ю.И. Рубинского, который вы-
шел в свет вскоре после трагического события – пожара Собора Парижской Богоматери, 
вызвавшего волну скорби и сочувствия во всём мире, лишний раз подтвердившую незаме-
нимый вклад Франции как одного из главных центров европейской цивилизации в культуру 
всего человечества. 

Почётный директор Института Европы академик РАН В.В. Журкин напомнил, что он 
более 20 лет назад пригласил в Институт Ю.И. Рубинского, который заканчивал длитель-
ную дипломатическую миссию в посольстве СССР, затем РФ в Париже, с учётом близкого 
знакомства с ним в годы учёбы в МГИМО, где он был учеником Е.В. Тарле, руководителя 
его кандидатской диссертации. Выход в свет сборника работ Ю.И. Рубинского говорит о 
том, что это решение оказалось очень плодотворным для Института. 
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В современном мире, где сложился треугольник ведущих держав – США, Китай, Рос-
сия, Европейский Союз пытается на фоне растущей напряжённости, чреватой опасностью 
вооружённых конфликтов, выступать в роли своего рода посредника между ними, причём 
инициатором этого, как правило, выступает Франция. Работы Ю.И. Рубинского весьма 
своевременно помогают лучше понять исторические и культурные предпосылки российско-
французского диалога, его трудности и шансы на успех. 

По мнению заместителя директора ИЕ В.Б. Белова, страновой разрез в работе Институ-
та, результативность которого убедительно подтверждается трудами Ю.И. Рубинского, при-
обрёл ныне комплексный характер, благодаря которому специфика каждого объекта исследо-
ваний (Германии, Великобритании, Италии, Испании, стран ЦВЕ и т.д.) подкрепляется анали-
зом их сходств и различий в региональном и глобальном масштабе. 

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник ИЕ Е.А. Нарочницкая подчеркнула 
важность многовариантности страновой экспертизы, анализа исторической памяти каждого 
народа, его национально-культурной идентичности, особенно очевидной во Франции на 
фоне неоднозначных и противоречивых последствий процессов глобализации. Объектив-
ный анализ всех этих факторов в работе Ю.И. Рубинского является ярким примером именно 
такого сбалансированного подхода. 

Профессор МГИМО МИД России Е.О. Обичкина отметила, что оценка современных со-
бытий, а тем более прогнозирование будущего, всегда нуждается в знании исторических ис-
токов. Причём наши представления о них достаточно быстро устаревают, но инерция преж-
них оценок затрудняет их преодоление. В этом плане переиздание прежних работ Ю.И, Ру-
бинского как своего рода энциклопедии социально-политической жизни Франции за последние 
четверть века имеет особенно важное значение – не только научное, но и практическое. 

Многие участники дискуссии – профессора Дипломатической академии МИД России 
Т.В. Зверева, Московского государственного лингвистического университета 
Е.М. Черноуцан, бывший студент НИУ ВШЭ С.И. Шестак высоко оценили многолетнюю 
плодотворную педагогическую деятельность Ю.И. Рубинского и ценность нового издания 
его работ для младшего поколения. 

В своём заключительном слове Ю.И. Рубинский отметил, что его решение собрать во-
едино, упорядочить по тематике и снова издать свои работы было продиктовано прежде 
всего стремлением учесть прежние ошибки и переосмыслить их. Такой критический возврат в 
прошлое мог бы быть полезным для современных и будущих исследователей, особенно моло-
дых, в том числе студентов. 

События, произошедшие во Франции за последние два десятилетия, рассматриваются в 
европейском и мировом контексте. Это особенно важно в связи с тем, что Франция, с кото-
рой была так или иначе связана вся профессиональная деятельность автора как исследова-
теля, преподавателя, дипломата, представляется им отнюдь не как идеальный образец для 
подражания (таким нарциссизмом нередко грешат сами французы). Эти события выглядят 
как чередование достижений общечеловеческого значения и мрачных, иной раз даже по-
зорных страниц её истории, на которых учились другие страны и народы. 

Специфика Франции, которую отмечал ещё К. Маркс, состоит в том, что здесь впервые 
ставятся в предельно острой, классической форме многие общечеловеческие проблемы, 
хотя решаются они потом, с переменным успехом, уже другими. России этот путь особенно 
близок, если принимать во внимание две самые грандиозные и трагические в современной 
истории революции, произошедшие в обеих странах, для окончательной оценки которых, 
как отметил в своё время мудрый Чжоу Эньлай, времени прошло ещё мало. 

Е.В. Дрожжина, научный сотрудник,  
помощник учёного секретаря ИЕ РАН 

__________________________________________________ 
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