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Елена ВОДОПЬЯНОВА1 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК  
ЕДИНСТВО ТРАДИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО 

 
Аннотация. Становление информационного социума диктует потребность в осмысле-

нии изменяющегося в соответствии с требованиями эпохи характера потребления культур-
ного наследия Старого Света. Целью данной статьи является выявление синергии между 
классическим восприятием культурного наследия и деятельностью по вовлечению послед-
него в современные инновационные циклы. В статье с использованием социокультурной 
методологии и компаративистики рассмотрены процессы диверсификации потребления 
культурного наследия, в значительной мере определяемые эволюцией цифрового общества 
в ЕС и фиксируемые, в частности, опросами общественного мнения. Подчёркивается, что 
становящиеся инновационные модели функционирования и восприятия европейского куль-
турного наследия нацелены на персонализацию потребления, а также его личностную ин-
терпретацию в противовес традиционной массовизации и стандартизации. Автор утвержда-
ет, что инновации в сфере культурного наследия в ЕС по своему характеру являются не 
только технологическими, но и социальными, мотивируя при этом как предприниматель-
ство разных уровней, так и партнёрство в обществе. 

Ключевые слова: европейское культурное наследие, традиции, информационное обще-
ство, инновации. 

 
Информационные реалии современной Европы неизбежно модифицируют об-

щество, продуцируя качественные сдвиги во всех его подсистемах. Не остаётся в 
стороне от столь глубинных изменений и культурное наследие (англ. “cultural herit-
age”, далее – КН) Старого Света. Динамика новой эпохи создает запрос не только 
на традиционные, но и на новые способы знакомства с классическими ценностями 
наследия, предполагающими не только пассивное потребление, но и активное во-
влечение в деятельность по его презентации и воспроизводству. Постепенно и про-
тиворечиво формируется образ Европы не только как культурного заповедника, 
средоточения соборов, замков и музеев, но и как пространства, внутри которого 
происходит диалоговое, зачастую интерактивное взаимодействие объектов КН не 
только с канонично потребляющими субъектами досуговой активности, но и с те-
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ми, кто это наследие презентует, а подчас и формирует его новые ипостаси. Соци-
альный заказ современной эпохи на культурную гибкость и межкультурную иден-
тичность в этих условиях становится невозможно реализовать без участия иннова-
ционных структур разного масштаба, действующих в тесном контакте с традици-
онными институциями. 

В научной литературе последнего десятилетия теоретические изыскания по дан-
ной проблематике сгруппировались вокруг следующих тематических направлений: 

‒ исследования, посвященные роли КН в развитии как творчества в целом, так и 
экономики знаний информационного общества [Greffe, 2009; Valentina, Răzvan, 
Login, Anca, 2015], а также анализу знания как неотъемлемого компонента КН 
[Selwood, 2010]. При этом наиболее известными и даже сформировавшими целост-
ный концептуальный сегмент оказались труды, посвящённые различным аспектам 
феномена культурных индустрий [Тросби, 2018; Хезмондал, 2018]; 

‒ труды, рассматривающие роль КН как в обеспечении устойчивости развития 
[Economic Value of Ireland’s Historic Environment, 2012], так и, в частности, приме-
нительно к политике регенерации европейских городов [Синицын, 2013, Licciardi, 
Amirtahmasebi, 2012]; 

‒ работы, относящиеся к парадигме “маркетинга мест”, в частности к объектам 
Всемирного наследия ЮНЕСКО [Brain, Ashworth, Tunbridge, 2016; Olsson, 2010]. 

Масштабы национальных европейских систем КН также наложили отпечаток на 
выбор теоретико-познавательных приоритетов в этой сфере: так, среди исследова-
телей здесь преобладают английские и французские учёные. Причём первых сегодня 
привлекает анализ преимущественно инновационного потенциала КН, в т.ч. куль-
турных индустрий, вторые же акцентируют внимание на недостаточной встроенно-
сти КН в информационные реалии современного рынка европейского наследия. 

Таким образом, характер современной научной проработки проблемы европей-
ского КН демонстрирует очевидную демаркацию между углублением экономиче-
ской парадигмы анализа и классическими представлениями о роли и функциях КН. 
Между тем их единое рассмотрение представляется более эвристичным. Оно осно-
вывается на гипотезе о том, что происходящая в цифровую эпоху трансформация 
общественного мнения применительно к сфере КН начинает продуцировать в том 
числе и новые практики востребованности последнего. Среди них значительное 
место занимают инновации в сфере традиционных объектов европейской культуры. 
Целью данной статьи является выявление синергии между классическим потребле-
нием услуг и продуктов КН с деятельностью по вовлечению последних в совре-
менные инновационные циклы. 

Культурное наследие в зеркале европейского общественного мнения 

К элементам КН социологи Евробарометра1 относят памятники, в т.ч. археологи-
ческие, произведения искусства, фильмы, книги или документы, сохранённые музея-

                                                           
1 Опросы общественного мнения Евробарометра ведут своё начало с 1974 г. Каждый из них 

основывается примерно на тысяче личных интервью в каждой из стран ЕС. Отчёты публи-
куются два раза в год и эта периодичность касается т.н. стандартных отчётов об обще-
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ми, библиотеками и архивами, а также нематериальные вещи, такие как навыки, ри-
туалы, праздничные мероприятия [Special Eurobarometer 466, 2017]. Проводимые в 
настоящее время опросы также подразумевают, что КН может быть цифровым.  

Рабочей дефиницией культурного наследия для Евробарометра выступает опре-
деление КH как совокупности ресурсов, которые охраняются, сохраняются или 
возрождаются, поскольку являются достойными для передачи новым поколениям. 
Очевидно, что в методологии как философии, так и общей теории культуры данное 
определение вряд ли можно считать оптимальным. Однако оно вполне может быть 
использовано для оценки тех конкретных результатов, которые получены социоло-
гами организации при анализе актуальной динамики культурного наследия региона 
и её видения европейцами.  

Массовое сознание, как известно, основано на стереотипах, но и они постепен-
но меняются, реагируя на нарастающую в настоящее время цифровизацию обще-
ства. Количественное измерение этой динамики возможно в том числе посредством 
опросов общественного мнения, которые отражают реальное состояние массового 
сознания, являясь объективным срезом последнего. На наш взгляд, именно эти 
данные позволяют зафиксировать тот социокультурный фон, который сегодня про-
дуцирует постепенное нарастание инновационного измерения в функционировании 
европейского КН. 

Согласно данным опроса Евробарометра за 2017 г. [Special Eurobarometer 466, 
2017], более двух третей респондентов в каждом из государств ЕС считают КН 
важным для них лично. Это более 95% из участвовавших в исследовании на Кипре 
и в Греции, 88% в Великобритании, 76% в Словении, Венгрии и Хорватии, 68% в 
Австрии, 73% в Словакии. 

От 77% респондентов в Греции и на Кипре, 52% в Германии и Финляндии, 41% 
в Польше и до 35% в Венгрии полагают, что КН очень важно для их родной стра-
ны. При этом подавляющее большинство считает, что разнообразие, присущее ев-
ропейской культуре, выделяет её из других культур и придаёт ей особую ценность. 
Одновременно 54% опрошенных полагают, что нет никакой единой европейской 
культуры, т.к. страны, её составляющие, очень отличаются друг от друга. 53%, т.е. 
более половины участников опроса, не считают европейскую культуру ни единой 
для всего Старого Света, ни тождественной глобальной западной культуре. Однако 
35%, т.е. более трети респондентов, высказали мнение о том, что не существует 
особой европейской культуры, а есть глобальная западная культура, которая оди-
накова как для Европы, так и для США. 

Большинство участвовавших в опросе европейцев считает, что КН важно не 
только для них лично, но и для региона, страны, хотя в меньшей степени для Евро-
союза в целом. 

                                                                                                                                                               
ственном мнении применительно к текущей политической и экономической ситуации, от-
ношении к единой европейской валюте, прогнозах на будущее и т.д. Специальные же от-
чёты, к которым, в частности, относятся опросы о месте и роли европейского культурного 
наследия в жизни граждан Евросоюза, напротив, не имеют столь чёткой периодичности и 
посвящены каждый раз отдельной специфической проблематике. Они проводятся для раз-
личных учреждений ЕС, по их заказу и в те же сроки, что и стандартные отчёты. 
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Исходя из результатов данного исследования, в общей сложности 73% респон-
дентов живут рядом с тем ли иным типом КН и лишь 21% полностью отрицают это. 
В частности, 60% полагают, что они живут рядом с историческими памятниками 
или местами, 32% поблизости от музеев или галерей, 37% ‒ около мест проведения 
праздников или фестивалей. При этом страновые пропорции варьировались от 87% 
в Швеции и 85% в Люксембурге и Дании до 67% для Италии и Великобритании и 
66% в Болгарии. Интерпретируя эти данные, видимо, нельзя не учитывать некие 
субъективные факторы, определяющие восприятие национального КН, поскольку 
объективно его масштаб существенно отличается, например, при сравнении Италии 
и Болгарии по этому параметру. Опросы по этой проблематике закономерно приве-
ли социологов Евробарометра к выводу о том, что оценка близости проживания к 
объектам КН никак не связана для европейцев с возрастом или полом, но неотде-
лима от уровня образования. 

Как показал опрос, наиболее распространённой формой взаимодействия с КН 
является именно регулярное посещение (31% по ЕС) культурных объектов и меро-
приятий, таких как памятники, музеи, фестивали и концерты. 51% респондентов 
упомянули, что они лично вовлечены в культурное наследие через регулярное по-
сещение фестивалей, музеев или проживание в насыщенной прошлым историче-
ской среде, районе, городе или здании (это отметили 17% из числа опрошенных).  

Лишь 8% респондентов указали на своё участие в таких мероприятиях, как тра-
диционные танцы и пение, фестивали по традиционному приготовлению пищи, а 
также знание или стремление к освоению традиционных ремёсел. Всё это указы-
вает на активное воздействие глобализации и повсеместное распространение со-
циокультурных стандартов постиндустриального общества, не всегда идеально 
сочетающихся с традициями КН, особенно связанными с повседневностью быта, 
а также с характерными особенностями доиндустриального и даже индустриаль-
ного досуга. Впрочем, именно эти доиндустриальные навыки ныне выступают в 
качестве вновь возникающих кейсов культурного потребления инновационного 
характера в процессах вовлечения в оборот КH местного / регионального насле-
дия, либо при развитии т.н. нишевого туризма. Приведённые цифры также свиде-
тельствуют о том, что традиционные формы потребления КН пока являются до-
минирующими. 

Об отсутствии интереса к КН заявил 51% опрошенных в Бельгии, 46% в Люк-
сембурге, 45% в Португалии, но лишь 25% в Швеции, 24% в Нидерландах и лишь 
21% в Великобритании. При этом почти девять из десяти респондентов (88%) со-
гласны с тезисом о том, что КН должно преподаваться в школе. Это означает, что, 
несмотря на ограничения разного рода (финансовые, связанные с нехваткой време-
ни и т.п.), препятствующие текущему пользованию КН, идея его обязательной вос-
требованности будущими поколениями представляется европейцам абсолютно бес-
спорной.  

Любопытно, что на фоне доминирующей индивидуальной заинтересованности 
в контактах с различными формами КН, 84% (т.е. большинство опрошенных) со-
гласны, что культура и культурные обмены должны играть важную роль в ЕС, в 
частности, в формировании толерантности и взаимопонимания посредством обще-
ния, чтобы больше ощущать себя европейцами. Это подтверждает известный тезис 
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о том, что “для дискурса идентичности очень важна идея другого” [Brain, Ashworth, 
Tunbridge, 2016: 18].   

В целом для европейцев КН в его классической интерпретации: 
‒ обеспечивает эмоциональные переживания; 
‒ способствует формированию и поддержанию идентичности; 
‒ объединяет людей; 
‒ хранит и передаёт память и знания. 
В этом контексте следует подчеркнуть, что КH отнюдь не статично. На дина-

мику его функционирования влияют как реалии цифровой эпохи (согласно дан-
ным опроса, более 55% респондентов пользовались интернетом в течение пред-
шествовавшего исследованию года с целью нахождения общей информации о 
культуре и доступных для использования объектах КН), так и растущий уровень 
образования европейцев.  

Глобальные технологические изменения не могли не затронуть сферу КН, и 
уже поэтому наличие в опросе Евробарометра разделов, касающихся активности 
респондентов в сети, оказалось столь необходимым. В частности, было проанали-
зировано влияние интернета на выбор места отдыха, ассоциируемого с КН. Этот 
показатель оказался равен 72% среди использующих Всемирную паутину ежеднев-
но по сравнению с 64%, использующими её иногда, и 53% респондентов, которые 
никогда не пользуются её услугами. При этом сегодня “основная задача со стороны 
предложения заключается в глубоком пересмотре модели потребления продуктов 
культурного наследия” [Valentina, Răzvan, 2015: 52] в соответствии с потребностя-
ми времени. Так формируется новая, инновационная составляющая КН, которая 
весьма многогранна. 

Инновационный тренд в современной интерпретации  
европейского культурного наследия 

Информационной эпохе в настоящее время требуется принципиально иной 
подход к генерации инноваций, адекватный современному глобальному и вирту-
ально-сетевому миру, где “следует начать с точки зрения спроса, особенного мо-
лодежного, и принять новаторский подход, рассматривая интерактивные, со-
участные компоненты как основные факторы оживления и диверсификации по-
требления культурного наследия” [Valentina,  Răzvan, 2015: 52]. Последнее озна-
чает сетевую и самоорганизационную парадигму взаимодействия между иннова-
торами, менеджерами, финансистами и потребителями. А весь спектр инноваци-
онной политики ЕС должен быть переориентирован в направлении всё большего 
учёта составляющей спроса.  

Предстоит сформировать стратегический подход к изменению бизнес-модели 
потребления объектов европейского КН, главным для которого станет макси-
мально точное определение основных тенденций со стороны спроса, идущего от 
отдельных граждан и социальных групп. Такая стратегия сулит выгоды обществу, 
отдельным гражданам, а также и традиционным/вновь возникающим структурам 
КН. Следует заметить, что предпринимательство в сфере КН вовсе не свободно от 
ряда уязвимостей, к которым, в частности, можно отнести и динамику занятости в 
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этой сфере, предполагающую, в отличие от традиционной модели найма, т.н. уяз-
вимые рабочие места, предполагающие частичную / временную занятость, а так-
же самозанятость. 

При этом экономико-технологические инновации по своим целям не отличают-
ся от традиционных подходов к коммерциализации КН, т.к. направлены на получе-
ние прибыли от привлечения посетителей и создание новых бизнесов в этой сфере, 
а значит и рабочих мест. Данные обстоятельства косвенным образом свидетель-
ствуют в пользу того, что инновационное измерение КН лишь дополняет традици-
онные представления о последнем. Исследователи в значительной степени связы-
вают направленность на инновационность прежде всего с молодежью как специфи-
ческим возрастным сегментом аудитории потребителей КН, для которых ИКТ ста-
ли повседневностью, а значит и средством потребления / продвижения культуры. 
В процессе достижения этих целей экономические выгоды становятся неотделимы 
от социальных, прежде всего направленных на совершенствование качества жизни. 

В технологическом аспекте в основе происходящих изменений лежит прежде 
всего тотальная цифровизация европейского общества, ведущая, в частности, к 
улучшению и современным модификациям инфраструктуры КН. Всё это направ-
лено на формирование новых навыков, в т.ч. творческих, а также имеет важное 
значение для коммуникации, повышения уверенности в себе, возможностей для 
развития вообще и волонтёрства в частности, а также чувства сплочённости и 
идентичности на разных уровнях европейского социума. Задача состоит в том, 
чтобы сформировать разнообразные практики управления КН, “увеличить уча-
стие людей в принятии решений, влияющих на их культурную идентичность” [Ig-
lesia, Kern, Montalto, 2012: 18].  Инновационные практики предпринимательства 
наследия приспособлены к этому больше, нежели классическое потребление КН. 

Большая индивидуализация потребления КН ныне прежде всего предполагает из-
бирательное потребление информации и её оптимизацию. Последняя в инновацион-
ном расширении границ предпринимательства наследия может быть выражена: 

‒ в развитии новых навыков у специалистов по продвижению КН; 
‒ в расширении каналов финансирования КН через формирование более проч-

ных связей между местными экономиками и туризмом, а также создание новых 
партнёрств для объединения в различных пилотных проектах в данной сфере всех 
заинтересованных сторон; 

‒ в эволюции презентации КН с акцентом либо на менее известных объектах 
КН, с вовлечением в оборот местного / регионального КH, либо на новых гранях 
хорошо известного; 

‒ в формировании новых подходов и расширении аудиторий восприятия КН 
посредством развития нишевого туризма, в частности экстремального, структури-
рованного по возрастным группам, образовательному уровню, профессиональным 
профилям и т.п.; 

‒ в расширении ИТ-детерминированного туризма и деловых предложений, ос-
нованных на онлайн-событиях, онлайн-группах участия и т.п.; 

‒ в усилении интеграции различных социальных групп через коммуникацию в 
сфере КН, включая технологии мобильной связи, в т.ч. позволяющие мгновенно 
поделиться впечатлениями от КН. 
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Проведённое рассмотрение позволяет утверждать, что поддержка инноваций 
КН сегодня должна иметь не только самоорганизационные, но и внешние предпо-
сылки социокультурного, правового, финансового и организационного характера. 
Пожалуй, в настоящий момент в наибольшей степени они развиты как раз в социо-
культурном измерении, что подтверждает анализ общественного мнения в отноше-
нии европейского КН. Проблемы же финансового характера в этой сфере очевидны 
и особенно проявляются в Евросоюзе на региональном, а также местном уровне. 

 
* * * 

В течение достаточно длительного времени Европа была не готова признать 
культуру товаром и элементом экономики, но сегодня ситуация изменилась, пройдя 
долгий путь от просветительской доминанты в сфере культуры к началу становле-
ния её экономической доминанты. Ценность КН при этом, безусловно, сохраняется, 
но она принимает в том числе и новые формы, которые в идеале должны гармонич-
но дополнить общепризнанные и устоявшиеся. 

Европейский союз уже не первое десятилетие нацелен на формирование “инно-
вационного чуда”, движущей силой которого принято считать технологические ин-
новации. Разумеется, инновации в сфере КН никогда не будут столь масштабными, 
как научно-технологические, и они способны лишь дополнить собой традиционные 
стили потребления КН.  Однако именно они могут позволить, во-первых, адаптиро-
вать КН к потребностям времени, а во-вторых, встроить предпринимательство 
наследия в европейский инновационный континуум, объединяющий не только 
формально заинтересованных управленцев и инноваторов, но идеи и запросы по-
тенциальных потребителей.  

Текущая европейская реальность в контексте востребованности КН предстает 
как взаимосвязанное единство традиционного, информационно-цифрового и эко-
номического измерений. Традиционное при этом прежде всего связано с образова-
нием, в т.ч. школьным, в границах которого должно происходить первое и система-
тизированное знакомство с КН. 

Рассмотрев на базе данных, полученных Евробарометром, новейшие тенденции 
в восприятии европейцами культурного наследия Старого Света, следует констати-
ровать, что данные процессы эволюционируют разнонаправленно и даже противо-
речиво в зависимости от образовательного и даже возрастного уровня респонден-
тов, а также уровня их финансового благополучия и даже интеграционных настрое-
ний. С другой стороны, в контексте цифровизации они полностью вписываются в 
динамику технологических изменений, характеризующих современный европейский 
социум, а следовательно, во-первых, лишены архаики, и, во-вторых, открыты к изме-
нениям, диктуемых третьим тысячелетием вообще и его экономикой в частности.  
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МЕЖДУ ИНТЕГРАЦИЕЙ И СУВЕРЕНИТЕТОМ 

 
 
Аннотация. Анализ подходов к изучению евразийской интеграции демонстрирует не-

возможность уйти от ЕС-центричности при формулировании и обосновании принципов 
деятельности регионального интеграционного проекта в Евразии при одновременном де-
кларировании важности суверенитета как основы нового типа региональной интеграции. 
Цель данной статьи – изучить данное противоречие путём обзора исследований, предлага-
ющих теоретическое объяснение процессов регионализма в рамках ЕАЭС, а также введения 
в российский научный оборот и применения к ЕАЭС теорий из сферы сравнительного реги-
онализма. В статье применяется концепция статуса в международных отношениях, изучает-
ся дихотомия “суверенитет – наднациональность” в развитии ЕАЭС. 
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Изучение эволюции евразийской интеграции и её институционального дизайна 

на современном этапе позволяет выявить центральный парадокс развития Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), который вряд ли в полной мере учитывается 
исследователями региональных интеграционных процессов. На взгляд авторов 
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данной статьи, парадокс состоит в том, что ЕАЭС сочетает в себе институциональ-
ный дизайн, калькированный с европейской интеграции [Глинкина, 2015; Кондра-
тьева, 2016, 2018a, 2018b], и практическое наполнение деятельности, соответству-
ющее неевропейской (незападной) традиции не просто “уравновешивания” инте-
грации и государственного суверенитета [Dragneva, 2017], но укрепления суверени-
тета при помощи формальной регионализации. Более того, институциональные 
формы евразийской интеграции проходят свои рубежные этапы (2010 год – форми-
рование Таможенного союза и наднациональной Комиссии; 2012 год – создание 
ЕЭП; 2015 год – вступление в силу договора о Евразийском экономическом союзе) 
в период, когда национальная идентичность и государственный суверенитет стано-
вятся ключевыми темами внутриполитической повестки во всех странах евразий-
ского интеграционного пространства. При этом повышение внимания к идее суве-
ренитета не препятствует дальнейшему развитию интеграции в обозначенных ин-
ституциональных рамках. Фиксация этого парадокса позволяет предполагать, что 
существующие в академической литературе подходы к анализу современных реги-
ональных процессов не объясняют в полной мере существующую практику и обла-
дают целым рядом ограничений. 

Традиционные ЕС-центричные подходы к анализу  
интеграции: неофункционализм 

Несмотря на номинально утвердившуюся как в отечественном, так и в западном 
академическом поле традицию отказа от “европейской монополии” на интеграцию, 
категория наднациональности и (частичного) отказа от государственного суверени-
тета остаётся центральной при оценке успешности региональных интеграционных 
проектов. Наследие неофункционалистской логики, как показывает изучение ис-
следований в рамках сравнительного регионализма, остаётся по-прежнему наибо-
лее влиятельным. Доминирование идей неофункционализма и прежде всего цен-
тральной – “эффекта перелива” – задаёт логику формулирования вопросов различ-
ной степени нормативности в отношении процессов региональной интеграции: 
насколько возможна интеграции без эффективных наднациональных институтов? 
До какой степени государства могут сочетать государственный суверенитет и реги-
ональную интеграцию? Возможна ли эффективная экономическая интеграция без 
политической?  

И здесь приходится сразу подчеркнуть, что в условиях евразийского интеграци-
онного пространства логика неофункционализма с центральной идеей “перелива” 
(spill over) не работает даже на уровне сугубо экономического взаимодействия. 
Секторальная интеграция (в сфере железнодорожной инфраструктуры или электро-
сетей) не способствует дальнейшей интегрированности других сфер экономическо-
го взаимодействия [Obydenkova, 2011] прежде всего в связи с высокой степенью 
вовлечённости государства и механизмов государственного регулирования в эко-
номики стран – участниц. Таким образом, вряд ли стоит ожидать механического 
перелива экономической интеграции в политическую сферу.  

Сохранение доминирующей логики неофункционализма в европейских иссле-
дованиях процессов евразийской интеграции [Popescu, 2014, Dragneva, 2017, Euro-
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pean Parliament 2017] предопределяет направления изучения ЕАЭС через призму 
оценки функционирования наднациональных институтов. Такая схема выстраива-
ния аргументации приводит, как правило, к нормативным выводам о неуспешности 
евразийского интеграционного проекта или, шире, о желании России продвигать 
через инструмент формальной региональной интеграции свои геополитические ин-
тересы. Сходный вывод основывается в том числе на анализе списка внешних 
партнёров ЕАЭС (Вьетнам, Сирия, Египет), который соответствует карте россий-
ских внешнеполитических приоритетов.  

При этом при изучении деятельности наднациональных институтов ЕАЭС в 
академической литературе не принято обращать внимание на то, что они обладают 
механизмами частичного ограничения суверенитета всех государств – членов 
ЕАЭС, в том числе России. Наиболее известен тот факт, что Россия сознательно 
пошла на ограничение своей роли в рамках наднациональных институтов, изменив 
схему распределения голосов в Комиссии, согласившись на принятие решений кон-
сенсусно по принципу “одна страна – один голос”, в отличие от соотношения 
57:21,5:21,5, принятого в Таможенном союзе. Такие уступки были сделаны для то-
го, чтобы снизить напряжение между Россией и более слабыми партнёрами внутри 
ЕАЭС по линии угрозы вмешательства во внутренние дела [Libman, 2017], в том 
числе и для поддержания имиджа интеграционного проекта как механизма, предо-
храняющего от внешнего вмешательства. Эволюция использования методов огра-
ничения национального суверенитета и места принципов наднациональности в ин-
ституциональном дизайне ЕАЭС может быть объяснена без применения норматив-
ного подхода с помощью концепции М. Мартинез [Martinez, 1996], которая при 
анализе проблемы суверенитета в контексте функционирования международных 
организаций настаивает на динамическом характере соотношения в рамках дихо-
томии “интеграция – суверенитет”, не ограничиваясь жесткими хронологическими 
рамками создания интеграционных структур. Кроме того, что также важно при 
анализе региональных интеграционных процессов, ограничение суверенитета, со-
гласно М. Мартинез, не связано напрямую с функционированием наднациональных 
институтов, так как в рамках межгосударственных организаций существуют воз-
можности по оказанию дипломатического и иного политического воздействия для 
инструментализации общей политики государств-членов.  

С этого ракурса институциональная структура ЕАЭС и процесс принятия реше-
ний, которые отвечают текущим запросам государств-членов и при этом могут гиб-
ко реагировать на изменения, не противоречат идее политической интеграции, а 
могут быть рассмотрены как её составная часть. 

При этом намеренно редукционистский подход российских исследователей 
[Vinokurov, 2017a, 2017b; Кондратьева, 2018a, 2018b], сфокусированный на эконо-
мической сфере, во многом является ответом на упреки в адрес евразийской инте-
грации как проекта, продвигаемого в первую очередь в российских 
(гео)политических интересах и загоняет изучение евразийской интеграции в интел-
лектуальную ловушку дихотомии “интеграция – национальный суверенитет” 
[Zagorski, 2015].  
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Сравнительная интеграция и сравнительный регионализм:  
незападные модели 

Процесс интеграции в рамках Евразийского экономического союза остаётся од-
ной из центральных тем академических исследований в контексте развития теории 
сравнительного регионализма. Исследования евразийской интеграции представля-
ют собой несколько относительно автономно развивающихся направлений, сосре-
доточенных на собственно сравнении моделей европейской и евразийской интегра-
ции [Кондратьева, 2011; Глинкина, 2015; Popescu, 2015; Dragneva and Wolczuk, 
2015; Karliuk, 2015], политически ориентированном анализе перспектив взаимодей-
ствия между ЕС и ЕАЭС [Биссон, Потемкина, 2017; Beifert, Shcherbanin, Vinokurov, 
2018; Krastev and Leonard, 2014; Dragneva, Delcour and Jonavicius, 2017], исследова-
нии экономических детерминант для оценки успешности интеграционных процес-
сов и её дальнейшего углубления [Афонцев, 2014; Винокуров, 2017a], а также изу-
чении применимости ключевой для европейской модели категории наднациональ-
ности в неевропейских региональных форматах [Dragneva, 2017]. 

Следует констатировать, что в российском научном дискурсе относительно ма-
ло публикаций по сравнительному регионализму, как обзорно-теоретического, так 
и прикладного характера. Немного чаще используется термин “сравнительная ин-
теграция”. Несколько больше работ, описывающих разные модели регионализма, 
но без значительного сравнительного компонента, хотя и с теоретическими обоб-
щениями [Никитина, 2009; Маныкин, 2010; Байков, 2012]. Однако отметим, что и в 
западных исследованиях международных отношений литература по сравнительно-
му регионализму (из наиболее полных недавних исследований см. [Borzel, Risse, 
2016]) – это относительно новое явление последних 10–15 лет. Несмотря на то, что 
проблема вызывала интерес ведущих западных теоретиков в 1960–1970-е годы 
[Nye, 1968], концептуализация этого явления как отдельной сферы исследования 
наблюдается в академических исследованиях лишь в последние десять лет [Sbragia, 
2008; De Lombaerde, 2010; Acharya, 2012]. Зарубежный интерес к сравнительному 
регионализму вписывается в более общую тенденцию роста интереса к незападным 
практикам и незападным теориям международных отношений. Постепенно эта 
волна интереса доходит и до России, хотя нужно отметить, что российская полити-
ческая наука уже достаточно давно рассматривает российский политический опыт 
как не вписывающийся в западные политические теории. Составляющей частью 
данного направления исследований является рассмотрение реальной практики ин-
теграционных проектов с участием России без оглядки на западный опыт [Афон-
цев, Лебедева, 2014]. Концептуализация незападного регионализма в сравнитель-
ной перспективе уже достаточно давно развивается А. Воскресенским [Воскресен-
ский, 2005, 2013, 2016]. 

Наиболее известный автор, который пишет как на тему незападных теорий 
международных отношений в целом [Acharya, Buzan, 2009], так и на тему сравни-
тельного регионализма [Acharya, Johnston, 2007], – это Амитав Ачария. Интересно, 
что объяснения Ачарии и его соавторов относительно доминирования западных 
теорий в международных исследованиях могут быть также использованы для объ-
яснения доминирования ЕС-центричных теорий интеграции. В частности, Ачария и 
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Бузан пишут, что доминирование западных теорий может быть объяснено, помимо 
прочего, тем, что местные незападные условия не способствуют созданию теорий 
(то же может быть отнесено и к созданию высокоинтегрированных объединений) и 
тем, что Запад ушёл вперед, но остальные регионы скоро догонят его (здесь имеет 
место исходная предпосылка о линейности развития). 

Опыт изучения незападного регионализма (впрочем, без кейса Евразии) в моно-
графии под редакцией А. Ачарии и Э.А. Джонстона [Acharya, Johnston, 2007] при-
вёл к следующим обобщённым выводам. Характеристики региональных объедине-
ний развитых и развивающихся стран различаются, при этом для развивающихся 
стран основой для сотрудничества будет разделяемое убеждение о ценности суве-
ренитета и невмешательстве во внутренние дела. Более того, уровень регионально-
го сотрудничества будет во многом зависеть от того, насколько сильные или сла-
бые режимы взаимодействуют: слабые режимы будут создавать интеграционное 
объединение таким образом, чтобы максимально ограничить вмешательство инте-
грационных институтов во внутренние дела и обеспечить собственную выживае-
мость.  

Таким образом, важной функцией подобных региональных объединений разви-
вающихся стран может быть внешняя легитимация политических режимов госу-
дарств-членов. С этой точки зрения желание ЕАЭС сотрудничать с ЕС может быть 
объяснено как стремление к внешней легитимации. Именно поэтому установление 
официальных контактов с ЕС обладает такой символической ценностью и предла-
гается в качестве предварительного условия для любого практического взаимодей-
ствия. Эта же логика характерна и для попыток ОДКБ установить официальные 
отношения с НАТО с 2004 года и до кризиса 2014 года. 

Как представляется, для лучшего понимания мотивации ЕАЭС по установле-
нию официальных связей с ЕС целесообразно применить концепцию статуса в 
международных отношениях к региональным организациям как акторам. В послед-
ние годы концепция статуса всё чаще используется в качестве дополнения или аль-
тернативы как реалистскому подходу, основанному на балансе сил, так и либераль-
ному подходу, который учитывает влияние в форме мягкой силы. Важным вкладом 
в развитие концепции статуса можно считать книгу “Статус в мировой политике” 
под редакцией Т.В. Пола, Д. Ларсон и У. Уолфорта [Paul, Larson, Wohlforth, 2014], а 
также издание под редакцией Т. Волджи “Крупные державы и стремление к статусу 
в международной политике: глобальные и региональные перспективы” [Volgy et al., 
2011]. Обе книги объединили целый ряд исследователей, занимавшихся до этого по 
отдельности развитием идеи статуса в международных отношениях (например, 
[Larson, Shevchenko, 2010]). Российские эксперты применяли эту концепцию как к 
России [Троицкий, 2016], так и к членам БРИКС [Конышев, Ноцень, Сергунин, 
2017].  

Как считают авторы данной статьи, если исходить из либерального подхода к 
межправительственным организациям как наделённым не только правосубъекно-
стью, но и отдельной идентичностью и акторностью, то концепция статуса приме-
нима и к региональным интеграционным группировкам. При этом наиболее цен-
ным с аналитической точки зрения для анализа отношений ЕАЭС с ЕС будет фор-
мула “дилеммы статусов”, введённая У. Уолфортом для анализа отношений США и 
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Китая [Wohlforth, 2014]. В ситуации дилеммы статуса один игрок хочет повысить 
свой статус, а другие игроки не склонны давать такое признание из-за неуверенно-
сти в мирных намерениях первого, предпочитая воспринимать его намерения как 
агрессивные. Именно такой дилеммой статуса определяется, например, специфика 
отношений России и США, а также НАТО в последние годы [Истомин и др., 2019]. 
При этом само нежелание вступать в переговоры о новых условиях является частью 
стратегии Запада по непризнанию нового статуса России в мировом порядке [Тро-
ицкий, 2016]. Эта объяснительная схема может быть применена к отношениям ЕС и 
ЕАЭС: европейские и американские чиновники предпочитают обвинять ЕАЭС в 
неэффективности, делая предположения, что это лишь прикрытие для экспансио-
нистской политики России в Евразии. Нежелание вступать в переговоры по поводу 
установления официальных отношений ЕС с Евразийским союзом может рассмат-
риваться как часть политики по непризнанию статуса ЕАЭС как “нормального” ин-
теграционного объединения. Европейские политики и эксперты, как правило, счи-
тают, что ЕАЭС сначала должен доказать свою эффективность и мирные намере-
ния, после чего в качестве награды ему будет предоставлен статус равного благо-
даря установлению официальных связей между организациями.  

Сложности в контактах между ЕС и ЕАЭС могут быть объяснены также разны-
ми подходами к структурированию регионов, присущих ЕС и России [Makarychev, 
2012]. Вместе с тем представляется, что следует всё же отойти от упрощённой ин-
терпретации подхода России к регионализму в рамках ЕАЭС в русле реализма 
и/или геополитики, а подхода ЕС – в русле либеральной школы и конструктивизма.  
Скорее, можно утверждать, что и ЕС, и ЕАЭС стремятся к обеспечению стабильно-
сти и достижению экономических выгод, однако эти объединения используют раз-
ный порядок достижения поставленных целей: первым шагом может считаться ли-
бо развитие институтов, либо создание экономической стабильности.  

Изначально идея Таможенного союза ЕврАзЭС и первоначальный состав ЕАЭС 
предполагал включение только тех государств, которые могут инвестировать в ре-
гиональную интеграцию, а не только выступать получателями её благ. То есть 
определённый уровень социальной стабильности и экономического развития был 
“входным билетом” для участия в региональном интеграционном проекте. Осталь-
ные государства должны были присоединяться по мере готовности своих социаль-
но-экономических систем. Первоначально задуманный союз сравнительно сильных 
игроков помог бы им выстроить стабильные и работающие институты.  Вместе с 
тем в условиях политического кризиса в отношениях между Россией и Западом 
включение в ЕАЭС Армении и Киргизии приобрело политическое значение, что 
привело к отходу от изначальной концепции регионализма.  

Для расширения ЕС и политики соседства характерна обратная логика, которая 
исходит из того, что сильные и эффективные институты при переносе их в сосед-
ние государства приведут к большей стабильности и экономическому процвета-
нию. Таким образом, логика ЕАЭС и логика ЕС основаны на разном порядке обу-
словленности: с одной стороны, стабильные и сильные государства обеспечивают 
стабильную и успешную региональную интеграцию, с другой стороны, наоборот, 
устойчивые институты должны привести к экономическому процветанию и консо-
лидации демократии. 
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Анализ евразийской интеграции: в какую сторону развиваться? 

Мы можем констатировать когнитивный диссонанс при рассмотрении полити-
ческой составляющей интеграционных процессов на евразийском пространстве как 
в отечественной, так и западной академической литературе. Западная традиция по-
прежнему вписывает анализ евразийской интеграции в контекст применимости 
принципов наднациональности и ограничения суверенитета в функционировании 
институтов евразийской интеграции. Основанный на этом подходе нормативный 
спектр достаточно широк. С одной стороны, доминируют оценки евразийской ин-
теграции как попытки восстановления политической гегемонии России на постим-
перстком пространстве, так как институты ЕАЭС не содержат достаточных меха-
низмов ограничения государственного суверенитета по модели ЕС. С другой сто-
роны спектра представлено толкование набора рассматриваемых вопросов, сужен-
ное до сферы экономического взаимодействия, где существующие на сегодняшний 
день институциональные ограничения привели к (при)остановке эффекта масштаба 
от объединения рынков, что вызывают скепсис у аналитиков относительно даль-
нейших возможностей региональной интеграции. 

Отечественное видение евразийской интеграции ограничено намеренным отка-
зом от политизации, связанным с преобладанием в политическом дискурсе стран –
членов ЕАЭС идеи примата государственного суверенитета. Анализ подходов к 
изучению евразийской интеграции демонстрирует прежде всего невозможность на 
постсоветском пространстве уйти от ЕС-центричности при формулировании и 
обосновании принципов деятельности регионального интеграционного проекта при 
одновременном декларировании суверенитета как основы нового типа интеграции. 
Данное противоречие, как представляется, берёт своё начало из идеи общего про-
странства “от Лиссабона до Владивостока”. Россия и ЕС не смогли найти операци-
ональную модель строительства континентальной интеграции “из двух центров”, 
как неоднократно предлагал министр С. Лавров. В результате, ЕС проходит этап 
осмысления кризиса самодостаточной и способной к расширению на тех или иных 
принципах воспроизводства модели европейской интеграции, а Россия пытается 
продолжить на постсоветском пространстве интеграционный проект, внешне отве-
чающий европейской легитимности, а внутренне учитывающий национальные и 
региональные потребности.  

Анализ процессов, происходящих на постсоветском пространстве, позволяет 
утверждать, что региональные условия и формирующийся международный кон-
текст способствуют долгосрочной устойчивости региональных интеграционных 
объединений, опирающихся на идею национального суверенитета. При этом отсут-
ствие действительных, а не декларируемых механизмов наднациональности не 
означают отказа от политической интеграции, понимаемой здесь как взаимовлия-
ние и взаимозависимость политических элит и государственных институтов стран, 
входящих в интеграционное объединение. Отказ от анализа политической состав-
ляющей региональной интеграции во многом является побочным эффектом усто-
явшейся традиции связывать политическую интеграцию и ограничение государ-
ственного суверенитета.  Как показывает проведённый анализ применения суще-
ствующих направлений региональной интеграции для оценки взаимодействия в 
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рамках ЕАЭС, такой подход не обладает достаточной объяснительной ценностью. 
Таким образом, представляется важным сосредоточиться на разработке категори-
ального аппарата и аналитического инструментария в рамках теории сравнитель-
ной интеграции, который бы более адекватно учитывал соотношение политической 
и экономической интеграции, не ограничиваясь формальными институциональны-
ми аспектами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты отношений Украины и Ев-

ропейского союза в 2014‒2019 гг. в условиях поиска им новой идентичности, Украиной – 
выхода из экономического и общественно-политического кризиса, с учётом Соглашения об 
ассоциации, расширенной и углублённой зоне свободной торговли и российско-
украинского конфликта. В процессе коэволюции Украиной, ЕС и Российской Федерацией 
были допущены ошибки, которые привели ко второму после югославского вооружённому 
конфликту в Европе. В новых условиях Украина умножила усилия по сближению с ЕС, 
сделав это конституционной нормой. ЕС оставался на позиции “всё, кроме членства”. РФ 
активно противодействовала этому. В результате образовался политический тупик, выход 
из которого по сей день не найден. В сложившейся ситуации обязательным условием стано-
вится наличие политической воли и анализ допущенных ошибок. Только на этом основании 
возможно последующее сближение представлений о путях урегулирования конфликта, о 
целях, сроках и последствиях интеграции Украины в ЕС, что играет важную роль в форми-
ровании евразийского пространства безопасности и сотрудничества.  
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Конфликт интересов в политическом треугольнике Европейский союз (ЕС) ‒ 
Российская Федерация (РФ) ‒ Украина в 2014 г., как мы уже отмечали [Мироненко, 
2018], перешёл в острую фазу, а “украинский вопрос” переместился в центр евро-
пейской политики. Разрешить его, несмотря на большие перемены в украинской 
политической жизни, пока не удаётся1. 
                                                           
1 Об этом см. также: Виктор Мироненко. Ожидаемая неожиданность: что показали прези-

дентские выборы в Украине? Аналитическая записка No17, 2019 (No168), 13 июня 2019. 
URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2019/an168.pdf; Виктор Ми-
роненко (2019) Парламентские выборы в Украине. Институт Европы РАН, Аналитическая 
записка №27 (№178), 10 августа. URL: 
http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2019/an178.pdf.  
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Литература по этому вопросу обширна и заслуживает отдельного рассмотрения. 
В статье были использованы в первую очередь труды учёных Института Европы 
РАН [Европейский cоюз в поиске глобальной роли, 2015; Европа XXI века, 2017; 
Громыко, 2018; Бабынина, 2018], а также других российских и зарубежных экспер-
тов [Иванов, 2019; Иноземцев, 2019; Касьянов, 2019; Косикова, 2014; Тренин, 2017; 
Хабермас, 2012; Fukuyama, 2019; Petersen, 2018] и др. 

Три кризиса 

Не так давно Федерика Могерини, назвав укрепление Украины главным поли-
тическим приоритетом ЕС, заявила, что благодаря помощи ЕС она “… избежала 
коллапса и может двигаться дальше”1. Это, конечно, некоторое преувеличение, но 
Украина и ЕС за эти годы действительно сблизились, а их отношения укрепились.  

Достичь большего помешали в первую очередь три обстоятельства. В Украине 
на рубеже 2013‒2014 годов грубые ошибки в государственном управлении привели 
к разрушению режима Третьей Украинской Республики (1991‒2014 гг.). В Россий-
ской Федерации экономическая рецессия и реэтатизация, их социальные послед-
ствия привели к росту протестных настроений и попыткам их купирования не-
сколькими внешнеполитическими инициативами, в том числе и в украинском 
направлении. Совпав во времени с обострением внутренних проблем ЕС, всё это не 
только осложнило евроинтеграцию Украины, но и ускорило разрушение старой 
системы безопасности и сотрудничества в Европе.  

Изгнанный было из Западной Европы призрак войны перебрался в Европу Во-
сточную, где материализовался в вооруженном конфликте, одном из тех, которые 
Филипп Петерсен назвал “войнами нового поколения” (“new generation warfares”) 
[Petersen, 2018].  

Украина в 2014‒2019 гг. 

Украинская экономика после небольшого роста в 1999‒2007 гг. вновь оказалась 
в кризисе [Кораблин, 2019]. Администрация Януковича – Азарова в поиске допол-
нительных доходов покусилась на то, что кое-как держало Украину “на плаву” ‒ 
мелкотоварное производство. Это, в первую очередь, а не “европейские иллюзии” 
или внешние политические интриги привело к крушению режима Третьей Респуб-
лики. Хотя Френсис Фукуяма прав в том, что граждане Украины утвердились во 
мнении: “Европейский cоюз представляет собой другой, более современный поли-
тический режим, и хотели [бы] себе такой же…” [Фукуяма, 2015]. 

То, что произошло в Украине потом, хорошо известно. Президент бежал из 
страны, создав ситуацию безвластия. Верховному Совету (Раде) Украины (ВСУ) 
удалось сформировать временную администрацию, провести внеочередные прези-
дентские и парламентские выборы. Режим Третьей Республики вследствие этого 
был частично реставрирован, но доверие к нему было необратимо подорвано. Вста-
ла задача радикального реформирования всей системы государственного управле-
                                                           
1 Могеріні: Україна сьогодні набагато сильніша, ніж 5 років тому. УНІАН, 2019, 5 сентября. 

URL: https://www.unian.ua/politics/10670646-mogerini-ukrajina-sogodni-nabagato-silnisha-
nizh-5-rokiv-tomu.html.  
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ния. Решить её не удалось в силу целого ряда причин. Далеко не все из них могут 
быть инкриминированы пятому президенту Украины и ВСУ восьмого созыва.  

Не располагали к этому и внешние условия. Упоминавшиеся уже внутренние 
проблемы ЕС, линии напряжения внутри евроатлантического сообщества, а также 
не слишком удачное внешнеполитическое маневрирование новой украинской ад-
министрации осложнили задачу. Сосредоточив главные усилия на обеспечении 
обороноспособности страны, что в тех условиях было, вероятно, оправданно, она 
сильно отвлеклась от насущных внутренних проблем, совершенствования меха-
низмов государственного управления.  

Правовая и конституционная реформы, завершение перехода к рыночной эко-
номике, борьба с коррупцией, децентрализация декларировались и частично осу-
ществлялись, но недостаточно последовательно, и не дали социально ощутимых 
результатов. Земельная реформа упёрлась в непонимание её целей в обществе и 
сопротивление лиц, научившихся извлекать выгоду из неурегулированности вопро-
са. В приватизации госсобственности дело часто сводилось к продаже небольших 
предприятий, а многие госкомпании, оставаясь монополистами, превращались в 
рассадники коррупции.  

Всё это в сочетании с вооружённым конфликтом, переросшим в “гибридную 
войну” или в “войну нового поколения”, не оставило Петру Порошенко шансов 
выполнить главную миссию ‒ высвобождение социальной энергии развития (чело-
веческого потенциала), радикального переустройства государственного управления 
хозяйственной жизнью и общественными процессами.  

Результат, как и следовало ожидать, оказался далёким от возможного и от об-
щественных ожиданий.  

Таблица 1.  
ВВП Украины в 2013‒2018 гг. 

 ВВП (млрд $) ВВП на душу ($) 

2013 183,3 4030 

2014 131,8 3014 

2015 90,6 2115 

2016 93,2 2185 

2017 112,1 2640 

2018 130,8 3095 

 
Источник: Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої 

торгівлі товарами у 2013‒2018 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Лишь в 2017 г., как видим, наметился некоторый экономический рост, но по по-
казателю ВВП на душу населения Украина переместилась на последнее место в 
Европе. В этой популярной в нашей стране констатации, правда, присутствует доля 
политического лукавства. Дело в том, что экономическая статистика в Украине не 
даёт полного представления о производстве, производимом продукте и доходах. 
Упоминавшееся уже мелкотоварное производство и доходы от него она видит пло-
хо, а граждане Украины не спешат раскрывать их перед государством, не испыты-
вая к нему доверия.  

В 2019 г. позитивные тенденции в экономике Украины усилились. Согласно 
расчётам российского экономиста В. Иноземцева, украинский номинальный ВВП 
рос самыми быстрыми темпами в Восточной Европе ‒ с $90,6 млрд в 2015 г. до 
$131 млрд в 2018 г. “Если недавно можно было говорить об Украине как о самой 
бедной стране региона (средняя номинальная зарплата в начале 2016 г. составляла 
$180/мес.), ‒ утверждает он, ‒ то сейчас на постсоветском пространстве страна от-
стаёт только от России, Казахстана и Беларуси с номинальным показателем 
$435/мес.” [Иноземцев, 2019]. 

Европейский cоюз в 2014‒2019 гг. 

В анализе отношений Украины и ЕС мы исходим из того, что наряду с изна-
чальной целью этого беспрецедентного проекта – установление прочного мира в 
Европе – он может послужить моделью нового формирующегося миропорядка. И 
речь здесь идёт в первую очередь о европейской социальной рыночной экономике1.  

Годы, о которых идёт речь, для ЕС были нелёгкими. Один за другим следовали 
кризисы: институтов, финансово-экономический, миграционный и, наконец, кризис 
европейской безопасности2. Этот последний и выдвинулся на первый план после 
трагических событий в Украине. 

Ожило то, что Ал. А. Громыко назвал “былыми страхами Старого Света”: тер-
роризм, миграция, экономические неурядицы и социальное неравенство3. Умножи-
лись разногласия, среди стран – членов ЕС не было и нет единства ни в вопросе о 
том, чем он должен стать, ни в отношении к интеграционным устремлениям Укра-
ины4.  

На саммите ЕС в Братиславе в июле 2016 г. украинский кризис в перечне ак-
туальных вызовов не значился. Затем последовало два заседания Совета ЕС по 

                                                           
1 Галкин А.А. (2017) Общественное сознание и идеологические сдвиги / Европа XXI века. 

Новые вызовы и риски. Ал. А. Громыко, В.П. Федоров (Ред.) М.,-СПб.: Нестор-История. 
С. 63‒78. 

2 Борко Ю.А. (2017) Евросоюз в XXI в.: от триумфа к выживанию? / Европа XXI века. Новые 
вызовы и риски. Ал. А. Громыко, В.П. Федоров (Ред.) М.,-СПб.: Нестор-История. С. 124. 

3 Громыко Ал. А. (2017) Умерла ли “европейская мечта”. / Европа XXI века. Новые вызовы 
и риски. Ал. А. Громыко, В.П. Федоров (Ред.) М.,-СПб.: Нестор-История. С. 11. 

4 Бабынина Л.О. (2017) Интеграционные форматы в Европе и пределы европеизации / Евро-
па XXI века. Новые вызовы и риски. Ал. А. Громыко, В.П. Федоров (Ред.) М.,-СПб.: 
Нестор-История. С. 156‒157. 
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экономическим вопросам и по вопросам безопасности и обороны1. На обоих 
украинская проблематика отсутствовала. Обсуждение состояния и перспектив 
развития ЕС продолжилось на юбилейном саммите ЕС, посвящённом 60-летию 
Римского договора. Накануне, 3 марта 2017 г. был опубликован документ о бу-
дущем союза2.  

Римский саммит, состоявшийся 25 марта 2017 г., был очень коротким. Лидеры 
ЕС обязались укрепить единство, реагировать на новые вызовы и “играть ключе-
вую роль в мире в условиях глобализации”3. “Европа будет едина, или её не будет 
вообще. Только единая Европа, только независимая Европа может быть гарантией 
демократии”, ‒ сказал на саммите Дональд Туск. Все заявленные на саммите цели 
объективно являются и целями Украины, но идти к ним предлагалось по-прежнему 
порознь. 

Брекзит и конфликт вокруг Украины подтвердили правоту Юргена Хабермаса, 
заявившего, что в процессе европейского объединения участвующие в нём страны 
впервые оказались перед опасностью отступления от достигнутого уровня интегра-
ции. “Отказ от решения…, ‒ сказал он, ‒ является решением…” [Хабермас, 2017: 
69]. Процесс строительства новой большой Европы приостановился, и, чтобы его 
возобновить, сказал Жан Клод Юнкер, “нужен кураж”4. Примерно то же сказал не-
давно Карл Билдт: “… Европейский союз как глобальный актор должен быть более 
решительным”5. 

ЕС и Украина 

Со времени, когда в 1993 г. евроинтеграция была объявлена главной целью 
внешней политики Украины [Верховна Рада України;1993], прошло более четверти 
века. И её внешнеполитический курс все эти годы оставался неизменным, а 7 фев-
раля 2019 г. был даже закреплён в Конституции Украины6.  

За эти годы страной пройден большой путь во внутреннем переустройстве, 
приближающем её к “копенгагенским критериям”. Процесс этот пока не завершён. 

                                                           
1 Мария Баранова, Александр Братерский (2016) Саммит Евросоюза: консилиум у постели 

больного.  Газета Ру, 17 сентября URL: 
http://www.gazeta.ru/politics/2016/09/16_a_10199531.shtml.  

2 Germany and France endorse multi-speed Europe. EUOBSERVER. 2017, March 3. URL: 
https://euobserver.com/institutional/137080.  

3 Римская декларация (2017) An official website of the European Union, March 23. URL: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23531/rimskaya-deklaraciya_ru.  

4 European Commission President Jean-Claude Juncker, State of the Union Address, Informal 
Dinner of Heads of State or Government ahead of the Tallinn Summit, 13 September 2017, 
URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf 
2018 07 27. 

5 Carl Bildt: “With Zelenskyy Couple of Things Are Encouraging. Hromadske International (2019) 
September, 21 URL: https://en.hromadske.ua/posts/carl-bildt-with-zelenskyy-couple-of-things-
are-encouraging.  

6 Интерфакс 2019 02 07 https://m.interfax.ru/649595.  
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
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Но правильное по существу утверждение о том, что Украина, прежде чем вступать 
в ЕС, должна стать другой, конкурентоспособной, более совместимой с другими 
странами – членами ЕС, оставляет без ответа вопрос, почему этого нельзя сделать 
быстрее, при большей заинтересованности и с большей помощью со стороны Евро-
союза. 

Проект “Восточное партнёрство” (2009) не предполагал членства Украины в 
ЕС. Соглашение об ассоциации (СА) стало кульминацией проекта. Оно, особенно 
его экономическая составляющая, по существу мало чем отличается от заверша-
ющей стадии подготовки страны к членству в ЕС, и предоставление Украине ста-
туса государства-кандидата могло бы приблизить её к цели её внешней политики 
и создало бы иную ситуацию в Восточной Европе. И, наоборот, остановившись на 
границе Украины, европейский проект подвергает риску и Украину, и ЕС. 

21 марта 2014 г. представители ЕС и Украины подписали политический блок 
СА, а 27 июня 2014 г. ‒ его экономическую часть. 16 сентября 2014 г. ВСУ ратифи-
цировал СА и президент подписал соответствующий закон. С 1 января 2016 г. 
начала действовать зона свободной торговли. ЕС завершил ратификацию 11 июля 
2017 г., и 1 сентября 2017 г. соглашение полностью вступило в силу. 

Самыми заметными результатами имплементации СА стали изменения в тор-
говле Украины и ЕС (таблица 2), особенно в сравнении с динамикой российско-
украинской торговли в эти годы (таблица 3). 

 
Таблица 2.  

Динамика изменений в торговле Украины с ЕС в 2013‒2018 гг. 
 

 экспорт (млрд $) импорт (млрд $) 

2013 16,7 27,0 

2014 17,0 21,0 

2015 13,0 15,3 

2016 13,5 17,1 

2017 17,5 22,0 

2018 20,1 24,2 

 
Источник: Державна служба статистики України. Географічна структура зовнішньої 

торгівлі товарами у 2013‒2018 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.  
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Таблица 3.  
Динамика изменений во внешней торговле Украины с Российской Федерацией  

в 2013‒2018 гг. 

Годы экспорт, млн $ %% к пред. импорт, млн $ %% к пред. сальдо 

2013 15 065,1  23234,2  -8169,08 

2014 9728,2 66,3 12699,1 55,0 -2901,76 

2015 4827,7 49,3 7492,7 59,0 -2665,0 

2016 3592,9 74,4 5149,31 69,7 -1556,3 

2017 3936,4 109,6 7207,0 139,9 -3266,5 

2018 3652,6 92,8 8090,3 112,3 4437,7 

Источник: Госкомстат, расчеты IMF group Ukraine https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-
ukrainy-s-rossiey-50006393.html. 

Такой переориентации внешняя торговля Украины ещё не знала. Либерализа-
ция товарного рынка предполагала отмену пошлин на 82,6% украинских товаров. 
Их предполагалось отменять постепенно. Значительно ускорился пересмотр техни-
ческих стандартов. Экспорт в ЕС достиг рекордных объёмов. Торговые же отноше-
ния с РФ, составлявшие в 2010 г. 26% экспорта и 37% импорта Украины, опусти-
лись до 7,8% и 14,2%1.  

В восточноевропейском вооружённом конфликте ЕС твёрдо занял сторону 
Украины. Главы государств приняли 7 марта 2014 г. заявление, положения которо-
го остались актуальными и фактически неизменными по сегодняшний день2. В нём 
декларировались поддержка суверенитета и территориальной целостности Украи-
ны, помощь в финансовой стабилизации и экономическом развитии, реформирова-
нии общества и государства. ЕС и европейские финансовые институты выделили 
14 млрд евро в виде грантов и займов3.   

В декабре 2017 г. Европейская комиссия утвердила новый документ о помощи 
Украине на 2018‒2020 гг. В феврале 2018 г. портфель проектов ЕС в Украине был 
пересмотрен и доведён до 236 на общую сумму 429 млн евро. 

                                                           
1 Госкомстат. IMF group Ukraine  URL: https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey-

50006393.html.  
2 European Union(2014) An official website. March 7. Statement of the Heads of State or Gov-

ernment on Ukraine. URL: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_0
7_01_en.htm.  

3 Facts and Figures about EU-Ukraine Relations URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/eap_factsheet_ukraine.pdf.  

https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey-50006393.html
https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey-50006393.html
https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey-50006393.html
https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey-50006393.html
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_07_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_07_01_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_factsheet_ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_factsheet_ukraine.pdf
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Украина ещё в 2005 г. ввела безвизовый режим для граждан стран – членов ЕС. 
В ноябре 2016 г. и они дали согласие на безвизовый режим с Украиной1. 6 апреля 
2017 г. Европейский парламент (ЕП) проголосовал за это. 17 мая 2017 г. состоялась 
церемония подписания соответствующего акта, а 11 июня 2017 г. новый порядок 
вступил в силу. Граждане Украины с тех пор совершили 42,6 млн поездок в страны 
ЕС. Самым популярным направлением была Польша, разрешившая и временное 
трудоустройство2.  

Процесс сближения Украины и ЕС ускорился, связи укрепились. И в экономи-
ческой, и в политической, и в правовой областях произошли изменения, которые, 
на наш взгляд, уже сделали процесс необратимым. Он ещё более приблизился к 
переходу в процесс обретения членства. Конечно, интеграция такой большой и 
сложной страны, как Украина, является трудной, но, как показал опыт даже этих 
кризисных лет, решаемой задачей. Тем более принимая во внимание то обстоятель-
ство, что на сегодняшний день это является условием недостаточным, но обяза-
тельным для восстановления в полном объёме отношений с Россией. “Если она 
(Украина ‒ В.М.) преуспеет (то есть станет членом ЕС ‒ В.М.), ‒ говорил Збигнев 
Бжезинский, ‒ единственной перспективой России будет смириться с этой реально-
стью и в итоге самой стать частью Европы”3. Что, в свою очередь, изменило бы 
общую политическую конфигурацию нового мира и потенциальную роль в нём ми-
ра “старого” ‒ Европы. 

Российский фактор 

Российский фактор в украинской евроинтеграции в рассматриваемый период 
оказывал сильное влияние на её темпы и результаты. Отказ от подписания СА в 
2013 г. в свете открывшихся обстоятельств не выглядит неожиданным и спонтан-
ным. 17 сентября 2013 г. премьер-министр Украины Н. Азаров дал поручение 
№35987/1/1-13 о развитии связей с Таможенным союзом (ТС). Принимая во внима-
ние невозможность совмещения членства в двух торговых союзах, можно предпо-
ложить, что крутой поворот в украинской политике произошёл не без давления 
извне, которое в данном случае могло исходить только от России. 

Скорее всего, по той же причине зимой 2014 г. потерпела неудачу попытка ЕС 
помочь разрешить конфликт в Украине политическим путём. Позиция ЕС была за-
явлена в решении Совета по внешней политике от 20 февраля 2013 г. о неприятии 
насилия как со стороны властей, так и со стороны оппозиции4. В. Лукин, послан-

                                                           
1 Порошенко прокомментировал условное согласие ЕС на безвизовый режим для Украины.  

ТСН.  2016, 17 ноября. URL: http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-prokommentiroval-uslovnoe-
soglasie-es-na-bezvizovyy-rezhim-dlya-ukraincev-750330.html.  

2 Урядовий портал 11 червня 2011 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/majzhe-3-miljoni-
gromadyan-ukrayini-skoristalisya-bezvizom-z-yes-protyagom-dvoh-rokiv.  

3 Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ: Россия превратится в разоренного сателлита Китая / Glav Post: 
интенет-изд. 27 декабря 2014 URL; http://glavpost.com/post/20oct2014/opinion/3084-
zbignev-bzhezinskiy-rossiya-prevratitsya-v-razorennogo-satellita-kitaya.html.  

4 An official website of the European Union (2014) Foreign Affairs Council conclusions on 
Ukraine. February  24. URL: 

http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-prokommentiroval-uslovnoe-soglasie-es-na-bezvizovyy-rezhim-dlya-ukraincev-750330.html
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-prokommentiroval-uslovnoe-soglasie-es-na-bezvizovyy-rezhim-dlya-ukraincev-750330.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/majzhe-3-miljoni-gromadyan-ukrayini-skoristalisya-bezvizom-z-yes-protyagom-dvoh-rokiv
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/majzhe-3-miljoni-gromadyan-ukrayini-skoristalisya-bezvizom-z-yes-protyagom-dvoh-rokiv
http://glavpost.com/post/20oct2014/opinion/3084-zbignev-bzhezinskiy-rossiya-prevratitsya-v-razorennogo-satellita-kitaya.html
http://glavpost.com/post/20oct2014/opinion/3084-zbignev-bzhezinskiy-rossiya-prevratitsya-v-razorennogo-satellita-kitaya.html
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ный в Киев, на подписание соглашения между властью и оппозицией не пришёл1. 
Позиции РФ и ЕС в украинском кризисе диаметрально разошлись. А после решения 
о присоединении Автономной Республики Крым к России возникло труднопреодо-
лимое препятствие на пути развития нормальных двусторонних отношений, в кото-
рых обе стороны очень нуждаются. Ситуацию усугубила практически открытая под-
держка сепаратистских выступлений в Донецкой и Луганской областях Украины.  

Вместе с тем озабоченности России выглядят довольно обоснованными. 
У российского руководства были и остаются основания опасаться расширения 
НАТО. Проблема европейской безопасности открыта и стоит остро, требует разре-
шения. Украина ‒ один из её элементов, и ей в этих условиях более подходил бы 
статус нейтральной страны. Увязка членства в ЕС и членства в НАТО связывает 
руки и Украине, и ЕС. 

В отношении торговли попытки снять озабоченности России предпринимались. 
12 сентября 2014 г. в Брюсселе была достигнута договорённость об отсрочке им-
плементации СА в части свободной торговли. Но трёхсторонние консультации в 
декабре 2015 г. закончились безрезультатно. ЕС не согласился с утверждением, что 
требование о соответствии украинских товаров стандартам ЕС вытесняет россий-
ские товары с украинского рынка. Было также заявлено, что ЗСТ между Украиной 
и ЕС предполагает распространение технических регламентов ЕС только на 27 ка-
тегорий товаров, в то время как Украина на тот момент уже перешла на европей-
ский технический регламент по 24 категориям продукции. Предложения же о вве-
дении переходного периода сроком на 10 лет и предоставлении информации о це-
нах и пошлинах на каждую торговую операцию были расценены как невыполни-
мое, направленное на то, чтобы максимально затормозить процесс имплементации 
СА и ЗСТ2. 

Всё выглядит так, что за понятной озабоченностью и декларируемым стремле-
нием искать решения проблем, которые неизбежно должны были возникнуть и воз-
никли, стояла неготовность нынешней российской администрации признать за 
Украиной все права суверенного государства и равного партнёра, надежда на то, 
что всё ещё можно вернуть в прежнее состояние. Не произошло каких-либо суще-
ственных изменений в позиции России и после событий весны и лета 2019 г., 
названных “электоральной революцией” [Касьянов, 2019]. 

Выводы 

К острому европейскому политическому кризису вокруг Украины привели объ-
ективные обстоятельства и ошибки, допущенные всеми вовлечёнными в него сто-
ронами.  

                                                                                                                                                               
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_02_2
4_06_en.htm.  

1 На переговоры к Януковичу приехали российские “гости”. УНИАН, 2014, 21 февраля. 
URL: http://www.unian.net/politics/887532-na-peregovoryi-k-yanukovichu-priehali-rossiyskie-
gosti.html.  

2 Евросоюз опубликовал “российские мифы” по ЗСТ с Украиной. Газета Ру. 2015, 23 декаб-
ря. URL: http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/23/n_8048459.shtml.  

http://www.unian.net/politics/887532-na-peregovoryi-k-yanukovichu-priehali-rossiyskie-gosti.html
http://www.unian.net/politics/887532-na-peregovoryi-k-yanukovichu-priehali-rossiyskie-gosti.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/23/n_8048459.shtml
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Ошибочной была позиция, занятая РФ, взявшей на вооружение то, что можно 
назвать концепцией ограниченного суверенитета. Она никогда не высказывалась 
прямо (за исключением сказанного В. Путиным Дж. Бушу в 2007 г. в Бухаресте1), 
но ясно просматривалась и состояла в неготовности признать за Украиной полную 
международную субъектность, в желании затруднить и замедлить её движение в 
сторону полной интеграции с ЕС.  

Ошибкой ЕС было то, что, признавая исключительное значение Украины, он 
ставил её в один ряд с другими странами, значение которых было не так велико, а 
стремление к интеграции с ЕС не столь сильно выражено.  

Не оправдался расчёт и на то, что, откладывая ответ на предложения Украины о 
членстве, ЕС сохраняет возможности сближения с РФ, в котором он, несомненно, 
нуждался и нуждается. Надежды эти, увы, оказалась иллюзорными, а помощь 
Украине в преодолении социально-экономического кризиса недостаточной. Предо-
ставление Украине статуса кандидата в члены ЕС могло бы и повысить конкурен-
тоспособность страны, и ускорить её продвижение к полному соответствию копен-
гагенским критериям, и, возможно, предотвратить развитие событий в Восточной 
Европе по худшему из сценариев.  

С украинской стороны ошибочным было определение политических приорите-
тов. Администрация П. Порошенко выстраивала свои отношения с Западом исходя 
из упомянутой жёсткой увязки процессов европейской интеграции (ЕС) и атланти-
ческой солидарности (НАТО). Проблему неконтролируемых территорий она пыта-
лась решить быстро и преимущественно силовым способом, излишне уповая на 
санкции, уделяя явно недостаточно внимания накопившимся внутренним пробле-
мам, гражданскому диалогу, капитальному ремонту механизма государственного 
управления и исправлению дефектов социально-экономического развития. 

В результате 30 лет спустя после того, как М. Горбачёв, Р. Рейган, М. Тетчер, 
Г. Коль и Ф. Миттеран общими усилиями смогли приподнять “железный занавес”, 
разделявший Европу, она снова предстает разделённой, а Украина вновь не по сво-
ей воле становится пространством противостояния и соперничества, хотя при ином 
подходе вполне могла бы быть пространством безопасности и сотрудничества, мо-
стом между ЕС и РФ. 

Возвращение к процессу объединения Европы, как самой многообещающей и 
реальной части глобальной конвергенции, возможно. Но оно предполагает как не-
достаточное, но обязательное условие разрешение “украинского вопроса”. Уроки 
украинской европейской интеграции в 1991‒2019 гг. должны быть учтены при ра-
дикальном пересмотре внешнеполитических концепций и политической практики 
всех участников европейского процесса.  
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Аннотация. Европейский союз проводит активную внешнюю политику как в виде дву-
сторонних связей с суверенными государствами, так и через взаимодействие с региональ-
ными объединениями. В данной статье рассматривается стратегическая привлекательность 
региона Персидского залива для Европейского союза (ЕС), внешняя региональная политика 
ЕС (европейский интеррегионализм) в отношении Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ). По мнению авторов, сотрудничество, первоначально 
запланированное в Брюсселе на основе экспорта либеральных ценностей, не выдержало 
испытания “арабской весной”. В Глобальную стратегию 2016 г. ЕС внёс изменения, кото-
рые предусматривают дифференцированный подход в политике европейского интеррегио-
нализма. В завершение делается вывод об эффективности новой Глобальной стратегии Ев-
ропейского союза в отношении ССАГПЗ.  

Ключевые слова: Европейский союз, Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива, ССАГПЗ, европейский интеррегионализм, устойчивость, арабская весна. 

 
Введение 

Методологической основой данного исследования являются теории региона-
лизма, чей бурный рост наблюдается в последние четверть века. Евросоюз является 
признанным региональным интеграционным конструктом, который длительное 
время рассматривается в научной среде как эталон региональной интеграции. Для 
определения внешней политики ЕС в отношении других региональных блоков ис-
пользуется понятие “европейский интеррегионализм” [Михайленко В.И., Михай-
ленко Е.Б., 2017: 39–47].   
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Согласно уставу, созданный в 1981 г. Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC) нацелен на усиление координа-
ции, интеграции и взаимосвязи между его членами. В него вошли шесть государств 
региона: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Араб-
ские Эмираты.  Применяя разработанную в трудах А. Ачария, Б. Бузана, О. Уэйвера, 
Ф. Седербаума, Х. Хэннги методику типологизации регионов, можно сделать вывод 
о том, что ССАГПЗ обладает всеми признаками международного региона.  

По предложению Европейской комиссии (ЕК) в 2008 г. началась реализация 
амбициозного проекта “Al-Jisr project for GCC-EU Relations” (“Проект Мост для 
отношений ЕС – ССАГПЗ”). Исследовательский центр Персидского залива (Gulf 
Research Center) создал консорциум с участием известных европейских и арабских 
учёных. В рамках развития межрегионального сотрудничества был открыт проект 
“Содействие более глубоким отношениям ЕС – ССАГПЗ” (Promoting Deeper EU-
GCC relations). Пик исследовательской активности проекта приходится на 2012–
2013 гг., когда были опубликованы десятки исследований на темы сотрудничества 
ЕС – ССАГПЗ в самых разных областях, в т.ч. региональной безопасности, зон сво-
бодной торговли, возобновляемой энергии, ядерного нераспространения, демокра-
тии, прав человека и др. В марте 2013 г. группой исследователей в составе 50 человек 
из ЕС, ССАГПЗ и США был подготовлен аналитический доклад на тему “Политиче-
ская трансформация в арабском мире и её актуальность для отношений ЕС – ССАГПЗ” 
(Political transformation in the Arab world and its relevance for EU-GCC relations). 

Итальянский Институт международных отношений (Istituto Affari Internazionali), 
член созданного ЕС и ССАГПЗ консорциума, осуществил двухлетний (2012–2014 гг.) 
исследовательский проект “Шарака” (Sharaka – Enhancing Understanding and Coopera-
tion in EU-GCC Relations) [Sharaka…, 2012–2014], в рамках которого опубликованы 
десятки аналитических работ на темы взаимоотношений ЕС и ССАГПЗ.  

В данном исследовании ставятся следующие задачи: на примере сотрудниче-
ства ЕС и ССАГПЗ выявить особенности европейского интеррегионализма в реги-
оне Персидского залива; определить эффективность внешнеполитический страте-
гий ЕС, влияние на их корректировку “переосмысления арабской весны”; выявить 
цели и инструменты политики ЕС в отношении ССАПГЗ, достижения и препоны на 
пути сотрудничества; выяснить влияние политики ЕС в ССАГПЗ на усиление роли 
ЕС в глобальном управлении. 

Экономические основания сотрудничества между ЕС и ССАГПЗ 
Евросоюз нуждается в стабильных поставках сырьевых ресурсов из региона 

Персидского залива. Примерно половина европейской экономики использует иско-
паемые энергоресурсы (нефть, уголь, газ). В свою очередь, регион ССАГПЗ по со-
вокупным показателям своих стран-членов занимает первое место в мире – около 
33% всех запасов нефти. Минеральное сырьё составило в 2016 г. основу экспорта 
из ССАГПЗ в ЕС, достигнув вместе с горнодобывающей продукцией 65,9% его 
объёма [A Statistical Glance in GCC Countries…, 2017].  

В 1988 г. Евросоюз подписал с ССАГПЗ двустороннее Соглашение о сотрудни-
честве, которое предусматривает укрепление стабильности в регионе, содействие 
развитию политических, технических и экономических отношений, расширение 
сотрудничества в областях финансов, энергетики, промышленности, торговли и 
услуг, сельского хозяйства, рыболовства, инвестиций, науки, техники и окружаю-
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щей среды. Большое значение придавалось интеграции рынков капитала, банков-
скому регулированию, торговле акциями, открытию фондовых рынков стран Пер-
сидского залива европейским инвесторам, созданию условий для двустороннего 
движения капиталов, поддержке использования евро в качестве региональной ре-
зервной валюты. ЕС и ССАГПЗ обозначили свою заинтересованность в согласова-
нии действий с целью увеличения их роли в реорганизации глобальных финансо-
вых институтов [EU-GCC Cooperation Agreement…, 1989]. Поощряя создание с по-
мощью ЕС глобальных сетей транснациональных компаний, страны ССАГПЗ 
предполагали осуществлять диверсификацию экономики.    

В качестве рабочих инструментов сотрудничества была достигнута договорён-
ность о создании совместных профильных комитетов и ежегодных совместных 
встречах на уровне министров. Представительство ЕС в Саудовской Аравии аккре-
дитовано в пяти из шести государств ССАГПЗ, и отдельное представительство ЕС 
находится в Объединенных Арабских Эмиратах. При финансовой поддержке Евро-
комиссии было установлено постоянное сотрудничество между Ассоциацией Евро-
пейских палат торговли и промышленности и Федерацией торговых палат ССАГПЗ. 
Руководствуясь Соглашением 1988 г., обе стороны начали переговоры о создании 
Зоны свободной торговли (ЗСТ). До заключения такого соглашения стороны догово-
рились предоставлять друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации.  

Основным препятствием на пути создания Зоны свободной торговли стало от-
сутствие таможенного союза в ССАГПЗ. В конце 1990-х гг. Совет сотрудничества 
сделал заявление о том, что к 2005 г. будет заключён таможенный союз между чле-
нами ССАГПЗ. В связи с этим ЕС разработал новые переговорные директивы, об-
легчающие подготовку к подписанию соглашения о Зоне свободной торговли 
[Echagüe, 2007]. В 2003 г. Совет сотрудничества стал таможенным союзом, и это 
привело к интенсификации переговоров о ЗСТ. Казалось, что к 2007 г. всё было го-
тово для заключения подобного соглашения между ЕС и ССАГПЗ. Арабские госу-
дарства заинтересованы в расширении экспорта на европейские рынки и, в свою 
очередь, в диверсификации собственной экономики в расчёте на приток европей-
ских инвестиций и доступ к европейским технологиям, особенно в области альтер-
нативной энергетики, охраны окружающей среды.  

Однако переговоры неожиданно застопорились. В руководстве стран – членов 
ССАГПЗ получило распространение суждение, что они сделали слишком много усту-
пок, не получив каких-либо привилегий со стороны ЕС [Colombo et al., 2013]. Консуль-
тации были продолжены без особых шансов на успешное завершение переговоров.  

Ряд факторов обусловил неудачу переговоров о Зоне свободной торговли. Ми-
ровой финансово-экономический кризис 2008 г. привёл к ослаблению ЕС и, напро-
тив, придал больше уверенности арабским странам, которые стали ценным источни-
ком инвестиционного капитала для европейских банков. Кроме того, азиатские рын-
ки стали более привлекательными для экспорта из ССАГПЗ энергоносителей и инве-
стиций. Таким образом, ЕС стал утрачивать свое первостепенное значение для 
ССАГПЗ в качестве экономического партнёра. Эффективной интеграции мешала 
также бюрократическая и административная неэффективность, проявлявшаяся в том, 
что согласованные меры стандартизации и либерализации медленно исполнялись. 
Согласованные действия наталкивались на региональное соперничество между госу-
дарствами, входящими в ССАГПЗ, на стремление сохранить свою автономию и неза-
висимость от наднациональных институтов [Toward a Strategic Partnership.., 2016].  
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ЕС высказывал недовольство дифференцированным ценообразованием в 
ССАГПЗ на поставки газа из стран “арабской шестёрки”, а также отсутствие досто-
верной информации о природе происхождения продукции, поступающей из регио-
на ССАГПЗ [Echagüe, 2007]. С другой стороны, хотя нефтегазовая продукция из 
ССАГПЗ не облагается таможенными пошлинами, арабские партнёры жаловались 
на высокие потребительские налоги, взимаемые странами ЕС в точке продажи. По-
добное налогообложение воспринималось странами “арабской шестёрки” как гру-
бый протекционизм [Gonzalo, 2005]. 

Особое недовольство в ССАГПЗ вызывал отказ Евросоюза разрешить беспо-
шлинный ввоз нефтехимической продукции. Этот вопрос представлял интерес, 
главным образом, для Саудовской Аравии. В свою очередь, ОАЭ и Бахрейн были 
больше озабочены 6-процентным тарифом, который ЕС применял к их алюминие-
вому экспорту. ЕС оправдывал наличие тарифной защиты субсидиями, получаемыми 
производителями ССАГПЗ за счёт недорогого промышленного сырья. Вступление 
Саудовской Аравии в ВТО в 2005 г. привело к отмене системы двойного ценообразо-
вания на газ в обмен на снятие Евросоюзом пошлин на алюминий и нефтехимиче-
скую продукцию. В 2007 г. ЕС отменил таможенные барьеры на алюминиевую про-
дукцию из ССАГПЗ, согласившись ввести четырёхлетний переходный период поощ-
рительных тарифов на отдельные импортируемые товары [Antkiewicz, 2009]. 

Важный импульс сотрудничеству между двумя региональными блоками прида-
ло заседание Совместного Совета ЕС – ССАГПЗ на 20-й сессии в июне 2010 г., ко-
гда было принято решение о запуске Совместной программы действий на 2010–
2013 гг. [Joint Action Programme…, 2010–2013].  

Одним из наиболее важных итогов Совместной программы действий стало со-
здание “Сети экологически чистых технологий ЕС – ССАГПЗ”. Сеть представляет 
собой источник информации по вопросам в области чистой энергии, является 
платформой для проведения встреч и дискуссий, а также мостом к сотрудничеству 
в области экологически чистой энергии, включая политические и технологические 
аспекты. Сеть организует встречи экспертов, а также, в случае необходимости, 
проводит тематические обсуждения, семинары, учебные занятия для содействия 
сотрудничеству в соответствующих профилям экспертов областях [EU-GCC Clean 
Energy…, 2017]. Такое сотрудничество в области устойчивой “чистой” энергии и 
энергоэффективности на технологическом и политическом уровнях соответствует 
интересам обеих организаций, например, способствует проведению в жизнь страте-
гий стран Персидского залива по экономической диверсификации.  

Таким образом, складывалось представление о расчистке последних завалов на 
пути к заключению соглашения о ЗСТ. В действительности отношения развивались 
непрямолинейно, с переменным успехом.  

“Арабская весна” как предпосылка к пересмотру  
ближневосточной стратегии ЕС 

Стратегические цели внешней региональной политики и политики безопасности 
Евросоюза были сформулированы в принятом в 2003 г. документе “Европейская 
стратегия безопасности – Безопасная Европа в лучшем мире”. В документе недву-
смысленно подчёркивалось, что ЕС должен продвигать интересы безопасности на 
основе экспорта “наших основных ценностей” [European Security Strategy…, 2003]. 
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В 2004 г. отношения между ЕС и ССАГПЗ были подняты на более высокий уро-
вень. ЕС открывает своё представительство в ССАГПЗ, через которое осуществляет 
взаимодействие с пятью из шести стран Персидского залива, а в 2013 г.  было орга-
низовано дополнительное представительство ЕС в Абу-Даби (ОАЭ). 

На ежегодных встречах ЕС – ССАГПЗ, проходящих на уровне высокопостав-
ленных лиц, Евросоюз настойчиво увязывал экономическое сотрудничество с им-
плементацией концепций “хорошего управления” (good governance) и соблюдения 
прав человека в странах-партнёрах. В 2005 г. Евросоюз выдвинул новые условия 
создания ЗСТ, а именно: включение в соглашение положений о правах человека и 
противодействии незаконной трудовой миграции. На официальном уровне ЕС заяв-
лял о том, что политические оговорки, и особенно положения о правах человека, яв-
ляются неотъемлемой частью всех торговых соглашений, заключаемых между ним и 
третьими сторонами. Включение гуманитарных вопросов в повестку не встретило 
понимания у представителей стран Совета сотрудничества [Echagüe, 2007]. 

В ходе “арабской весны” 2011 г. произошло временное совпадение интересов 
ЕС и ССАГПЗ. Оба региональных актора были на одной стороне в таких важных 
вопросах, как стабилизация в Йемене, свержение главы Ливии Муамара Каддафи и 
урегулирование кризиса в Сирии. Близкий подход был в отношении стабилизации 
экономики Египта и Туниса. ЕС и ССАГПЗ финансово поддерживали “арабскую 
весну”. Однако их стратегические цели разошлись. ЕС открыто отдавал предпочте-
ние поддержке демократических процессов в арабских странах [Toward a Strategic 
Partnership..., 2013], тогда как страны ССАГПЗ сводили счёты с политическими и 
религиозными соперниками, поддерживали радикальные исламистские силы.  

В Резолюции Европейского парламента от 24 марта 2011 г. об отношениях ЕС с 
ССАГПЗ даётся высокая оценка Совместного совета как гаранта безопасности в 
неспокойном регионе и говорится, что он проявляет себя в качестве единственной 
стабильной региональной организации в неспокойном регионе (неурегулированный 
ближневосточный процесс, ядерная программа Ирана, отсутствие стабильности в 
Ираке, Йемене и Дарфуре, проблемы пиратства и терроризма). В связи с этим не 
следует ограничиваться заключением соглашения о свободной торговле, но необ-
ходимо направить дополнительные ресурсы Службы внешних связей на развитие 
более тесных и многосторонних отношений с ССАГПЗ. Кроме того, в Резолюции 
содержалась острая критика в адрес некоторых арабских государств в связи с 
нарушениями прав человека. В Резолюции содержался призыв к лидерам ССАГПЗ 
“взаимодействовать с новым гражданским народным движением за демократиче-
ские реформы”, “содействовать процессу подлинно мирного демократического 
транзита в своих странах” [Text adopted by Parliament…, 2011].  

ЕС гарантировал полную поддержку демократическому процессу, тогда как 
большинство лидеров стран ССАГПЗ видели во вмешательстве ЕС первопричину 
арабских восстаний [Toward a Strategic Partnership…, 2013].  

Итак, рубеж 2013–2014 гг. стал точкой снижения качества отношений между 
Евросоюзом и странами ССАГПЗ. В результате накопившихся претензий и недове-
рия друг к другу 24-я сессия Совместного Совета ЕС – ССАГПЗ в 2014 г. не состо-
ялась. Отношения между двумя региональными институтами опустились до самого 
низкого уровня. 

Торговые споры с ССАГПЗ привели к тому, что ЕС принял решение вывести 
страны – члены ССАГПЗ из Общей системы преференций, начиная с января 2014 г. 
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Недовольство в ССАГПЗ вызывал стабильный торговый дисбаланс. Торговля меж-
ду ЕС и ССАГПЗ выросла с 2006 по 2016 г. на 53%. Однако в 2015 г. при общем 
товарообороте в 155,5 млрд евро активное сальдо ЕС составило почти 44 млрд евро 
[Gulf region..., 2018]. 

“Переосмысление” европейской политики на арабском Востоке 
и новые формы сотрудничества с ССАГПЗ 

“Арабская весна” не оправдала надежд в Брюсселе на демократический транзит 
арабских государств. К такому выводу пришли европейские политики и эксперты 
[Re-thinking, 2012]. В своей политике в регионе Евросоюз не учитывал сильные ан-
тизападные настроения в арабском мире, спровоцированные неприятием западно-
центричной глобализации в “глубоко разделённых обществах” (deeply divided socie-
ties) арабского мира. Под предлогом свержения неэффективных и коррумпирован-
ных режимов, а также стремления к социальной справедливости, к власти в араб-
ских странах стали приходить религиозные и политические экстремисты. Утрата 
государственности в ряде случаев усилила конфликтогенность в регионе [Кон-
фликты и общества, 2013, 13: 25].   

Как провал политики “коллективного Запада” рассматривает Р. Алибони по-
следствия “арабской весны”. Автор полагает, что Запад не в состоянии справиться с 
новой повесткой дня. Чтобы понять арабские восстания и разработать новый за-
падный подход к региону, отмечает Р. Алибони, западные страны “должны рас-
сматривать восстания в динамичном стратегическом контексте региона”. “Если они 
не изменят свой курс, то арабская весна может стать не только упущенной возмож-
ностью, но и источником новой напряжённости” [Aliboni, 2011]. По мнению 
Н. Точчи, “прагматичный реализм должен стать ориентиром” [Tocci, 2014]. Эта по-
литика предполагает ведение более дифференцированного подхода к странам-
партнёрам [A New Response…, 2011]. 

Таким образом, Евросоюз столкнулся с комплексом проблем, решение которых 
потребовало нового подхода. В результате, в июне 2016 г. принимается новая 
внешнеполитическая стратегия ЕС – “Общее видение, единый подход: сильная Ев-
ропа. Глобальная стратегия Европейского союза по внешней политике и политике 
безопасности” [Shared Vision…, 2016]. 

Одним из новых опорных подходов в Глобальной стратегии становится “устой-
чивость” (resilience). Под “устойчивостью” понимается способность государств и 
обществ проводить реформы и, таким образом, противостоять внутреннему и 
внешнему кризису [Wagner et al., 2016]. 

В Глобальной стратегии безопасности говорится о том, что Евросоюз будет 
вкладывать средства в региональные системы, в сотрудничество между регионами 
вне зависимости от их соответствия какой-либо европейской региональной модели, 
и ЕС не будет экспортировать свою модель устройства региона. Речь идёт скорее о 
дифференцированных подходах к субъектам отношений и использовании различ-
ных практик [Shared Vision…, 2016].  

В современных условиях Евросоюз используют во внешней политике диффе-
ренцированно “мягкую” и “жёсткую” силу. Через межрегиональные диалоги ЕС 
продолжает экспортировать концепции “хорошего управления”, верховенства за-
кона, либеральной демократии и прав человека, выделяет финансовые средства для 
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того, чтобы регионы его сотрудничества включали данные идеи в свою политиче-
скую практику [Valle, 2008].  

Новый виток интереса Евросоюза к странам ССАГПЗ приходится на тот мо-
мент, когда страны Совета сотрудничества проводят самые радикальные реформы в 
своей истории, чтобы приспособиться к новым глобальным вызовам, в частности к 
снижению цен на энергоносители и необходимости диверсифицировать экономику, 
снизить её зависимость от сырьевых ресурсов [Salacanin, 2017]. В 2014 г. был вве-
ден Инструмент партнёрства, который обеспечивает новые рамки сотрудничества 
между ЕС и ССАГПЗ во многих областях, включая безопасность, социальную, эко-
номическую, образовательную, культурную и научную сферы, а также права чело-
века. Инструмент партнёрства поддерживает второй этап программы “Сети чистой 
энергии ЕС – ССАГПЗ”. В мае 2015 г. и в апреле 2016 г. состоялись заседания Ко-
митета Объединённого сотрудничества ЕС – ССАГПЗ, в ходе которых были подго-
товлены проекты межрегионального сотрудничества. 

В январе 2017 г. все члены ССАГПЗ подписали соглашение о введении единого 
налога на добавленную стоимость, что в целом можно расценить как большой шаг 
на пути внедрения новой единой налоговой системы, которая вступила в силу 1 ян-
варя 2018 г. Таким образом, страны ССАГПЗ идут по пути устранения препятствий 
к доступу на свой рынок, одновременно отвечая на давние претензии ЕС об отсут-
ствии единой системы налогообложения, создающем помехи для взаимного эконо-
мического сотрудничества.  

В мае 2017 г. Евросоюз и страны Совета сотрудничества начали новый диалог 
по вопросам торговли и инвестиций, включающий также соответствующие частные 
секторы обеих сторон. Этот диалог обеспечивает создание особой платформы для 
решения вопросов, связанных с торговлей и инвестициями, активизации сотрудни-
чества по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как устранение 
обоюдных препятствий на рынке, разработка нормативных требований и способы 
установления рыночных преференций [Gulf region…, 2018].  

Однако разразившийся в июне 2017 г. катарский кризис и последующая блокада 
Катара со стороны коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией 
значительно усложнили отношения между ЕС и ССАГПЗ [Salacanin, 2017]. Евросоюз 
выбрал тактику переговоров со всеми противоборствующими сторонами в качестве 
посредника. Брюссель задействовал ресурсы созданного в конце 2010 г. Департамен-
та реагирования на кризисы и оперативной координации Европейской службы внеш-
них связей, Кризисную платформу ЕС, Механизмы координации действий в чрезвы-
чайных ситуациях и кризисе ЕС и др. По дипломатической линии были усилены дву-
сторонние контакты с участниками кризиса [Federica Mogherini…, 2018]. 

В марте 2018 г. Ф. Могерини провела переговоры с эмиром Катара шейхом Та-
мим бин Хамад Аль Тани, результатом которых стало подписание соглашения о 
сотрудничестве. Оно создаёт основу для расширения политического диалога и 
укрепления секториального сотрудничества в областях, представляющих взаимный 
интерес, особенно в развитии частного сектора, в области исследований и иннова-
ций. Это ключевые области для реализации программы диверсификации экономики 
и реализации программы преобразований страны – “Национальное видение Катара 
на 2030 год” [EU and Qatar…, 2018]. Подписанное соглашение было встречено не-
одобрительно антикатарской коалицией арабских государств, представители кото-
рой уверены, что ЕС находится на стороне Катара [Szalai, 2018].  
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Несмотря на взаимные претензии и сложности с выводом экономических отно-
шений на новый уровень, торговый оборот между двумя регионами достиг внуши-
тельных размеров. В 2018 г. ЕС занимал первое место в товарообороте ССАГПЗ – 
14,9%, опережая Китай на 0,1%. Тем не менее в 2018 г. экспорт из ЕС в ССАГПЗ 
сократился на 8,3%, при этом импорт из ССАГПЗ вырос на 24,3%. Общий товаро-
оборот между ЕС и ССАГПЗ составил 145,5 млрд евро. Положительное сальдо ЕС 
находилось в пределах 37 млрд евро. Экспорт ЕС в страны Совета сотрудничества 
был достаточно разнообразным. Преимущество отдавалось продукции машино-
строения, транспортному оборудованию и химическому производству (соответ-
ственно 27,7%, 16,5% и 11,3%). Импорт в ЕС из стран Совета сотрудничества со-
ставляли в основном топливо и продукция горнодобывающей промышленности – 
71,8% [European Union…, 2019; Gulf Region…, 2018]. 

Выводы 

Евросоюз и ССАГПЗ являются важными международными акторами с огром-
ным потенциалом сотрудничества. ЕС является главным экономическим партнёром 
стран ССАГПЗ. Тем не менее опыт взаимодействия двух региональных блоков сви-
детельствует о сложной и противоречивой динамике межрегиональных отношений. 
Сотрудничество, задуманное в Брюсселе на основе экспортируемых европейских 
ценностей, не выдержало испытания “арабской весной”. Дал о себе знать диссонанс 
между экономической и политической стратегией ЕС в отношении ССАГПЗ, на 
который обращали внимание европейские эксперты [Bridging the Gulf…, 2014: 24]. 
Двум региональным блокам не удалось договориться о создании ЗСТ, не были реа-
лизованы проекты в гуманитарной области. 

Как отмечают эксперты, Евросоюз располагает достаточными ресурсами для 
того, чтобы повлиять на примирение враждующих сторон. Одним из инструментов 
может быть торговая и инвестиционная политика, о которой ЕС и ССАГПЗ начали 
официальный диалог в мае 2017 г. Другим инструментом может быть визовая по-
литика. Хотя переговоры по соглашению о свободной торговле зашли в тупик с 
2008 г., уступки в этой области со стороны ЕС можно было бы использовать для 
того, чтобы убедить лидеров ССАГПЗ в том, что у них будет более выгодная пози-
ция в коллективных переговорах, а не поодиночке [Menara…, 2019].  

Новая Глобальная стратегия ЕС 2016 г. продемонстрировала, что в Брюсселе 
извлекли уроки из кризиса в европейско-арабских отношениях, вызванного “араб-
ской весной”. “Мягкая сила” ЕС стала изобретательнее. Не отказываясь от продви-
жения своих базовых ценностей, Евросоюз проводит более дифференцированную 
политику интеррегионализма и продолжает гнуть свою линию в странах Персидско-
го залива. Реальным стал опыт создания глобальных сетей многонациональных ком-
паний с представительством европейского и арабского капиталов. Используя опыт 
ЕС, арабские государства региона продвинулись в диверсификации экономики, на 
пространствах ЕС и ССАГПЗ сложилось и функционирует европейско-арабское 
“эпистемическое сообщество”, в рамках которого происходит обмен знаниями и ре-
сурсами в областях технического и технологического развития. Опираясь на нацио-
нальные традиции и опыт европейской интеграции страны ССАГПЗ реализуют свой 
собственный, не похожий на другие общества модернизационный проект. 



Политика ЕС в отношении Совета сотрудничества Арабских государств … 

Современная Европа, 2019, №5 

43 

Сотрудничество между Евросоюзом и ССАГПЗ показывает, что для ЕС интер-
регионализм является одним из важных инструментов лидерства на международ-
ной арене, его активного участия в глобальном управлении, урегулировании гло-
бальных и региональных кризисов, обеспечении безопасности.   
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности последних выборов в Европейский 

парламент в странах Вишеградской группы (B4). Присоединившись к ЕС относительно не-
давно, эти государства (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), несмотря на звучавшее в ходе 
“бархатных революций” желание “вернуться в Европу”, на предыдущих выборах в Евро-
пейский парламент не проявляли должного интереса к избирательным кампаниям. Наобо-
рот, они показывали скорее отстраненность от этой формы участия в общеевропейской 
жизни. Причины подобного подхода, а также всплеска активности на последних выборах 
попали в фокус исследования авторов. По их мнению, результаты выборов 2019 г. могут 
стать преддверием важных изменений во взаимоотношениях В4 и Брюсселя, что связано с 
рядом международных факторов, а также с завершением процесса политико-экономической 
конвергенции. Важным мотивом электоральной активизации населения в Польше и Вен-
грии является также стремление граждан получить возможность более решительно отстаи-
вать свои национальные интересы, а также влиять на процесс реформирования ЕС. Одно-
временное использование регионального и странового подходов даёт возможность авторам 
выявить специфические черты развития общественно-политического пространства Цен-
тральной Европы на современном этапе.  

Ключевые слова: Европейский парламент, вишеградские страны, центральноевропей-
цы, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия. 
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В оценке результатов европейских выборов 2019 г. преобладает дискуссия по 
поводу распределения мест в новом парламенте ЕС и о новых назначениях на клю-
чевые посты в брюссельских структурах. Меньше внимания уделяется региональ-
ным аспектам, а именно тому, как последние выборы могут усилить или, наоборот, 
ослабить региональные политические силы, которые в последние пять лет явно 
обозначились в меняющейся европейской палитре. 

Выборы в Европейский парламент (ЕП) в этом году запомнились в странах В4 
самой большой явкой избирателей, а также тем, что впервые сразу после объявле-
ния результатов, подтвердивших лидерство проправительственных сил в вишеград-
ских странах, начались консультации руководства Венгрии, Польши, Словакии и 
Чехии разного уровня с целью выработки коллективной позиции по кандидатурам 
на руководящие посты в общеевропейских структурах. Так, 13 июня 2019 г. в Бу-
дапеште по инициативе чешского премьер-министра А. Бабиша состоялись кон-
сультации глав кабинетов министров вишеградской четвёрки1. На неформальных 
переговорах, прошедших в новой резиденции венгерского премьера В. Орбана в 
Буде, руководители правительств договорились о консолидированной позиции на 
выборах ключевых фигур ЕС, обменялись своим видением главных задач новой 
Европы, обсудили начавшееся с 1 июля 2019 г. председательство Чешской респуб-
лики в Вишеградской группе. Было подчеркнуто, что согласованные действия Бра-
тиславы, Будапешта, Варшавы и Праги могут иметь решающее значение для буду-
щего всего Европейского континента2. Тем не менее, им не удалось выдвинуть 

“cвоей” кандидатуры3. Хотя, по заявлению А. Бабиша от 13 июня, “четвёрка” не 
поддержала кандидатуру словака Мароша Шефчовича, вице-председателя Евро-
пейской Комиссии, на пост председателя этой организации, 19 июня правительство 
Словакии официально объявило о поддержке своего соотечественника4.  

Тем не менее, спонтанное единство вишеградских стран заключалось в отказе 
поддержать кандидатуры председателя Европейской народной партии Манфреда 
Вебера и лидера социалистов Франса Тиммерманса на пост председателя Европей-
ского Совета5. Эта позиция получила поддержку среди жителей четырех вишеград-
ских стран. По результатам исследования, проведенного венгерским институтом 
Незёпонт (Nézőpont), суммарно лишь пятая часть жителей этих стран проголосова-
ла бы либо за одного, либо за другого кандидата. Вместе с тем, в два раза больше – 
в среднем 42% решительно выбрали бы кого-то другого. Интересно, что поляки 
предпочли социалиста Тиммерманса (19%), а все остальные – консерватора Вебера 
                                                           
1 V4 premiers to meet in Budapest on Thursday. URL: http://www.visegradgroup.eu/news/v4-

premiers-to-meet-in 
2 V4 premiers agree to present united front at EU summit. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/news/v4-premiers-agree-to 
3 Babis: V4 don't have joint candidate for EC president. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/news/babis-v4-don-have-joint 
4 Government approves Sefcovic as candidate for European Commission. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/news/government-approves-190619-1 
5 A visegrádi országok polgárai sem Webert, sem Timmermanst nem támogatják. Nézőpont In-

tézet. 18.06.2019 URL: https://nezopontintezet.hu/2019/06/18/a-visegradi-orszagok-polgarai-
sem-webert-sem-timmermanst-nem-tamogatjak/ 

http://www.visegradgroup.eu/news/v4-premiers-to-meet-in
http://www.visegradgroup.eu/news/v4-premiers-to-meet-in
http://www.visegradgroup.eu/news/v4-premiers-agree-to
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(от 9% в Венгрии до 16% в Словакии. В Чехии его сторонники набрали 12%). 
Причём за новую кандидатуру отдали бы голоса больше всего поляков и венгров 
(46% и 48%). Чехов и словаков в этой категории оказалось немногим более трети 
(36 и 37%)1.  

Итоги выборов руководителей европейских институтов показали, что впервые в 
истории Евросоюза консолидированная позиция Вишеградской группы способ-
ствовала избранию на ключевые посты новых лидеров. 

Другой важной темой стал вопрос объединения усилий проправительственных 
депутатов в ЕП в условиях, когда четыре страны представлены в разных фракциях. 
Вишеградским странам было бы легче отстаивать свои интересы и поддерживать 
друг друга, если бы они находились в одной фракции. Тем не менее, на этом фоне 
всё чаще стали появляться заявления премьер-министра Венгрии о том, что интере-
сы его партии расходятся с про-иммигрантской политикой Европейской народной 
партии, к которой примыкают депутаты от ФИДЕС-ХДНП2. 

Прошедшее в конце мая волеизъявление показало, что правящий истэблишмент 
начинает воспринимать выборы в ЕП как важную составляющую региональной 
внешней политики. 

Отношение вишеградцев к европейским выборам 
Несмотря на послевыборную активизацию правительств стран B4, в целом вы-

боры в ЕП в вишеградских странах подтвердили, что они остаются для граждан 
“вторичными” по сравнению с национальными. Причина здесь вполне проста: не-
смотря на то, что от Брюсселя в контексте общеевропейской интеграции зависит 
очень много – дотации, кредиты, гранты и т.п., все же распределение “брюссель-
ских благ” происходит в итоге в национальных кабинетах. Нельзя списывать со 
счетов и то, что сама проправительственная пропаганда в этих странах в последнее 
время способствовала росту негативного отношения к руководящим органам ЕС, 
которые, по её мнению, выдвигают необоснованные претензии к национальным 
правительствам, противоречащие национальным интересам (прием мигрантов, 
применение ряда европейских законодательных и директивных норм) [Шишелина 
Л.Н., 2019: 55]. 

На фоне рекордной явки по ЕС в 50,95% в странах В4 она в среднем составила 
35%, т.е. треть имеющих право голоса (при разбросе от 22,7% в Словакии до 
45,68% в Польше). Если сравнить с предыдущими выборами 2004, 2009 и 2014 гг., 
это несомненный прорыв, так как на первых общеевропейских выборах, призван-
ных выразить удовлетворение центральноевропейцев от “возвращения в Европу”, к 
урнам для голосования пришло всего 26% обладавших правом голоса (четверть 
населения этих стран). Спустя пять лет в целом по региону явка увеличилась на 
один процент, а в 2014 г., т.е. спустя 10 лет после вступления в ЕС, своё отношение 
к ЕП – и опосредованно к ЕС – выразили уже 21% граждан вишеградской Европы, 
т.е. лишь одна пятая. В свете таких показателей интересно проанализировать взаимо-
отношения этих стран с ЕС накануне второго десятилетия ХХI века и в его конце. 
                                                           
1 Ibid. 
2 Orban: Which European grouping Fidesz belongs to 'secondary'. URL:   

http://www.visegradgroup.eu/news/orban-which-european 
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Если говорить о первых двух избирательных кампаниях, следует учитывать не-
сколько факторов, связанных с проблемой ментального и функционального совме-
щения двух частей Европы. Общий скепсис западных европейцев, достаточно мед-
ленно после расширения ЕС на восток, привыкавших к мысли о единстве Европы и 
необходимости воспринимать бывших восточных европейцев как своих, не прошел 
незамеченными в присоединившихся странах. Это стало особенно очевидным на 
фоне процесса принятия общеевропейской Конституции. Уместно будет вспом-
нить, что после расширения ЕС, состоялся референдум по основополагающему до-
кументу ЕС, на котором его отклонили две страны-основательницы – Франция и 
Нидерланды. Оппоненты Конституции пытались запугивать граждан нашествием 
дешевой рабочей силы – “сантехников”1 – из Восточной Европы, что не могло не 
обидеть венгров, поляков, чехов и словаков.  

Меньшая заинтересованность избирателей в политических кампаниях ЕС, 
нежели в “домашних” в то время, может быть связана и с изначально невысокими 
социально-экономическими результатами первых лет членства в европейской инте-
грации. В первые годы после восточного расширения присутствовали попытки 
“староевропейцев” лоббировать свои собственные интересы в ЕС. Западные инве-
сторы, усиленно вложившиеся в восточноевропейские экономики после бархатных 
революций, во второй половине 2000-х гг. (т.е. в канун и во время экономического 
кризиса) начали изымать свои капиталы из более слабых экономик региона [Magyar 
nemzet: 12.04.2005]. Среди стран Вишеградской группы наиболее пострадала Вен-
грия. Более или менее стабильно к 2007 г. выглядела ситуация в Польше, где прави-
тельство тщательно подготовилось к вступлению в ЕС [Вишеградская четвёрка, 
2017].  

Среди западных политиков и экспертов возобновилась дискуссия о правомерно-
сти расширения на Восток. Под ускоренный прием в ЕС десяти новых членов спи-
сывались многие из объективных проблем, поглотивших куда более обширные ми-
ровые пространства, нежели Европейский союз. Так, его архитектор Ж. Делор 
[Alternatives Economiques, 2009] среди трех главных, по его мнению, ошибок Евро-
союза указал на то, что прежде чем осуществлять расширение на восток ЕС необ-
ходимо было завершить программу углубления, поскольку созданные после войны 
институты никак не были рассчитаны на Европу двадцати семи государств.  

 Стремясь облегчить бремя экономического кризиса, некоторые из новых чле-
нов объявили о своей готовности присоединиться к зоне евро, однако в феврале 
2009 г. получили отказ [Bulletin, № 9851, 1.03.09]. Данное решение Брюсселя при-
вело к некоторой переоценке ожиданий центральноевропейцев отчленства в ЕС. 
Несогласие вишеградцев с неравенством, которое они ощутили после присоедине-
ния к Евросоюзу, объясняет, почему они чинили препятствияна пути подписания 
Лиссабонского договора в 2007–2009 гг. Тогда Чехия, Словакия и Польша впервые 
со времени вступления показали свой критический настрой и склонный к беском-
промиссной критике “центральноевропейский” характер.  

                                                           
1 В ходе референдума по европейской Конституции в 2005 г. лидер французских правых 

Жан-Мари Ле Пеном ввел в политический дискурс символический образ дешевой рабочей 
силы из Восточной Европы, которая отнимет рабочие места в “старой Европе” .  
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Словацкий премьер Р. Фицо изначально предсказывал трудности при прохож-
дении документа через парламент его страны. Известный своим евроскептицизмом 
чешский президент Вацлав Клаус сразу заявил, что Лиссабонский договор – путь в 
ошибочном направлении. “Вишеградский оппортунизм” спустя некоторое время 
был подкреплен и Польшей. Уже после провалившегося ирландского референдума 
польский президент Л. Качиньский отказался поставить свою подпись под доку-
ментом, которые уже был ратифицирован парламентом его страны что теперь до-
кумент не имеет никакого смысла.  

В целом достаточно пессимистичные настроения не удалось нивелировать и к 
третьим выборам, что повлияло на явку в 2014 г. в сторону их снижения до одной 
пятой. Вдобавок на это время пришелся самый разгар украинского кризиса, сов-
павший с накрывшей Европу миграционной волной из Африки и стран Ближнего 
Востока. Надежды на преодоление новых проблем, по опыту экономического кри-
зиса, возлагались скорее на национальные правительства на фоне противоречивой 
позиции Брюсселя по обоим конфликтам. 

К тому же вплоть до событий на Украине быстро рос товарооборот вишеград-
ских стран с Россией, наращивались инвестиции, разрабатывались национальные, 
не зависящие от Брюсселя, проекты восточной политики, как например венгерская 
политика “Открытия на восток”. Наблюдалось явное улучшение двусторонних от-
ношений стран региона с Россией. Это создавало “настроения центра Европы”, 
одинаково открытого к западу и к востоку, что, впрочем, геополитически имма-
нентно вишеградскому региону.  

Рост активности на выборах 2019 года 

Интересен сам феномен роста избирательной активности граждан вишеград-
ских стран на фоне нестабильности ЕС и роста напряжённости в отношениях с 
Брюсселем. По сравнению с выборами 2014 г. к урнам для голосования в Чехии и в 
Словакии пришло на 10% больше избирателей, хотя вновь всего около четверти. А 
вот в Венгрии и в Польше рост составил 15 и 22% достигнув цифры в почти поло-
вину избирателей (43,3 и 45,68%). Эти показатели можно считать историческими. 
Особенно удивляют цифры по Венгрии и Польше, которые в последние пять лет 
открыто конфликтовали с Брюсселем и были близки к применению в отношении 
них статьи 7 Лиссабонского договора. Весной 2019 г. партия ФИДЕС и вовсе была 
лишена права голоса в Европейской Народной фракции ЕП, членом которой она 
являлась с 2004 г.  

Вишеградские страны, не видя альтернативы ЕС, одновременно являются глав-
ными сторонниками его реформирования. Поэтому, возможно, избиратель правя-
щих партий следовал привычным установкам на активность, чтобы получить воз-
можность что-то изменить. Напомним, что фактор массовой мобилизации работал в 
этих странах в трагические события 1956, 1968 и 1980 гг. Он же помог мирно изме-
нить систему тридцать лет назад. Поэтому не исключаем, что нынешняя мобилиза-
ция может отражать стремление изменить сам Евросоюз, сделав его более близким 
национальным государствам. 
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Можно также предположить, что историческая активность центральноевропей-
ских избирателей “за Брюссель” связана с желанием поддержать Европу в условиях 
усиливающегося глобального противостояния между ведущими внешними держа-
вами – США и Китаем, на фоне торговой борьбы Вашингтона и Брюсселя. Не ис-
ключим и успехи антироссийской кампании, явно усилившейся в медийном про-
странстве вишеградских стран. Снижение интереса к России обусловлено и такими 
вполне объективными факторами, как санкции, а также утрата РФ лидерства в 
большинстве инновационных отраслей экономики, проблемы с поставками нефти, 
нарастание конкуренции в поставках газа и т.п.  

Наконец, мобилизация избирателей может быть связана и со стремлением пра-
вящих партий продемонстрировать своё общенациональное преимущество, достиг-
нутое на прошедших в 2018 г. национальных и местных выборах.  

Выборы в Венгрии 

В Парламенте ЕС Венгрия располагает 21 мандатом. Своих кандидатов на вы-
борах выдвинули девять политических партий и движений. Это те же объединения, 
которые участвовали и в выборах в Государственное собрание страны в 2018 г.  

Правящая коалиция и один из двух старожилов венгерской политики – ФИДЕС-
ХДНП (FIDESZ-KDNP) – представила список из 21 кандидата. 21 претендента на 
места в ЕП также предложил другой ветеран венгерской политической арены – 
Венгерская социалистическая партия (ВСП), которая, как и на выборах в Государ-
ственное собрание, выступила в коалиции с движением Диалог1. Со схожими амби-
циями подошло к выборам движение бывшего премьер-министра, опытного номен-
клатурщика и бизнесмена Ференца Дюрчаня Демократическая коалиция (ДК). Ин-
тересно, что парламентский список возглавила его жена Клара Добрев. Максималь-
ное количество претендентов также выдвинула партия-наследник либеральных 
традиций Союза свободных демократов Возможна другая политика (ВДП). Йоббик 
(Партия за лучшую Венгрию) и отколовшееся от него после выборов 2018 г. дви-
жение Наше Отечество. Замкнуло список самых амбициозных венгерских партий 
молодежное движение за новое поколение Моментум, основанное в 2015 г. на 
волне протестов против закрытия Центральноевропейского университета, законов 
об интернете, об образовании и др., инициированных правительством В. Орбана. 
Оно также предложило 21 кандидатуру. 

Ещё два участника – Рабочая партия (наследница партии Я. Кадара) и партия 
критиков власти “Партия двухвостой собаки” представили соответственно 5 и 6 
кандидатов на кресла в ЕП. 

                                                           
1 На выборах 2018 г. Венгерская социалистическая партия (ВСП, венг. MSzP) – наследница 

реформсоциалистов выступила в блоке с созданной в 2013 г. вышедшими из состава ли-
беральной партии Возможна другая политика (ВДП, венг.LMP) партией Диалог 
(Párbeszéd) или Диалог за Венгрию. На выборах 2014 г. выступая в коалиции с четырьмя 
другими левоцентристскими партиями, Диалог получил 4 места в Национальном собра-
нии Венгрии и одно место в Европарламенте. Выступает в коалиции с ВСП с парламент-
ских выборов 2018 г. 
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Поскольку после парламентских выборов в Венгрии прошел год, программы 
партий практически не изменились. ФИДЕС-ХДНП выступала под лозунгом “Для 
нас на первом месте Венгрия”. Главной же задачей была обозначена борьба с не-
контролируемой нелегальной миграцией, в том числе путем лишения Брюсселя 
права навязывать национальным государствам решения в области миграции. Цен-
тральные тезисы предвыборных выступлений лидера партии В. Орбана сводились к 
семи пунктам1: 

– лишить Брюссель права выносить решения о приёме мигрантов в пользу 
национальных правительств; 

– исключить обязательность приема незаконных мигрантов; 
– запретить въезд в Европу лицам без документов; 
– прекратить действие карт мигранта; 
– остановить финансирование из Брюсселя промигрантских организаций, под-

держиваемых Дж. Соросом; 
– не допустить дискриминацию христиан в Европе; 
– продвигать в руководящие органы ЕС антимигрантски настроенных предста-

вителей. 
Тем не менее, этих лаконичных пунктов хватило для того, чтобы получить до-

верие 52% избирателей. Коалиция ФИДЕС-ХДНП победила на выборах, получив 
13 из 21 места в ЕП. 

Собственно интрига выборов заключалась лишь в том, кто станет вторым и 
пройдут ли социалисты, представители партии Йоббик и кто-либо ещё.  

Второй к финишу, получив доверие 19% избирателей, пришла состоящая из пя-
ти группировок Демократическая коалиция. Таким образом, в ЕП прошла супруга 
экс-премьера Венгрии и ещё три кандидата из списка. 

Сюрпризом стало то, что одна из двух самых молодых партий – Моментум за-
няла третье место, опередив социалистов. За Моментум проголосовало немногим 
менее 10% избирателей и в итоге, движение провело в европейский орган двух сво-
их представителей. Уже почти десять лет соперничающие на национальном уровне 
за второе и третье место социалисты и “йоббики”, в этот раз получив по 6% голо-
сов, вынуждены были довольствоваться четвертым и пятым местами, что соответ-
ствовало одному брюссельскому мандату.  

Из оппозиционных, внимания может заслуживать программа Демократической 
коалиции, которая получила название “Остаемся в Европе”2, а главным лозунгом 
выбрала “Европейскую жизнь – европейским венграм!” Программа открывается 
главой с многоговорящим названием: “Европа или Орбан?”,3 и призывает двигаться 
в направлении распространения исключительно либеральных ценностей, к Соеди-
нённым штатам Европы: Чем больше Европы – тем лучше Венгрия! 

                                                           
1 Összesen hét mondatból áll a Fidesz európai választási programja / HVG.hu 5.04.2019. URL: 

https://hvg.hu/itthon/20190405_Het_mondatbol_all_a_Fidesz_europai_valasztasi_programja 
2 Európa, maradunk! A Demokratikus koalíció Európai parlamenti választási programja. URL: 

https://dkp.hu/uploads/docs/10/176/dk-ep-program-fuzet-web.pdf 
3 Ibid. 
 

https://dkp.hu/uploads/docs/10/176/dk-ep-program-fuzet-web.pdf
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Выборы в Польше 
В отличие от Венгрии, где правительственная коалиция повторила свой не 

столь давний результат на национальных выборах, выборы в ЕП в Польше предше-
ствовали намеченным на осень парламентским выборам. После состоявшихся осе-
нью 2018 г. местных выборов, где свои лидирующие позиции подтвердила правя-
щая партия “Право и справедливость” (ПиС), европейский этап волеизъявления 
стал для объединенной оппозиции своеобразной пробой сил перед решающей 
схваткой за Сейм и Сенат. Польше в ЕП пока принадлежит 51 мандат. Их будет 52 
в случае выхода Великобритании, если, конечно, это когда-либо состоится, но и на 
это место была названа кандидатура.  

Свои списки выдвинули семь крупных партий и политических объединений. 
Однако основная борьба развернулась между правящей партией ПиС и Европей-
ской коалицией1, в которую вошли Демократический левый альянс, Зелёные, Сей-
час!, Гражданская платформа, Современная, Демократическая партия, Польская 
народная партия, Союз Европейских демократов, Социал-демократы Польши, Сво-
бода и равенство, Лига польских семей, Женская инициатива при поддержке дви-
жений Польская инициатива и Комитета защиты демократии. Своей задачей они 
выдвинули спасение Польши от антиевропейских настроений. Во главе коалиции 
встал бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Скетына. 

Также списки выдвинули Конфедерация, Кукиз-15, левая коалиция “Вместе”, 
Честная польская партия и совершенно новая левая партия, выступающая за права 
меньшинств – “Весна”. 

Феноменом польских выборов стала явка, превысившая 45% и в два раза пре-
взошедшая число голосовавших на всех предыдущих выборах в ЕП. Кампания пре-
поднесла два сюрприза. Один – это проигрыш правой партии Кукиза, которой на 
парламентских выборах 2015 г., после того как её сторонники набрали 21% голосов 
и стали третьей в Парламенте Польши, пророчили большое будущее. Ей удалось 
собрать в этот раз лишь 3,7%, что не позволило получить даже одного европейско-
го мандата. Другим сюрпризом стало третье место новичка – партии Весна, 
набравшей 6% голосов и, соответственно, получившей 3 мандата в ЕП. Основные 
места поделили между собой ПиС (45,38%) и Европейская коалиция (38,47%). Пер-
вая удостоилась 26 мест в Брюсселе, а коалиция – на четыре мандата меньше – 22.  

Правящая партия Польши справедливо рассчитывала на то, что избиратель оце-
нит социальные программы, которые она разрабатывала в интересах пенсионеров и 
многодетных семей. Весьма кстати пришлись и совпавшие по времени с предвы-
борным периодом обещания дополнительных европейских дотаций польским фер-
мерам. Объединённая оппозиция давила на недовольство реформами в сфере науки 
и высшего образования, которым Польша, как и большинство стран Центральной 
Европы, следовала ради синхронизации с европейской системой; педалировала те-
му ускорения присоединения Польши к зоне евро. Однако Коалиция не смогла 
стать столь же убедительной в своём европейском выборе, как правящая ПиС, ко-
                                                           
1 Коалиция, созданная в 2019 г. в преддверие выборов в ЕП бывшими премьер-министрами 

и министрами иностранных дел Польши после поражения солирующих партий на мест-
ных выборах 2018 г.  
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торая несмотря на многочисленные разбирательства с Брюсселем, на самом деле не 
видит альтернативы членству Польши в этой организации. Ведь по опросам обще-
ственного мнения свыше 80% поляков поддерживают европейский выбор Варшавы1.  

Как отметила The Guardian, в Польше схлестнулись общеевропейские и тради-
ционные ценности, присущая полякам приверженность католической церкви и её 
отрицание, звучащее в слоганах защитников сексуальных меньшинств2.   

Выборы в Словакии 
В Словацкой республике, располагающей 13 мандатами в ЕП, была зафиксиро-

вана самая низкая явка в ЕС – 22,74%. Победителем выборов с результатом 20,11% 
(4 места в ЕП) стала коалиция недавно созданных партий Сполу (Вместе) и Про-
грессивной Словакии. Последняя на президентских выборах 2019 г. выдвинула 
кандидатуру победившей впоследствии Зюзанны Чапутовой [Ведерников М.В., 
2019]. На второе место переместился лидер предыдущих двух выборов (2009 г. – 
32%, 2014 г. – 24,09%) правящая партия СМЕР – СД, которая подтвердила тенден-
цию к потере доверия избирателя, получив 15,72% (3 места). Призовую тройку с 
результатом 12,07% (2 места) замкнула националистическая, крайне правая партия 
Народная партия Наша Словакия (НПНС), которая впервые участвовала в европей-
ских выборах. За ними следовали Христианско-демократическое движение (9,69%, 
1 место); партия “Свобода и солидарность” (9,62%, 2 места) и коалиция партий 
“Обычные люди и независимые личности” и НОВА (5,25%, 1 место)3.    

Успех проевропейской либеральной коалиции стал подтверждением намечен-
ного ещё с марта 2018 г. тренда на усиление оппозиционных партий. Убийство то-
гда журналиста Я. Куциака и последовавшие за ним гражданские акции активизи-
ровали антиправительственное движение, которое привело к отставке премьера 
Р. Фицо, председателя СМЕР – СД [Центральная Европа, 2018: 149]. Избрание в 
марте 2019 г. на пост президента республики З. Чапутовой обозначило запрос 
граждан на новую власть.  

Будучи промежуточным этапом перед национальными парламентскими выбо-
рами майское волеизъявление показало падение популярности не только СМЕР – 
СД, но и его партнёров по коалиции, что свидетельствовало о неизбежных переме-
нах в политической жизни Словакии и запросе определённой группы населения на 
более проевропейский курс. Так, в программе коалиции отмечалась её принадлеж-
ность к этим ценностям и стремление “строить и улучшать ЕС, а не подрывать и раз-
рушать”. Делались обещания об обеспечении в будущем европейского уровня зар-
плат и европейского качества жизни; акцентировалось внимание на необходимости 
эффективной, прозрачной и независимой деятельности судебных органов ЕС4.   
                                                           
1 Pisarska K. Why Europe’s Election Matters in Poland. 20.05.2019 / Atlantic Council. URL: 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/why-europe-s-election-matters-in-poland  
2 European elections: sex and religion dominate campaigning in Poland / The Guardian. 

22.05.2019 / URL: https://www.theguardian.com/politics/2019/may/22/european-elections-sex-
and-religion-dominate-campaigning-in-poland 

3 Slovakia. 2019 European election results. URL: https://www.election-results.eu/national-
results/slovakia/2019-2024/ 

4 Náš plán. URL: https://stranaspolu.sk/program  
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Впрочем, население голосовало не только за проевропейские лозунги коалиции, 
сколько против традиционных сил, смещение которых должно было вести к поли-
тическому обновлению, преодолению “порочных практик”. К тому же, социально-
политическая ситуация в стране свидетельствовала о востребованности быстрых 
решений.  

Сюрпризом стала популярность партии НПНС, деятельность которой “корен-
ным образом противоречила всему, что формирует внутренний фундамент и внеш-
ние рамки общественного устройства страны” [Месежников, 2017: 131]. Ставя под 
сомнение внешнеполитическую ориентацию словацкого правительства и интегра-
цию в политические, экономические евро-атлантические структуры, НПНС за по-
следние годы избавилась от реноме “правоэкстремистской фашизоидной партии” и 
переняла основные инструменты коммуникации с избирателями. Это в свою оче-
редь привело к существенному росту электоральной поддержки и привлечению 
сил, которые раньше избегали приобщения к партии с крайне радикальными взгля-
дами. Лозунги о борьбе с “эскалацией цыганского террора” и “насильственной ис-
ламизацией” соседствовали с предложениями социального характера о необходи-
мости поддержки молодежи (обеспечении их рабочими местами); развитии сель-
ского хозяйства и создании “здоровой экономики”1. Подобный “программный 
микс” лишал партию исключительно негативистского наполнения и вкладывал в 
неё содержательный смысл.  

Выборы в Чехии 
В Чешской республике при 21 мандате в ЕП явка составила 28,72%. Победите-

лем выборов стало правящее движение АНО, которое получило 21,18% (6 мест в 
ЕП), следом за ним расположилась Гражданская демократическая партия (ГДП) – 
14,54% (4 места); на третьем месте оказалась Чешская пиратская партия – 13,95% 
(3 места); далее коалиция партий TOP 09 и СТАН – 11,65% (3 места); на пятом ме-
сте партия “Свобода и прямая демократия” (СПД) – 9,14% (2 места); на шестом 
Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия – 7,24% (2 
места); крайней партией, которой удалось преодолеть 5-процентный рубеж необхо-
димый для попадания в ЕП, стала Коммунистическая партия Чехии и Моравии 
(КПЧМ) – 6,94% (1 место)2. 

Главным итогом стала убедительная победа АНО, возглавляемого нынешним 
премьером А. Бабишем, который в последние дни мая – в июне 2019 г. подвергся 
критике как со стороны внутренней оппозиции, так и со стороны брюссельских ор-
ганов из-за якобы злоупотреблений при использовании средств европейских фон-
дов. Это не помешало его движению улучшить показатели по сравнению с про-
шлыми выборами на 5 пунктов (в 2014 г. – 16,13%), что демонстрировало широкую 
поддержку населением его программы.  

Прежде всего в ней говорилось о необходимости “существенной реформы ЕС”, 
которая должна привести к преобразованию этого объединения в “сильный союз 
                                                           
1 Voľby do Európskeho parlamentu 2019. URL: http://www.naseslovensko.net/kategoria/volby-

do-europskeho-parlamentu-2019/  
2 Czechia. 2019 European election results. URL: https://www.election-results.eu/national-

results/czechia/2019-2024/ 
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сильных государств”. Для этого следовало чётко определить роль союзных инсти-
тутов, настроить взаимодействие между Европейской комиссией и Европейским 
советом. ЧР стоило бороться за прямое воздействие на управление ЕС, для того 
чтобы он “действовал в меньшем объёме, но более эффективно”. Важное место от-
водилось вопросам безопасности, где акцент делался на самостоятельности приня-
тия решений в определении групп лиц, которым стоило предоставлять возможность 
на работу и на проживание в ЧР. Существенное внимание уделялось борьбе за рав-
ную конкуренцию чешских фирм на общеевропейском рынке без избыточной бю-
рократии; недопустимости двойных стандартов при продовольственном обеспече-
нии центральноевропейских стран. Вопрос перехода в зону евро в программе АНО 
был обозначен как неприоритетный (при этом ЧР хотела принимать участие в об-
суждении её реформ)1.  

На фоне усиления позиций АНО его коалиционные партнёры показали обрат-
ную тенденцию – потерю избирательной поддержки. Так, Чешская социал-
демократическая партия (ЧСДП) продемонстрировала падение доверия на 8 пунк-
тов (с 14,17% до 3,95%), что не позволило ей провести ни одного депутата в ЕП; 
КПЧМ также показала схожую динамику (с 10,98% до 6,94%), но ей удалось 
“удержаться на плаву”. Объяснение подобной тенденции заключается в том, что за 
последние годы АНО совершило существенный сдвиг влево, что привело к перехо-
ду близких к этим взглядам избирателей на его сторону и фактической ликвидации 
союзников по правительству. Устранив партнёров, движение АНО оказалось в си-
туации, когда усиление оппозиционных партий, которые заполучили в совокупно-
сти 47,4% голосов и которые не были настроены на диалог с ним, обозначило неиз-
бежную трансформацию чешского политического ландшафта.    

Успешными оказались выборы и для ГДП, которая ранее на местных выборах в 
ноябре 2018 г. показала усиление своих позиций. В сравнении с прошлыми обще-
европейскими выборами было зафиксировано двойное увеличение поддержки 
(с 7,57% до 14,54%). Её рост во многом объясняется переходом некоторой части 
электората от движения АНО к ГДП, в связи со скандалами вокруг А. Бабиша. Это 
стало возможным во многом за счёт схожей еврореформистской программы, в ко-
торой не поддерживалась Общая европейская система распределения беженцев; 
подчеркивалась важность усиления внешних границ. Вхождение в зону евро могло 
произойти только после реформы ЕС [Janebová P., Dostál V., Plenta P., Vég, 2019]. 

Новичком в ЕП стала Чешская пиратская партия, которая впервые участвовала 
в подобных выборах. Её лозунги привлекли внимание молодого электората, прожи-
вающего в крупных городах и активно участвующего в политической жизни стра-
ны. Программа партии сводилась к необходимости установления общественного 
контроля над властью и введения личной ответственности политиков за совершен-
ные ими действия. Что касается политики в отношении ЕС, то подчеркивалась 
важность проведения “апгрейда” ЕС.  

Одновременно существенную поддержку со стороны избирателей получила 
крайне правая партия СПД во главе с Т. Окамурой, выступающая за прекращение 
                                                           
1 Program hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu. URL: 

https://www.anobudelip.cz/cs/makame/aktuality/novinky/cesko-ochranime.-tvrde-a-
nekompromisne-41915.shtml  



Любовь Шишелина, Михаил Ведерников 

Современная Европа, 2019, №5 

56 

членства в ЕС и в НАТО. В сравнении с первой попыткой пробиться в ЕП, когда 
эта партия, тогда ещё под другим названием “Рассвет – прямая демократия”, полу-
чила всего лишь 3,12%, последние выборы показали троекратное увеличение под-
держки (ещё больше в абсолютных показателях – 47 тыс. против 217 тыс. проголо-
совавших). В своем политическом арсенале СПД удалось аккумулировать меры по 
преодолению опасностей, угрожавших чешскому государству, среди, которых были 
не только нелегальные мигранты, мусульмане, но и брюссельские бюрократы, по-
сягавшие на часть национального суверенитета. 

 
* * * 

 
Несмотря на то, что в выборах в ЕП приняло участие значительно меньше 

граждан вишеградских стран, чем обычно на парламентских/президентских (если 
говорить о Венгрии, Чехии и Словакии - разница местами измерялась в два-три ра-
за), они отразили общенациональные партийные преференции. Более высокая явка 
в 2019 г., нежели по сравнению с предыдущими годами, вероятно, отражает реши-
мость центральноевропейцев участвовать в переменах континентального масштаба, 
а также свидетельством нарастающей активизации их позиции на фоне достигаю-
щих гармонии конвергенционных процессов в ЕС. Не исключено, что в новом пар-
ламенте их влияние усилится через объединение в уже существующих фракциях, 
либо через создание какой-то новой группы, отражающей интересы региона. До 
сих пор правящая венгерская партия находится в лидирующей фракции ЕП – Евро-
пейской народной партии; партия АНО – примкнула к Альянсу демократов и либе-
ралов за Европу; депутаты от ПиС участвуют в группе Европейских консерваторов 
и реформаторов; набравшие большинство в Словакии представители коалиции 
Чапутовой распределились по двум группам: Европейской народной партии и Аль-
янсу демократов и либералов за Европу. Однако то, что позиция правящих партий 
“четверки” будет более решительной и сплочённой сомнению не подлежит. Об 
этом, в частности, свидетельствуют уже начавшиеся активные консультации руко-
водителей всех уровней стран Вишеградской группы1. 
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ЛЕВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ  

В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В 2019 ГОДУ 
 

Аннотация. Статья посвящена участию европейских левых сил в выборах в Европей-
ский парламент в 2019 г. Цель работы – проанализировать и сравнить предвыборные мани-
фесты, платформы и установки основных течений левого спектра современной Европы, 
выявить общее и особенности в их подходах к европейской интеграции. Основное внимание 
автор уделяет анализу предложений таких европейских политических субъектов, как Пар-
тия европейских социалистов, Европейская зелёная партия и Партия европейских левых. 
Также в работе рассматриваются подходы левых популистов и левых сепаратистских (реги-
оналистских) партий. Статья основывается, главным образом, на анализе политических ис-
точников европейских левых партий. Автор приходит к выводу о том, что все левые и лево-
центристские политические партии ЕС в социальной, экономической и институционально-
политической областях выступают с предложениями о модификации европейского строи-
тельства с тем, чтобы сделать ЕС более социальным и демократическим. В то же время в 
европейском левом движении сохранятся принципиальный и существенный раскол между 
теми, кто выступает в пользу углубления интеграционных процессов (социал-демократы, 
“зелёные”, Европейский свободный альянс и т.д.), и жёсткими критиками сегодняшней Ев-
ропы (Партия европейских левых, коммунисты, левые популисты), являющимися оппонен-
тами “еврофедерализма”. Однако пример функционирования в Европейском парламенте 
“Прогрессивного кокуса” показывает, что политическая кооперация различных левых в 
масштабе всего ЕС возможна. Автор также останавливает внимание на результатах выборов 
в Европейский парламент для ведущих левых политических семей современной Европы.   

Ключевые слова: Европейский союз, Европейский парламент, европейская партия, ле-
вые, политика, альтернатива, изменение. 

 

С каждыми очередными выборами в Европейский парламент (ЕП) предвыбор-
ная кампания в странах – членах Европейского союза (ЕС) всё более “европеизиру-
ется”. Это касается всех спектров общественно-политической жизни Европы, 
включая левый фланг. И в отечественной, и в зарубежной научной литературе по 
партийно-политической тематике в ЕС явным образом превалируют исследования, 
посвящённые различным тенденциям правого толка. В связи с состоявшимися в 
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конце мая 2019 г. выборами в ЕП актуальным представляется рассмотреть левый 
фланг современной европейской политики.   

И в годы глобального финансового кризиса, и в период выхода большей части 
европейских стран из состояния рецессии левые силы “Старого Света” переживали 
трудное состояние, из которого они не смогли выйти на данный момент. Как пра-
вило, “если ‘левые’ приходят к власти в государстве-члене, они быстро вписывают-
ся в неолиберальную экономическую ориентацию Европы. Они практикуют поли-
тику жёсткой бюджетной экономии, разрушают общественные службы…” [Du-
cange, Marlière, Weber, 2013: 9].  

 
Европейская социал-демократия: между адаптационизмом  

и альтернативой 

Исторически ведущим направлением в левом движении Европы является соци-
ал-демократия, объединённая в Партию европейских социалистов (ПЕС). Из веду-
щих “политических семей” ЕС социал-демократия оказалась самой главной жерт-
вой последствий глобального кризиса. В то же самое время на уровне ЕС социал-
демократия остаётся второй по влиянию политической силой. Об этом свидетель-
ствует то, что 8 из 28 европейских комиссаров представляют ПЕС, а также тот 
факт, что депутатская группа ПЕС в ЕП (Альянс европейских социалистов и демо-
кратов) объединяла к выборам этого года в своих рядах 187 депутатов, представ-
ляющих все страны – члены Союза [Our mission, 2019].   

Эффективность нынешней стратегии европейского левоцентризма вызывает за-
кономерные сомнения. Дело здесь в практике. В текущем десятилетии практически 
во всех регионах Европы левоцентристские партии несли существенные потери в 
силу неэффективного участия в управлении своих стран. Как верно отмечает 
В.Я. Швейцер, “явные неудачники избирательных кампаний в Европе – социалисты 
и социал-демократы” [Швейцер, 2018: 10]. Причём это относится как к тем парти-
ям, которые возглавляли правительства своих стран (Франция, Италия), так и к тем, 
кто выступал или продолжает выступать в качестве младших правительственных 
партнёров (Германия, Нидерланды) [Гуселетов, 2018]. В то же время в Северной 
Европе наблюдается процесс усиления позиций левоцентристов, о чём свидетель-
ствует возвращение социал-демократов во власть в Финляндии и Дании в 2019 г. 

На уровне ЕС, во всех без исключения институтах и органах Союза, ПЕС про-
должает выступать в качестве одной из европейских “партий власти”. В ведущих 
институтах ЕС уже многие десятилетия функционирует “большая коалиция” пра-
воцентристов, социал-демократов и либералов. И то, что социалисты на своём 
съезде 7–8 декабря 2018 г. в Лиссабоне выдвинули общим кандидатом от имени 
ПЕС в главы председателя ЕК Франса Тиммерманса, заставляет усомниться в том, 
что евросоциалисты вместо опции “адаптационизма” по отношению к доминирую-
щим в ЕС настроениям готовы выбрать альтернативную линию. 

Ф. Тиммерманс всей своей политической карьерой показывает пример адепта 
коалиционных соглашений с более правыми политическими силами. С конца 
2014 г. он является европейским комиссаром по улучшению регулирования, меж-
ведомственным отношениям, верховенству закона и Хартии основополагающих 
прав в составе ЕК, где преобладающие позиции принадлежат правоцентристам. 
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Сам Ф. Тиммерманс имеет стойкую репутацию социал-либерального политика. Тем 
не менее, начав вести предвыборную кампанию ПЕС, он заявил: “Это не обычные 
выборы. Эти выборы о душе Европы… Мы нуждаемся в том, чтобы написать но-
вый социальный контракт с европейскими странами” [Frans Timmermans…, 2018]. 

В принятых на лиссабонском конгрессе ПЕС политических резолюциях указы-
вается, что ЕС базируется на единой экономической модели, совмещающей экон-
мический динамизм и социальную защиту. С другой стороны, социалисты заявля-
ют: “Мы желаем двигаться к новой экономической модели, нацеленной на соци-
альный прогресс, равенство мужчин и женщин, уважение прав человека, устойчи-
вый рост и благополучие граждан…” [L’Europe progressiste…, 2018a: 3]. Социали-
сты пытаются поставить в центр своих инициатив темы, связанные с “социальной 
Европой”. Заявляя о себе как о принципиальной защитнице Европейской социаль-
ной модели, ПЕС одновременно с этим призывает к “концептуальной революции” в 
осуществлении актуальной европейской социальной политики – с тем, чтобы поз-
волить “занятости и социальным политикам более не рассматриваться единственно 
как издержкам, но быть признанными как реальные социальные инвестиции, кото-
рые участвуют в разделяемом процветании” [L’Europe progressiste…, 2018b: 3].  

Европейские социал-демократы акцентировали внимание своих избирателей на 
необходимости укреплять и расширять основы демократии в ЕС. В специальной 
резолюции съезда ПЕС в Лиссабоне по данной тематике провозглашалось: “Мы 
примем меры, чтобы сделать европейскую демократию более партисипативной, 
инклюзивной и прочной, и приблизить институты к гражданам” [L’Europe progres-
siste…, 2018c: 5].   

В резолюции “За справедливый, устойчивый, мирный и процветающий мир”, 
одобренной лиссабонским конгрессом ПЕС, констатируется, что мы живём в 
крайне сложном, многополярном и непредсказуемом мире, и “Европейскому союзу 
надлежит играть роль надёжной, вызывающей доверие, мирной и нацеленной на 
принципы силы, которая безусловно привязывает себя к многостороннему между-
народному порядку, основывающемуся на правилах, в особенности на правилах 
Организации Объединённых Наций…” [L’Europe progressiste…, 2018d: 3].  

Анализ предвыборных лозунгов и обязательств ПЕС показывает, что, как и в 
прошлом, имело место серьёзное расхождение между тем социальным профилем, 
который пытались создать себе европейские социал-демократы, и реальной поли-
тикой, реализуемой ПЕС в институтах ЕС и большей частью национальных лево-
центристских партий, участвующих в правительственной деятельности. Это не 
могли не почувствовать избиратели. Партии-члены ПЕС заняли первое место лишь 
в пяти государствах (в Испании, Португалии, Швеции, Нидерландах и на Мальте), 
но даже если в подавляющем большинстве стран – членов ЕС социал-демократия 
по итогам выборов остаётся доминирующей политической силой на левом фланге, 
в целом ПЕС в очередной раз понесла серьёзные потери: в новоизбранном составе 
ЕП будут заседать лишь 153 социал-демократа [European election…, 2019]. Инте-
ресным является тот факт, что левоцентристские партии четырёх наиболее много-
численных стран – членов ЕС (Германии, Франции, Великобритании и Италии) по-
казали наихудшие для себя результаты на выборах в ЕП. В частности, одна из веду-
щих левоцентристских партий Европы, Социал-демократическая партия Германии, 
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потерпела фиаско, заняв с 15,8% голосов лишь третье место [European election…, 
2019], что связано с фактором участия в “Большой коалиции” в качестве младшего 
партнёра, отсутствием ярких лидеров, перетоком части электората к “Зелёным”. 

ЕЗП и ЕСА: силы креативного “еврофедерализма” 

В условиях продолжающегося кризиса социал-демократии серьёзную конку-
ренцию социалистам во многих странах способны составить силы, объединённые в 
Европейскую зелёную партию (ЕЗП). На выборы в Европейский парламент их вёл 
“политический дуэт”. Кандидатами от ЕЗП на соискание должности председателя 
ЕК в ноябре 2018 г. были выдвинуты действующие депутаты Европарламента Ска 
Келлер (из немецкого “Союза-90 – Зелёных”) и Бас Экхарт (от нидерландской пар-
тии “Зелёные левые”) [European Greens…, 2018]. 

В последнее время результаты выборов разного уровня в отдельных западноев-
ропейских странах показывали заметный рост электоральных настроений в пользу 
экологистских партий. Думается, что рост “зелёных” настроений следует искать 
также в “возвращении” экологической тематики в повестку дня европейской поли-
тики. Сегодня именно “зелёные”, если брать весь спектр европейского “прогрес-
сизма”, наиболее убедительно для общественного мнения смотрятся в качестве си-
лы, способной бросить вызов крайне правым и правопопулистским силам в Европе.  

Хорошо известно, что из всех левых панъевропейских партий ЕЗП может рас-
сматриваться как наиболее нацеленная на федералистскую перспективу. “ЕЗП и её 
партии-члены являются сторонниками сохранения и совершенствования ЕС, его 
расширения за счёт как можно большего числа европейских государств” [Костюк, 
2018: 252]. В то же время одобренная в конце 2018 г. предвыборная платформа ЕЗП 
“Время обновить перспективу Европы” показывает, что евроэкологисты выступают 
именно за иной тип европейской интеграции, чем тот, который господствует сей-
час: “Мы желаем построить социальную Европу с устойчивой экономикой и нало-
говой справедливостью. Каждый в Европе будет иметь право на достойный доход и 
базовые общественные услуги… Новый Зелёный курс проведёт миллиарды в 
устойчивые исследования и инновации” [To renew..., 2018: 5].  

Ещё одной чертой кампании ЕЗП следует назвать твёрдую решимость поддержи-
вать права и свободы внешних мигрантов и беженцев. В платформе партии на этот 
счёт говорится, что “Европа должна установить легальные и безопасные каналы для 
миграции. Мы также нуждаемся в том, чтобы предоставить лучшие рабочие места и 
предусмотреть возможности для вновь прибывших людей” [To renew…, 2018: 12]. 

Во время прошедшей избирательной кампании по выборам ЕП и ЕЗП в целом, и 
национальные “зелёные” партии в центр своего политического проекта ставили те-
матику обновления и “реактивации” европейской демократии, настаивая на том, что 
Евросоюз должен стать более прозрачным и действенным организмом. 

Исторически экологисты защищают опцию активной и единой внешнеполити-
ческой линии европейских стран. Анализ предвыборного манифеста ЕЗП к выбо-
рам в ЕП показывает, что, с точки зрения подхода европейских экологистов, ЕС 
должен находиться в центре мирового многостороннего проекта и своим функцио-
нированием способствовать движению к более справедливому и демократическому 
миру.  Внешняя политика ЕС, согласно евроэкологистам, должна “работать” на со-
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кращение неравенства, во имя защиты окружающей среды, верховенства прав че-
ловека и демократии повсюду на планете. В манифесте ЕЗП также говорится: “Ев-
ропа нуждается в том, чтобы жёстко реагировать на преступления против челове-
чества. Тем не менее, военная интервенция может быть только последней опцией” 
[To renew…, 2014: 14]. 

С очень схожими идеями и лозунгами вели избирательную кампанию партии, 
объединённые в Европейский свободный альянс (ЕСА), который в рамках ЕП со-
ставляет с ЕЗП единую депутатскую группу. Специфика ЕСА заключается в том, 
что он объединяет в своих рядах партии и движения, выступающие за большую 
автономию или даже независимость своих регионов. Большинство таких партий 
располагаются на левом фланге. 

В общем и в целом, в левоцентристской стилистике был выдержан и текст 
предвыборного манифеста альянса к выборам в ЕП. В данном документе выражает-
ся, в частности, политическое кредо ЕСА и входящих в него структур: “ЕСА под-
держивает народы, нации и регионы, которые действуют демократически и кото-
рые уважают Европейскую конвенцию прав человека. Равные права, достоинство и 
уважение разнообразия являются принципиальными основами права на самоопре-
деление” [Building a Europe…, 2018: 6]. С европейскими экологистами ЕСА объ-
единяет приверженность идее “Европы народов”, принципам расширения политиче-
ских свобод, верховенства прав человека и демократии, устойчивого развития и т.д.  

Последовательно выступая в поддержку различных форм европейской интегра-
ции, партии – члены ЕСА в то же самое время исходят из того, что настал час пе-
реформулировать интеграционные идеи. В предвыборной платформе ЕСА на этот 
счёт отмечается: “Европейский свободный альянс… продолжает поддерживать пе-
ресмотр европейского проекта, чтобы возместить демократический дефицит, при-
няв новые вызовы, в особенности вызов партисипативной демократии и вовлечения 
людей в европейский процесс принятия решений” [Building a Europe…, 2018: 20]. 

“Креативность” предвыборных лозунгов и обязательств ЕЗП и ЕСА базирова-
лась на том, что в центр своей политики они ставят человека и, несмотря на вызовы 
и угрозы со стороны правого популизма, выступают за творческое развитие евро-
пейского проекта. Одновременно европейские экологисты акцентируют внимание 
на защите прав человека и меньшинств, соединении социальной справедливости и 
норм устойчивого развития. 

Выборы 2019 года со всей чёткостью показали, что в левом спектре европей-
ской политики именно экологисты стали главными победителями. “Зелёные” пар-
тии заняли главенствующие позиции на левом фланге в таких странах, как Герма-
ния, Франция, Финляндия. Группа “Зелёные”/ЕСА оказалась единственной левой 
депутатской группы ЕП, которая после майских евровыборов расширит свои ряды: 
в состав новоизбранного ЕП были избраны 75 депутатов, в основном из ЕЗП [Euro-
pean election…, 2019]. 

Европейские радикальные левые против неолиберального дрейфа 
Если ПЕС и особенно ЕЗП (как и ЕСА) мы могли бы отнести к числу “еврооп-

тимистов”, силы, расположенные слева от социал-демократии и политического 
экологизма в ЕС гораздо более скептически и строго оценивают реальную логику 
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европейского строительства. Отношение радикальных левых и крайне левых сил к 
европейскому проекту и к ЕС как таковому определяется во многом идейно-
политическими мотивами. Как верно пишут авторы книги “Радикальные левые в 
Европе”, даже для объединённых в Партию европейских левых (ПЕЛ) коммуни-
стов-реформаторов и левых социалистов “идеология, политики и антидемократиче-
ское функционирование коммунитарной Европы идут тотальным образом напере-
кор с их ценностями” [Ducange, Marlière, Weber, 2013: 112]. В ещё большей степени 
критический подход к “капиталистической и неолиберальной Европе” характерен 
для традиционных коммунистических и некоторых левопопулистских партий. 

Если брать в расчёт действующие транснациональные политические партии и 
движения, то на радикальном левом фланге европейской политики более весомые 
позиции занимает ПЕЛ. ПЕЛ не является идеологически гомогенной политической 
силой, в ней представлены как формации еврокоммунистической традиции, так и 
те, кто в большей степени разделяет левосоциалистическую или экосоциалистиче-
скую идеологию. “Евролевые”, подобно экологистам, выдвинули от себя две кан-
дидатуры на пост председателя ЕК. В кампании 2019 г. “рупорами” ПЕЛ выступи-
ли лидер депутатской группы словенской партии “Левица” (“Левые”) Виолета То-
мич и известный в Западной Европе профсоюзный руководитель, бывший лидер 
валлонских металлургов Нико Кюе [Two candidates…, 2019]. 

Отметим, что внутри ПЕЛ не существует единодушия в отношении к ЕС как к 
международному объединению. В то же время в совместной платформе этой евро-
пейской партии к выборам в ЕП содержатся общие идеи о модернизации полномо-
чий Европейского Центрального Банка и отказе от его автономии в пользу подлин-
ной демократической ответственности, поддержки альтернативных социальных и 
экономических форм, гарантиях системы социальной защиты по наивысшему 
уровню. Подтверждая свою оппозицию неолиберальной парадигме европейского 
строительства, в платформе ПЕЛ подчёркивается: “Мы предлагаем другой путь: 
построить Европу на новых основах, где суверенитет народа должен уважаться. 
Нашей целью является воскресить будущее: новая воля сотрудничества и солидар-
ности на европейском уровне на службе наших народов и народов всего мира” 
[Plate-forme commune..., 2019: 2]. 

Партии, входящие в ПЕЛ, исходят из того, что на базе существующих полити-
ческих договоров невозможно осуществить прогрессивной переориентации евро-
пейской интеграции. В ходе избирательной кампании представители ПЕЛ не раз 
заявляли о том, что фундаментальные социальные права в их глазах приоритетнее 
экономических свобод. Гораздо более критично, чем ПЕС и ЕЗП, в ПЕЛ оценивают 
и реальную политику ЕС в международной сфере. В своей предвыборной платфор-
ме ПЕЛ взяла на себя обязательства сопротивляться политике вооружения и мили-
таризации ЕС. 

Несмотря на все попытки с начала 2000-х гг., ПЕЛ ни в прошлом, ни в настоя-
щем не удалось объединить все тенденции и силы радикального левого спектра в 
ЕС. В частности, речь идёт о левопопулистском направлении, проявившемся как 
определённая и самостоятельная политическая тенденция в Европе в последние 
годы. Евродепутаты от партий этого направления (испанского “Подемос”, француз-
ской Левой партии) после европейских выборов 2014 г. вошли в унитарную левую 
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группу в ЕП, но политически левый популизм во второй половине 2010-х гг. посто-
янно стремился “самоидентифицироваться”.  

В конечном счёте, в апреле 2018 г. по инициативе “Подемос”, движения “Непо-
корённая Франция” и португальского Левого блока было провозглашено создание 
движения “Сейчас – народ”. В 2019 г. к нему примкнули несколько скандинавских 
левосоциалистических партий. В политико-идеологическом плане для актуальных 
левых популистов характерна жёсткая антилиберальная риторика, акцент на проти-
востояние “жёсткой экономии”, приверженность принципам партисипативной де-
мократии и эксосоциализма. В политической декларации движения “Сейчас – 
народ”, имеющей вполне популистское название “За гражданскую революцию в 
Европе”, отмечается: “Пришло время разорвать с каркасом европейских договоров, 
которые накладывают “жёсткую экономию” и благоприятствуют налоговому и со-
циальному демпингу… Мы должны поставить несправедливую, неэффективную и 
неустойчивую экономическую систему на службу жизни и под демократический 
контроль граждан” [Maintenant le peuple, 2018]. Современные левые популисты “во 
многих случаях подменяют детальный анализ современной ситуации в Европе 
изощрённой политической демагогией” [Швейцер, 2019: 43]. 

Можно сделать вывод о том, что в целом “Сейчас – народ” является более “ев-
роскептической” силой, чем ПЕЛ. Но в рамках этого молодого европейского поли-
тического движения об однородном отношении к ЕС говорить не приходится. Без-
условно, наиболее жёсткое неприятие доминирующих в ЕС тенденций демонстри-
руют движение Жан-Люка Меланшона “Непокорённая Франция” и скандинавские 
левосоциалистические партии, исторически оппозиционные членству своих стран в 
Европейских сообществах. В то же самое время “Подемос” и португальский Левый 
блок не ставят вопроса о выходе своих стран из Евросоюза. 

Кроме того, не приходится говорить и о политической гомогенности левопопу-
листского движения. До сих пор такие его составляющие, как Левый блок, финский 
Левый союз и датский Красно-зелёный альянс остаются членами ПЕЛ, что делает 
соотношение сил в радикальном левом спектре современной Европы ещё более за-
путанным. Так, после европейских выборов 2019 г. можно констатировать, что 
ПЕЛ располагает в новоизбранном составе ЕП 18 парламентариями, а движение 
“Сейчас – народ” 13 мандатами, но среди этих депутатов есть те, чьи партии входят 
одновременно в оба данных панъевропейских объединения.  

И в целом радикальные левые, и их отдельные части (ПЕЛ, левопопулистские 
партии, традиционные компартии) неудачно выступили на выборах в ЕП в конце 
мая 2019 г. Численность депутатской группы Европейские объединённые левые/ 
Лево-зелёные Севера, которая традиционно возглавляется представителями ПЕЛ, 
сократилась по итогам выборов более чем на пятую часть, с 52 до 38 евродепутатов 
[European election…, 2019]. 

Возможно ли единство европейских левых? 
Общие итоги выборов в ЕП показывают, что левые силы сохраняют воздей-

ствие на европейскую политику, но это воздействие не является преобладающим. 
Три депутатские группы левого толка совокупно объединили 260 депутатов в 751-
местном ЕП [European election…, 2019], что составляет меньшинство. По итогам 
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выборов лишь в трёх из 28 стран – членов ЕС (Испания, Португалия, Мальта) левые 
и левоцентристы получили поддержку большинства активных избирателей. 

В условиях продолжающегося в ЕС правого поворота и наступления крайне 
правых и правопопулистских сил правомерно сделать вывод о том, что размежева-
ние и фрагментация левого движения лишь усиливают его кризис и способствует 
общему ослаблению. Многочисленные примеры неудач левых и левоцентристов 
при сохранении напряжённых отношений между ними (Франция, Италия, Нидер-
ланды) подтверждают данную точку зрения. Сразу после выборов в ЕП в ряде 
стран ЕС стали раздаваться голоса в пользу единства левых сил. В качестве приме-
ра тут можно привести выступление видного деятеля немецких “Левых” Оскара 
Лафонтена, выдвинувшего идею слияния своей партии и СДПГ. 

Там, где радикальные левые, “зелёные” и социал-демократы находят общий 
язык, где можно говорить о формальном или неформальном сотрудничестве между 
ними на национальном уровне, можно сделать вывод об определённых успехах. 
Это выразилось в вынесении вотума недоверия консервативному правительству в 
Испании и создании условий для формирования социалистического правительства 
в 2018 г., в сохранении левоцентристского правительства в Швеции в начале 
2019 г., в деятельности социалистического кабинета (при поддержке радикальных 
левых партий) в Португалии с 2015 г.  

Но и на всеевропейском уровне в последнее время появились индикаторы, по-
казывающие вероятность и возможность объединения левых сил. В частности, с 
ноября 2017 г. по инициативе ПЕЛ проводится европейский форум прогрессивных, 
зелёных и левых сил; уже состоялись два таких форума – в Марселе и Бильбао. 
Безусловно, среди участников мероприятий преобладали партии – члены ПЕЛ, но в 
форумах принимали также участие независимые коммунистические партии и пред-
ставители отдельных социал-демократических партий “Старого Света”. 

Ещё одним показателем является создание в 2015 г. надфракционной структуры 
в ЕП под названием “Прогрессивный кокус”, куда вошли отдельные европейские 
депутаты из ПЕЛ, ЕЗП, ПЕС и ЕСА, выступающие в поддержку совместных дей-
ствий прогрессивных сил и за единство левого движения в ЕС. “Прогрессивный 
кокус” был создан прежде всего как неформальное место для дискуссий. В даль-
нейшем под его эгидой были организованы совместные политические собрания, 
дискуссии по защите стран – членов ЕС от негативных воздействий “жёсткой эко-
номии”, поддержке неправительственных организаций, критике неолиберальных 
соглашений с участием ЕС о зонах свободной торговли. В 2016‒2018 гг. не раз чле-
ны различных левых и левоцентристских депутатских групп выступали в ЕП с сов-
местными инициативами по принятию тех или иных политических заявлений и ре-
золюций. В совместном письме четырёх евродепутатов от трёх парламентских 
групп в октябре 2018 г. говорилось: “В этом политическом контексте разделение и 
фрагментация являются нонсенсом, так же как и повторение общего опыта боль-
ших коалиций без ясного изменения предыдущих неолиберальных схем” [Defend-
ing a new Left…, 2018]. Но совершенно очевидно, что должно пройти ещё немало 
времени и нужна активная, решительная и комплексная работа, чтобы единство 
левых и левоцентристских сил на уровне всего ЕС и его институтов стало полно-
ценной реальностью.  
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Но даже если это произойдёт, само по себе единство не спасёт европейское ле-
вое движение от того системного кризиса, в котором оно пребывает сейчас, одним 
из индикаторов которого можно считать и итоги выборов в ЕП 2019 г. Отток сто-
ронников и избирателей в большинстве стран ЕС от левых и левоцентристов носит 
угрожающий характер. В разных странах – членах ЕС жертвами неудач на выборах 
в Европарламент стали и социал-демократы, и коммунисты, и радикальные социа-
листы, и левые популисты. Негативная тенденция связана не только с неудачными 
правительственными экспериментами левых партий. Важным моментом является 
также то, что во многих случаях консервативные, правопопулистские и крайне пра-
вые силы сумели “перехватить” значительную часть левого и народного электора-
та, сумев предложить более созвучные и понятные бывшим левым избирателям 
ценностные ориентиры. Те позиции, которые защищает большая часть левых и ле-
воцентристских партий в отношении иммиграции, борьбы с преступностью, семей-
ной политики, “экологического транзита”, всё больше и больше расходятся с мне-
нием значительной части избирателей в европейских странах.  

Анализ предвыборных манифестов и платформ левых и левоцентристских ев-
ропейских партий показывает, что имеется немало точек соприкосновения между 
их позициями. Это касается требований приоритетности социальной политики, 
критики “жёсткой экономии”, лозунгов в пользу демократизации политических ин-
ститутов ЕС, необходимости расширять гражданские права и защищать права им-
мигрантов. Достаточно близкими являются подходы левых панъевропейских пар-
тий и по природоохранительной тематике.  
Вместе с тем европейская тема остаётся серьёзным водоразделом для левого дви-
жения “Старого Света”. Во многом это связано с тем, что, если левоцентристы и 
экологисты являются сторонниками углубления интеграционных процессов, ос-
новные силы, представляющие радикальный левый лагерь, традиционно противо-
стоят этому. Также и внешнеполитическая проблематика в кампании 2019 г. оста-
валась той преградой, которая реально существует между различными левыми си-
лами в ЕС. 
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ВЛИЯНИЕ БРЕКЗИТА НА ФРАКЦИОННУЮ  
СТРУКТУРУ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

Аннотация. В статье проанализированы итоги выборов в Европейский парламент (ЕП) 
в Соединённом Королевстве, изучено распределение британских депутатов в общеевропей-
ских политических группах, рассмотрены возможные последствия их выхода из состава ЕП 
для сформированной фракционной структуры. Автор приходит к выводу, что результаты 
референдума 2016 г. и европейских выборов 2019 в Соединённом Королевстве количе-
ственно и географически очень близки, а в стране сохранилось деление на pro-Leave и pro-
Remain регионы. Наибольшее число голосов набрали партии с однозначной позицией в от-
ношении выхода страны из ЕС, а именно: противоположные по своим установкам партии ‒ 
“Брекзит” и либеральные демократы. Расколотые по “европейскому вопросу” консерваторы 
и лейбористы показали худшие за последние 100 лет результаты. Присутствие британских 
депутатов в Европарламенте оказало влияние на формирование общеевропейских групп, в 
частности, объединений евроскептиков. Несмотря на то, что правые популисты смогли 
сформировать крупную фракцию “Идентичность и демократия”, они не смогут оказывать 
значительное влияние на работу Парламента, в том числе и потому, что партия “Брекзит” 
осталась вне политических групп ЕП. Больше других от ухода британцев пострадают не ев-
роскептики, а проевропейские либералы и зелёные. Тем не менее после выхода Соединённого 
Королевства из ЕС проевропейские партии останутся в большинстве и существующий баланс 
сил в Европарламенте сохранится. 

Ключевые слова: брекзит, выборы в Европейский парламент, Европейский союз, Со-
единённое Королевство, фракции в Европарламенте, евроскептики. 

 
 
За период, прошедший с момента референдума о членстве Великобритании в 

ЕС в 2016 г., о причинах и последствиях брекзита, возможных форматах будущих 
отношений было написано значительное число работ [Ананьева, 2017; Бабынина, 
2018; Brown, 2019; Brown, 2017; Blagden, 2017; West&Vergels, 2019]. В переговорах 
по брекзиту участвовали не только специальные структуры, созданные Лондоном и 
Брюсселем, но и все институты ЕС. Особую роль в данном процессе играл Евро-
парламент, который, с одной стороны, выступал с достаточно жёстких позиций и 
последовательно защищал права граждан ЕС в условиях брекзита, а с другой сто-
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роны, стал трибуной для британских евроскептиков [Bressanelli et al, 2019; Brexit 
and Democracy, 2019].  

29 марта 2019 г. закончился двухгодичный срок, отведенный статьей 50 Лисса-
бонского договора на переговоры о выходе страны из ЕС. Однако Соединённое Ко-
ролевство не покинуло Евросоюз, как предполагалось ранее. Правительство Терезы 
Мэй попросило руководство ЕС предоставить отсрочку для решения внутриполити-
ческих проблем, связанных с провалом в Палате общин соглашения о выходе. Евро-
союз согласился продлить пребывание страны в его составе до 31 октября 2019 г., но, 
как участник ЕС, Великобритания была обязана принять участие в выборах в ЕП, 
которые прошли в мае 2019 г. Депутаты от Соединённого Королевства стали полно-
правными членами ЕП, но сроки их мандатов будут ограничены периодом участия 
страны в ЕС, что неизбежно повлияет на фракционную структуру Европарламента.  

Европейские выборы 2019 г. пристально изучают российские и зарубежные 
эксперты [Потемкина, 2018; Швейцер, 2019; Зонова, 2019; Euroflections, 2019; Fro-
mage, 2019]. Вынужденное участие Великобритании в общеевропейских выборах 
определило их специфику и результаты [Cutts et al, 2019]. Некоторые авторы пыта-
лись заранее проанализировать влияние брекзита на выборы в Европарламент и его 
функционирование [Quant, 2019]. Однако только результаты голосования и после-
дующее формирование политических групп в ЕП дали возможность сделать такой 
анализ предметным. Решению этой задачи посвящена данная статья. 

Европейские выборы в Соединённом Королевстве 

Предвыборная кампания 2019 г. в Соединённом Королевстве имела ряд особен-
ностей. Наибольшую активность продемонстрировали малые партии с четкой про- 
или антиевропейской ориентацией. Покинувший Партию независимости Соеди-
нённого Королевства (UKIP) евроскептик Найджел Фарадж за шесть недель до вы-
боров в Европарламент создал новую политическую организацию с характерным 
названием “Брекзит” (настаивает на жестком выходе из ЕС). Напротив, Либераль-
ные демократы и зелёные призывали сохранить страну в составе Союза. Фактиче-
ски, сторонники и противники брекзита пытались превратить выборы в Европарла-
мент в подобие нового референдума, результаты которого могли бы иметь значение 
в случае серьезного перевеса голосов в пользу одной из сторон. В то же время лей-
бористы и консерваторы вели достаточно пассивную предвыборную кампанию, 
пытаясь решить внутренние проблемы. Более того, Консервативная партия и ее то-
гдашний премьер-министр Тереза Мэй, полагая, что страна должна выйти из ЕС, 
вообще не проводили активную агитацию.За  время предвыборной кампании элек-
торальная поддержка устойчиво росла у двух партий: высокую динамику проде-
монстрировала партия “Брекзит” и умеренную – либеральные демократы. Консер-
ваторы и лейбористы теряли свои рейтинги, а зелёные и региональные партии опи-
рались на поддержку своего традиционного электората [Cutts et al, 2019]. 

Итоги европейских выборов в стране подтвердили существующий раскол в от-
ношении брекзита и возрастающую фрагментацию британской политики. Неболь-
шой перевес получили противники жёсткого выхода страны из ЕС, однако в терри-
ториальном отношении распределение голосов избирателей практически совпало с 
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результатами референдума 2016 г.1 Победителем гонки стала партия “Брекзит”, ко-
торая набрала 30,5% голосов, второе место заняли либеральные демократы, полу-
чив 19,6%, что стало их лучшим результатом с 2010 г. и символизировало возрож-
дение партии. Лейбористы с 13,6% пришли третьими – худший показатель партии 
на всех типах выборов с 1910 г. Значительного успеха добились зелёные, набрав 
11,8%, а консервативная партия с 8,8% получила пятое место (самый низкий ре-
зультат за всю историю тори). Из 73-х мест в Европарламенте (квота Соединённого 
Королевства), 34 места заняли жёсткие евроскептики: больше всех мест получила 
партия “Брекзит” – 29, Консервативная партия – четыре, Демократическая юнио-
нистская партия (ДЮП) Северной Ирландии – одно. Проевропейские партии полу-
чили 29 мандатов: либеральные демократы – 16, зелёные – семь, Шотландская 
национальная партия (ШНП) – три, по одному мандату получили валлийская Плайд 
Камри и североирландские Шин Фейн и Партия альянса. Ещё 10 мест заняли лей-
бористы, которые также не поддерживают выход без сделки. Однако перевес про-
тивников жёсткого брекзита в пять мест не может считаться принципиальным, осо-
бенно учитывая неоднозначную позицию лейбористов2.  

Результаты выборов показали, что территориально страна остаётся разделенной 
на pro-Leave и pro-Remain регионы. Во всех частях Соединённого Королевства, за 
исключением Лондона, Северо-Западной Англии, Шотландии и Северной Ирлан-
дии, евроскептические партии получили половину или более мест. Соответственно, 
большая часть населения Англии, как и в 2016 г., поддерживает брекзит [Brown, 
2017]. Единственным регионом, где изменился баланс сторонников и противников 
выхода страны из Евросоюза по сравнению с результатами референдума 2016 г.3, 
стала Северо-Западная Англия, в которую входят такие крупные агломерации, как 
Ливерпуль и Манчестер. Здесь проевропейские партии получили большинство го-
лосов. Баланс сил в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии сохранился. 
В Лондоне противников брекзита, особенно без сделки, стало больше. Там только 
два места получила партия Фараджа, остальные шесть – либеральные демократы, 
лейбористы и зелёные. В целом, pro-Remain регионы демонстрировали более высо-
кую явку избирателей [Cutts et al, 2019], поскольку рассматривали выборы в Евро-
парламент как протестное голосование в условиях затянувшихся переговоров о вы-
ходе страны из ЕС. Партия “Брекзит” ожидаемо показала наилучшие результаты в 
pro-Leave регионах, поскольку была единственной, выступавшей с позиций жест-
кого брекзита. Успехи либеральных демократов в pro-Remain регионах были более 

                                                           
1 European Parliament. European elections results. United Kingdom. URL: https://election-

results.eu/national-results/united-kingdom/2019-2024/. BBC.com. The UK’s European elections 
2019. URL: https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-elections-2019. 

2 Позиция Лейбористкой партии в отношении брекзита достаточно противоречива и посте-
пенно менялась от признания результатов референдума 2016 г. в сочетании с желанием 
сохранить Таможенный союз с ЕС до призывов провести второй референдум и признания 
потенциальной возможности остаться в составе Союза. Лейбористов, с некоторыми ого-
ворками, можно отнести к проевропейским партиям Соединённого Королевства. 

3 BBC.com. EU referendum: The result in maps and charts.  URL: https://www.bbc.com/news/uk-
politics-36616028. 
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скромными, во многом потому, что проевропейскую повестку они делили с зелё-
ными и большинством региональных партий. 

Крупнейшие партии Великобритании понесли большие потери по сравнению с 
выборами в Европарламент в 2014 г.; консерваторы недосчитались 15 мест, лейбо-
ристы – десяти. Напротив, либеральные демократы увеличили своё присутствие в 
Европарламенте на 15 мест, зелёные – на четыре. Партия “Брекзит” превзошла сен-
сационные результаты Партии независимости Соединённого Королевства, которая 
на европейских выборах в 2014 г. завоевала 24 места. Таким образом, очевидно, что 
партии с четкой и консолидированной позицией в отношении членства страны в ЕС 
(Партия “Брекзит”, либеральные демократы и зелёные) добились больших успехов, 
чем внутренне расколотые по этому вопросу и меняющие свои установки консерва-
торы и лейбористы. Консерваторы в своих традиционных регионах оказались под 
давлением партии “Брекзит” с одной стороны, и либеральных демократов – с другой, 
и не смогли противопоставить им собственную повестку.  Как и во время референ-
дума 2016 г., лейбористы столкнулись с проблемой, когда их традиционный электо-
рат, рабочие со средним образованием, голосовали за выход из ЕС. На европейских 
выборах 2019 г. лейбористы также теряли голоса в пользу партии “Брекзит” в райо-
нах, где преобладало население без высшего образования [Cutts et al, 2019].  

Состав нового Европарламента и британское участие в нём 

В ходе подготовки к выходу Соединённого Королевства из ЕС Европейский со-
вет в апреле 2018 г. принял решение1 о сокращении численности депутатов Евро-
парламента после брекзита с нынешних 751 мест до 705. 73 британских мандата 
было решено разделить на две части: 27 мест будут распределены между осталь-
ными государствами-членами, а 46 зарезервируют в расчёте на будущие расшире-
ния евроинтеграции. От такого перераспределения больше других выиграют Фран-
ция и Испания, у которых будет по пять дополнительных депутатов, значительную 
прибавку получат Италия и Нидерланды – по три места, а также Ирландия – два 
места. Еще девять2 стран получат по одному дополнительному мандату. Резервные 
кандидаты были избраны при голосовании в Европарламент, но пока остались в 
своих странах как запасные игроки. Они будут полноценными членами ЕП только 
после того, как его покинут британские депутаты. 

На выборах в Европарламент 2019 г. большинство кандидатов ассоциировали 
себя с политическими группами предыдущего созыва. В этих же категориях экс-
перты оценивали перспективы будущих фракций в ЕП [Quant, 2019]. Однако, по 
итогам выборов, некоторые группы претерпели изменения3, в том числе в связи со 
специфическими результатами выборов в Соединённом Королевстве.  
                                                           
1 European Council. European Council Decision establishing the composition of the European 

Parliament. Brussels, 19 June 2018. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7-
2018-REV-1/en/pdf 

2 Швеция, Австрия, Дания, Финляндия, Словакия, Хорватия, Эстония, Польша и Румыния. 
3 European Parliament. Parliament starts new term with seven political groups. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/parliament-leadership-
2019/20190612STO54311/parliament-starts-new-term-with-seven-political-groups 
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Группа “Европейские консерваторы и реформисты” (ECR) потеряла третье по 
численности место в Европарламенте, во многом из-за провала британских консер-
ваторов. Напротив, успех либеральных демократов привёл к росту численности 
фракции АЛДЕ, которая объединилась с движением Эммануэля Макрона “На мар-
ше” и создала группу “Обновить Европу”, ставшую третьей после народных партий 
и социал-демократов. Британские зелёные и шотландские националисты усилили 
группу “Зелёные/Европейский свободный альянс”.  

Существовавшая в прошлом составе ЕП евроскептическая фракция “Европа сво-
боды и прямой демократии”, значительную часть которой составляли депутаты от 
Партии независимости Соединённого Королевства, перестала существовать. Депута-
ты новой партии Найджела Фараджа “Брекзит” не вошли ни в одну из партийных 
групп, как и один представитель ДЮП. Вне сформированных фракций остались так-
же депутаты от итальянского “Движения пяти звёзд”. Нежелание партии “Брекзит” 
присоединяться к другим евроскептикам позволило правым популистам объединить-
ся в сильную группу “Идентичность и демократия”, численностью 73 депутата.  

Общее число евроскептиков в обновленном Европарламенте возросло примерно 
на 35 человек по сравнению с предыдущим созывом. Несмотря на такой рост, их 
влияние, как это было и в прошлом составе ЕП, не будет значительным.  

Во-первых, они вновь оказались в различных политических группах. Относи-
тельно умеренные скептики входят во фракцию “Европейских консерваторов и ре-
формистов”, а правые популисты – в “Идентичность и демократию”, 44 евроскеп-
тика остались вне фракций, что означает для них уменьшение финансирования, со-
кращение численности вспомогательного персонала и времени для выступлений. 
Таким образом, сторонники Фараджа, такие активные в прошлом составе парла-
мента, будут не слишком заметны в нынешнем.  

Во-вторых, консенсус внутри евроскептических фракций существует далеко не 
по всему спектру проблем. С одной стороны, евроскептики консолидировано вы-
ступают за укрепление национальных государств, возвращение им части полномо-
чий и ограничение компетенций ЕС. С другой стороны, взгляды на проблемы ми-
грации, климатических изменений, бюджетной политики и отношений с Россией 
сильно разнятся в зависимости от страновой принадлежности депутатов-
евроскептиков. Такое расхождение во взглядах нашло отражение в том, как фрак-
ции голосовали в прошлом созыве ЕП. В частности, группа “Европа наций и сво-
бод” демонстрировала единогласие только в 69% случаев, а “Европа за свободу и 
прямую демократию” – менее чем в половине. Между тем, “Зелёные/Европейский 
свободный альянс” были единогласны в 95% случаях голосования1.  

В-третьих, при распределении постов в обновлённом составе Европарламента 
против группы “Идентичность и демократия” был фактически применен принцип 
“санитарного кордона”2, и она не получила ни одного руководящего кресла в 
                                                           
1 Euractiv.com. How strong is right-wing populism after the European elections? URL: 

https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/how-strong-is-right-wing-populism-
after-the-european-elections. 

2 Euractiv.com. New European Parliament starts solving its power-sharing puzzle. 
  URL: https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/new-european-parliament-starts-

solving-its-power-sharing-puzzle. 



Влияние брекзита на фракционную структуру Европейского парламента 

Современная Европа, 2019, №5 

73 

структурах ЕП, хотя имела на это все основания, а комитеты возглавили представи-
тели более мелких по численности политических групп1. Характерно, что депутаты 
от “Европейских консерваторов и реформистов” заняли два важных поста в коми-
тетах по бюджету и по проблемам занятости и социальным вопросам. Очевидно, 
что “рукопожатые” умеренные скептики вполне вписываются в партийно-
политический ландшафт Евросоюза. С одной стороны, они корректируют общее 
направление развития интеграции; с другой стороны, проевропейские партии гото-
вы с ними сотрудничать. Применение “санитарного кордона” в целом противоре-
чит принципам и правилам Европарламента и не может считаться демократичным. 
Однако большинство депутатов поддержали такое решение.  

Находясь в составе ЕП, британские депутаты не только присоединились к соот-
ветствующим политическим группам, но и вошли в составы вновь сформированных 
комитетов. При этом часть депутатов от партии “Брекзит”, надеясь на недолгое пре-
бывание в Брюсселе, сохранили свою прежнюю работу в Британии. Наблюдатели 
отмечают, что такое положение вещей потенциально ведет к конфликту интересов, 
когда совпадают направления профессиональной деятельности и профиль комитета2.  

Изменения в составе политических групп Европарламента  
после брекзита 

Выход Соединённого Королевства из ЕС повлечёт за собой отзыв британских 
депутатов и частичное замещение освободившихся мест. Казалось бы, освобожде-
ние 73 мест должно будет внести серьёзные изменения в структуру политических 
групп. Однако расчёты показывают, что перемены не будут глобальными. 

Во-первых, изменения не коснутся общего числа фракций, т.к. ни одна полити-
ческая группа не потеряет необходимого для её формирования минимума – 25 де-
путатов от семи государств-членов. Именно опасения относительно будущего со-
става фракции в совокупности с желанием создать альянс с “Национальным объ-
единением” (бывшем Народным фронтом) Марин Ле Пен и “Партией свободы” Ге-
ерта Вилдерса3 заставило лидера “Лиги” Маттео Сальвини не искать союза с парти-
ей “Брекзит”. 

Во-вторых, потери политических групп будут частично, а в случае “Европей-
ских реформистов и консерваторов” полностью, компенсированы за счёт 27 депу-
татов, которые заменят британцев. Большое значение имеет также отсутствие 
фракционной принадлежности у самой крупной британской партии “Брекзит” в ЕП, 
чьё исчезновение не нанесет вреда сформированным политическим группам. 
В наибольшей степени от ухода британских депутатов пострадают либералы, зелё-
ные и социал-демократы, в составе которых присутствует значительное число 
представителей Соединённого Королевства. В то же время народные партии и 

                                                           
1 European Parliament. Meet the new chairs of the parliamentary committees. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/parliament-leadership-
2019/20190711STO56847/meet-the-new-chairs-of-the-parliamentary-committees 

2 Bulletin Quotidien Europe № 12290. 6.07.2019. 
3 В ЕП 2014‒2019 гг. Найджел Фарадж отказался входить в одну группу с этими политиками. 
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группа “Идентичность и демократия” увеличат своё представительство. Первые 
получат пять дополнительных мест, что позволит им, даже в случае выхода депута-
тов венгерской ФИДЕС, остаться наибольшими по численности. К фракции “Иден-
тичность и демократия” присоединятся три депутата, в их числе Геерт Вилдерс и 
по одному представителю от итальянской “Лиги” и французского “Национального 
объединения”. В таком составе фракция обойдет по численности группу “Зелё-
ные/Европейский свободный альянс”, но не дотянется до либералов, которые, не-
смотря на самые значительные потери, сохранят третью позицию. Важно также от-
метить, что в расширенном составе французских депутатов число представителей 
партии Марин Ле Пен и движения Эммануэля Макрона сравняется, каждая партия 
направит в ЕП по 23 депутата. 

Таблица 1.  

Изменения в составе политических групп Европарламента после брекзита 
 

Государства- 
члены 

Политические группы Число 
депу-
татов EPP S&D RE G/EFA ID ECR GUE/ 

NGL 
NI 

Австрия    +1     +1 
Дания   +1      +1 
Ирландия +1  +1      +2 
Испания +1 +1 +1   +1  +1 +5 
Италия +1    +1 +1   +3 
Нидерланды   +1  +1 +1   +3 
Польша      +1   +1 
Румыния  +1       +1 
Словакия +1        +1 
Финляндия    +1     +1 
Франция  +1 +2 +1 +1    +5 
Хорватия  +1       +1 
Швеция    +1     +1 
Эстония +1        +1 
Соединённое 
Королевство 

 -10 
Лейбо-
ристы 

-16 Либ-
демы 

-1 
партия 

Альянса 
СИ 

-7 Зелё-
ные 

-3 ШНП 
-1 

Плайд 
Камри 

 -4 
Консер-
ваторы 

-1 
Шин 
Фейн 

-29 
Брекзит 

-1 
ДЮП 

-73 

Итого +5 -6 -11 -7 +3 0 -1 -29 -46 
 

Примечание. Политические группы Европарламенте: EPP – Европейские народные пар-
тии, S&D – социал-демократы, RE – Обновить Европу, G/EFA – Зелёные/Европейский сво-
бодный альянс, ID – Идентичность и демократия, ECR – Европейские консерваторы и ре-
формисты, GUE/NGL – Европейские зелёные левые/Северные зелёные левые, NI – неприсо-
единившиеся депутаты. 

Источник: составлено на основании данных Bulletin Quotidien Europe №№ 12260-12266. 
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В целом, после ухода депутатов от Великобритании, проевропейские партии 
сохранят своё преимущество в составе Европарламента, несмотря на потерю почти 
40 британских сторонников интеграции, а общая численность евроскептиков за-
метно сократится. Однако, учитывая сложившуюся конфигурацию политических 
групп и распределение комитетов, эти изменения не окажут сильного влияния на 
функционирование Европарламента.  

* * * 

Результаты выборов в Европарламент не стали сенсационными, но выявили ряд 
важных тенденций в развитии партийно-политического ландшафта Европейского 
союза. Общее снижение популярности классических право- и левоцентристских 
партий привело к серьёзному уменьшению численного состава фракций народных 
партий и социал-демократов. С другой стороны, очевидно повышение интереса из-
бирателей к правопопулистским партиям, зелёным и либералам. Указанные явле-
ния имеют свои причины и последствия.  

Одной из причин роста популярности партий не мейнстрима стало то, что у 
граждан ЕС появился запрос не на общие лозунги центристов “за все хорошее, про-
тив всего плохого”, а на конкретные, понятные предложения, соответствующие их 
нуждам и интересам. В частности, зелёные требуют уделять больше внимания про-
блеме климатических изменений и развитию экологически чистой энергетики. Ли-
бералы призывают усилить влияние ЕС, в том числе на международной арене, и 
защищать свободы граждан. Правые популисты выступают за ограничение мигра-
ции из третьих страни возвращение части полномочий национальным государ-
ствам. Такие предложения находят отклик у определенных групп населения; по-
этому, вероятно, обновлённый Европарламент уделит этим вопросам дополнитель-
ное внимание [Youngs, 2019].  

В последнее время на европейской арене появляются новые политические 
национальные партии, которые расширяют политический спектр в рамках ЕП и из-
меняют конфигурацию общеевропейских политических групп. Среди “новичков” 
2019 г. наибольшее влияние получили французское движение “На марше” и бри-
танская партия “Брекзит”, которые прямо или косвенно изменили баланс сил в но-
вом Европарламенте. 

Общая численность представителей правопопулистских партий, зелёных и ли-
бералов в ЕП возросла, хотя рост симпатий к правым популистам – евроскептикам 
оказался не столь высок, как опасались эксперты. Во всех странах, кроме Велико-
британии и Италии, подобные правые партии потеряли или не увеличили свое 
представительство по сравнению с выборами 2014 г. Более того, по оценкам экс-
пертов, рост популярности зелёных партий и правых популистов по сравнению с 
2014 г. в среднем по странам ЕС практически идентичен и составляет 14,1 и 14,3% 
соответственно [Euroflections, 2019].   

Учитывая отсутствие совместного большинства у двух традиционно крупней-
ших политических групп – народных партий и социал-демократов – очевидно, что 
результаты голосований станут менее предсказуемыми и будут в большей степени 
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зависеть от характера обсуждаемого вопроса. А центристские фракции будут вы-
нуждены налаживать кооперацию с другими политическими группами, что не все-
гда может быть легкой задачей. Например, наиболее очевидный проевропейский 
союзник, группа “Обновить Европу” состоит из либералов АЛДЕ, которые обычно 
поддерживают экономическую либерализацию, и движения президента Франции 
Эммануэля Макрона “На марше”, которое часто не разделяет такую позицию.  

Вынужденное участие Соединённого Королевства в выборах в Европарламент 
имело ряд особенностей. Результаты голосования подтвердили раскол в британ-
ском обществе относительно выхода страны из Европейского союза. Водораздел 
проходит как по социальным группам, так и регионам. Кроме того, голосование по 
пропорциональной системе продемонстрировало возросшую неустойчивость пар-
тийно-политического ландшафта Соединённого Королевства. Британские депутаты 
внесли заметный вклад в формирование политических групп в новом составе Евро-
парламента, однако показательно, что лидер британских выборов, партия 
“Брекзит”, осталась вне обновленных фракций. Если брекзит все же состоится и 
британские депутаты покинут Европарламент, баланс сил внутри него существенно 
не изменится.  
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рынке труда и их социальной включённости в общество. Рассматриваются Сарагоские ин-
дикаторы интеграции, в том числе на региональном уровне. Подчёркивается уязвимость 
положения трудовых мигрантов по сравнению с коренным населением и мобильными 
гражданами ЕС на фоне изменений в экономике государства из-за последствий финансово-
го и долгового кризисов. Делается вывод о необходимости увеличить вклад трудовой ми-
грации в экономику страны путём привлечения более квалифицированной и мотивирован-
ной рабочей силы. 
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В конце 2018 г. Греческая Республика (ГР) вместе с большинством стран-

членов ООН подписала “Глобальный миграционный пакт ООН о безопасной, упо-
рядоченной и легальной миграции”, юридически не обязывающий документ, 
направленный на совершенствование регулирования миграционных потоков на ло-
кальном, национальном и глобальном уровнях1. По мнению экспертов, договор 
придаст импульс оптимизации легальной миграции, улучшит регулирование в сфе-
ре привлечения высококвалифицированной рабочей силы, в частности, на рынки 
труда стран Европейского союза [Потемкина, 2018].  Однако не все страны ЕС под-
держали эту международную инициативу. 

                                                           
1 Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) определяет мигранта как “лицо, 

проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин мигра-
ции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегаль-
ных)”. Международная организация по миграции считает мигрантами лиц, которые поки-
дают своё место жительства – вне зависимости от причин, добровольности и срока. 

__________________________________________________________________ 
© Говорова Наталья Викторовна – кандидат экономических наук, ведущий научный со-

трудник Отдела экономических исследований Института Европы РАН. Адрес: 
125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: n_govorova@mail.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope520197888 

Современная Европа, 2019, №5, с.78‒88 

mailto:n_govorova@mail.ru


Мигранты в Греции: положение на рынке труда и социальная инклюзия 

Современная Европа, 2019, №5 

79 

Среди 23 целей, которые ООН объявила условием безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции, непосредственное отношение к трудовой миграции имеют: 
содействие законному найму работников и обеспечение условий для достойной ра-
боты, доступ мигрантов к базовым услугам, создание благоприятных условий для 
полноценной социальной интеграции, финансирование развития и поддержка вза-
имного признания навыков, квалификации и компетенций [UN General Assembly, 
2018].  

Термин “социальная инклюзия (от англ. inclusive – “включающий в себя”) 
/эксклюзия” имеет более чем полувековую историю и применяется к различным 
социально незащищенным и уязвимым слоям населения, в том числе к мигрантам. 
Самое краткое и емкое определение данного понятия принадлежит ЮНЕСКО: 
“Инклюзия – это позитивное отношение к разнообразию” (UNESCO, 2008). В стра-
нах Европейского союза и других развитых государствах, которые находятся по-
следние десятилетия под влиянием масштабных социально-экономических измене-
ний, таких как глобализация, стремительные и необратимые трансформации в тех-
нологической и трудовой сферах, а также негативных демографических и миграци-
онных процессов, были предприняты многочисленные попытки осмыслить и опре-
делить это неоднозначное понятие, содержащее различные экономические, соци-
альные и политические аспекты. Например, социальную эксклюзию определяли, 
как процесс и результат исключения индивидуума или группы лиц из одного 
(Stroebel, 1996) или нескольких (Farrington, 2002; Atkinson, 2000) социо-
хозяйственных механизмов, таких как семья, рынок труда, рынок товаров и услуг, 
институциональная и территориальная системы (законодательство, образование, 
здравоохранение, политические права, суд, транспорт, связь, миграция).  

По мнению лауреата Нобелевской премии, экономиста А. Сен, “процесс инклю-
зии характеризуется наличием широко используемого всеми слоями населения со-
циального опыта и активным участием в жизни общества, всеобщим равенством 
возможностей и шансов добиться успеха в жизни, которые предоставляются каж-
дому человеку, а также достижением всеми гражданами базового уровня благосо-
стояния” (Omtzigt, 2009). Среди отечественных авторов, которые анализировали 
проблему социальной инклюзии и социальной интеграции, можно выделить 
М. Астоянц, утверждающую, что первый термин является более узким и описывает 
процесс, имеющий отношение к индивидам или группам лиц, в то время как соци-
альная интеграция происходит в обществе в целом (Астоянц, 2009). При этом на 
оба процесса существенное влияние оказывают такие факторы как демографиче-
ская и социально-экономическая структура общества, социальные расходы госу-
дарства, уровни неравенства по доходам, бедности работающих и долговременной 
безработицы. 

Из-за краха социального государства и высокой цены проведённых в последнее 
десятилетие по настоянию Евросоюза реформ пенсионной системы, здравоохране-
ния, образования и др., население Греции сильнее всех подвержено риску бедности 
и социальной исключённости по сравнению с другими государствами-членами ЕС 
[Говорова, 2016; Громыко Ал.А., Фёдоров В.П., 2017]. Однако страна остаётся при-
влекательной для трудовых мигрантов в силу того, что ряд соседних стран сталки-
вает с большими проблемами в социально-экономическио сфере. 



Наталья Говорова 

Современная Европа, 2019, №5 

80 

Мигранты на рынке труда Греции 

В 2017 г. государства-члены ЕС предоставили гражданство около 825 тыс. че-
ловек, главным образом марокканцам, албанцам и индийцам (17% из них были 
бывшими гражданами другой страны Союза). Показатели предыдущих двух лет 
были значительно выше (841тыс. и 995 тыс. чел. соответственно). На фоне усили-
вающегося оттока коренного населения, обусловленного экономическими причи-
нами, Греческая Республика имела один из самых высоких темпов натурализации1 
(4,2%), наряду с Швецией (8,2%), Румынией (5,9%), Финляндией (5,0%) и Португа-
лией (4,5%). Её новыми гражданами стала половина всех новоприбывших на терри-
торию Евросоюза албанцев (порядка 30 тыс.), а также некоторое количество укра-
инцев и молдаван; всего более 34 тыс. человек2. Проблема социально-
экономической интеграции трудовых мигрантов в производственно-хозяйственный 
механизм и общество государства-реципиента сложна, многофакторна и детермини-
рована множеством обстоятельств, таких как уровни их образования, занятости, до-
хода, а также возможностями подключения к социальному обеспечению и рынку 
жилья [Heckmann, 2003; Entzinger, 2003]. 

Число иммигрантов, желающих жить и работать в ГР, растёт, мобильных граж-
дан ЕС – уменьшается: на 1 января 2017 г. там проживало 905,2 тыс. (8,4% населе-
ния) лиц, рождённых за пределами ЕС, и 345,6 тыс. (3,2%)3 мобильных граждан 
ЕС4; на 1 января 2018 г. уже 933,8 тыс. (8,7%) и 344,1 тыс. (3,2%) соответственно5. 
Число жителей Эллады уменьшилось с 2009 по 2017 гг. почти на 356 тыс. и соста-
вило на 1 января 2018 г. около 10,739 млн чел.6 По прогнозам Европейской комис-
сии (ЕК) в течение следующих нескольких десятилетий Греция столкнётся с серь-
ёзными демографическими проблемами: старением и сокращением трудоспособно-
го населения (более чем на треть к 2060 г.) [European Commission, 2018]. 

Потенциал легальных трудовых мигрантов, их вклад в ВВП можно значительно 
увеличить, обеспечив равные условия в образовательной, трудовой и социальной 
сферах [Говорова, 2016]. Страны ЕС несут основную ответственность за интегра-
цию мигрантов, которая входит в общую иммиграционную политику Союза 
                                                           
1 Число “новограждан” на 100 чел. ранее натурализовавшихся в стране в определённом году. 
2 Eurostat. News Release. 41/2019 - 6 March 2019. Acquisition of citizenship in the EU. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-
24b1-4b59-ade4-748361331b18  

3 Eurostat Statistics Explained. Migration and Migrant Population Statistics. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
eхplained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_alm
ost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU 

4 Граждане одной страны ЕС, временно проживающие в другой. 
5 Migration and migrant population statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_2
2.3_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU_on_1_January_2018  

6 Eurostat Statistics Explained. Population and Population Change Statistics. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-e%D1%85plained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-e%D1%85plained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-e%D1%85plained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_22.3_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU_on_1_January_2018
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_22.3_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU_on_1_January_2018
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_22.3_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU_on_1_January_2018
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
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[Consolidated Version of the Treaty…, Art. 79]. Среди основных инициатив в этой 
сфере можно выделить Директивы “О статусе граждан третьих стран, проживаю-
щих на долгосрочной основе” (Council Directive 2003/109/EC) и “О праве на семей-
ное воссоединение” [Council Directive 2003/86/EC], 11 базовых принципов интегра-
ции иммигрантов в ЕС [European Council, 2004], а также сообщение “Глобальный 
подход к миграции и мобильности” [The Global Approach to Migration and 
Mobility…] и директиву, уравнивающую в правах иммигрантов и граждан Союза в 
трудовой и социальной сфере [Directive 2011/98/EU…], План действий по интегра-
ции граждан третьих стран [COM (2016) 377 final of 7.6.2016] и пакет документов, 
предусматривающий координацию усилий государств-членов по интеграции ми-
грантов1. ЕС способствует обмену опытом и взаимному обучению, поддерживает 
мониторинг результатов интеграции и финансирование (по линии Европейского 
фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда Европей-
ской помощи наиболее обездоленным, Фонда убежища, миграции и интеграции, 
Программы Европейского союза по занятости и социальным инновациям). В ре-
зультате сочетания обязательных для исполнения норм права, закреплённых в ди-
рективах ЕС, и норм, носящих рекомендательный характер, происходит сближение 
интеграционных программ в разных государствах-членах ЕС. Вместе с тем страны 
Евросоюза по-прежнему во многом самостоятельно определяют как общие, так и 
специальные меры регулирования интеграции мигрантов. 

Позитивная интеграция иммигрантов на европейском рынке труда ведёт к при-
умножению экономического вклада граждан третьих стран как налогоплательщи-
ков и приобретателей товаров и услуг; сфера образования способствует эффектив-
ной включённости иммигрантской молодежи [Биссон, 2018]. В рамках Стратегии 
“Европа 2020” – десятилетней программы по стимулированию разумного, сбалан-
сированного и справедливого роста и повышению конкурентоспособности 
[Communication from the Commission Europe 2020], Греция взяла на себя обязатель-
ства поднять уровень занятости населения в возрасте 20‒64 лет до 70%. Однако эта 
цель вряд ли будет достигнута: в 2017 г. занятость в стране была самой низкой в ЕС 
(57,8%); кроме того, Греция остаётся аутсайдером по общей, молодёжной и долго-
срочной безработице2. При этом мигранты – одна из наиболее уязвимых групп гре-
ческого общества [Власова, Говорова, 2018]. 

Анализ Центра планирования и экономических исследований (Center for 
Planning and Economic Research, KEPE3) показывает, что иностранные рабочие в 
                                                           
1 Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/social-inclusion/integration-of-
migrants/toolkit-integration-of-migrants.pdf 

2 Eurostat. News Release. Euro Indicators. 184/2018 - 30 November 2018. October 2018. Euro 
Area Unemployment at 8.1%. EU28 at 6,7%. 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422707/3-30112018-BP-EN.pdf/fb7929e7-
5e59-4a28-ba16-46a0beb188dc 

3 KEPE – крупнейший институт экономических исследований в Греции, предоставляет тех-
нические консультации правительству страны и региональным властям по вопросам эко-
номической и социальной политики. 
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Греции теряют более 16 тыс. рабочих мест в год в результате изменения характери-
стик греческой экономики. Сокращения главным образом касаются рынка строи-
тельства, сильно пострадавшего от кризиса, где в основном работали мужчины-
иностранцы, и сферы бытовых услуг, где трудились в качестве домашней прислуги 
женщины-мигрантки. Такой процесс происходит на фоне роста числа новых рабо-
чих мест в целом [Cholezas, 2018]. Гражданство играет важную роль в трудовой 
сфере; многие мигранты переходят в теневой сектор и/или соглашаются трудиться 
на нестандартных условиях, что не означает для них потерю работы, но статус их 
занятости больше не является законным. Увеличивается и разрыв в уровне безрабо-
тицы между греками и гражданами других стран. 

Для измерения степени интеграции мигрантов в трудовую сферу в странах ЕС 
применяются скоординированные индикаторы, рассчитанные по данным изучения 
рабочей силы (EU-LFS) и статистики миграции Европейской статистической служ-
бы (Евростат), разработанные в соответствии с Сарагоской декларацией (Zaragoza 
Declaration)1 (табл. 1). В соответствии с Декларацией, включённость в рынок труда, 
а также социальная инклюзия и гражданское участие мигрантов – важнейшие ин-
дикаторы результативности интеграционной политики Союза. 

Таблица 1. 
Интеграция мигрантов: Греция / ЕС-28, широкие группы населения,  

20-64 лет, %, 2018 г. 

Индикаторы Коренное  
население 

Мобильные 
граждане 

Мигранты 

Экономическая активность 73,4 / 78,7 73,0 /82,0 76,7/73,4 
Уровень занятости 59,9/73,9 54,5/76,5 54,4/64,5 
Молодёжная занятость, 15-24 лет 13,5 /35,4 13,5* /41,8 27,0 /32,1 
Уровень безработицы 18,4 / 6,1 25,4 /6,8 29,0 / 12,2 
Молодёжная безработица, 15-24 лет  39,5 / 14,6 54,0* /16,2 42,5 /23,5 
Долговременная безработица, % от 
всех безработных 

71,2 / 46,0 65,8 /38,3 66,9 /43,4 

Самозанятость ̴ 31 /14 ̴ 16 /13 ̴ 12 /12 
Временная занятость 10,2 / 12,5 21,6 / 14,3 20,1 /19,7 
Молодёжная временная занятость, 
15-24 лет 

26,5 / 43,3 : / 34,9 31,9* /51,0 

Неполная занятость, % от всех заня-
тых  

8,3 /17,7 14,4 / 21,5 17,6 /25,0 

*низкая надёжность данных; нет данных. 
Источник: Eurostat. 

 
В Греции (а также на Мальте, в Польше и Словакии) среди мигрантов, родив-

шихся за пределами ЕС, зарегистрированы самые высокие показатели экономиче-
ской активности. При этом в стране имеют место значительные гендерные разрывы 
в участии на рынке труда среди мигрантов (26,1 п.п.), лидеры Евросоюза по данно-
                                                           
1 European Ministerial Conference on Integration (Zaragoza, 15 and 16 April 2010) Draft Declara-

tion. http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_13055_519941744.pdf 
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му параметру ‒ Мальта (26,3 п.п.), Италия (29,1 п.п.) и Словакия (30,3 п.п.). Среди 
19 государств-членов ЕС, по которым имеются данные, гендерный разрыв в уров-
нях занятости для граждан стран, не входящих в ЕС, с высшим образованием, про-
живающих в городах, был особенно выраженным в Греции (36,9 п.п.), а также в 
Чехии, Дании, Бельгии, Словении, Швеции, Люксембурге, Великобритании, Фран-
ции и Италии (20‒30 п.п.). 

Уровень занятости весьма невысок в целом по стране и достигает своего мини-
мума среди граждан государств за пределами Союза. Занятость лиц 15‒24 лет де-
монстрирует противоположную тенденцию: самые низкие показатели среди моло-
дёжи были зарегистрированы в Греции у коренного населения. В 2017 г. Греческая 
Республика оказалась “рекордсменом” по уровню безработицы как среди мигран-
тов (показатель более чем вдвое превышает среднеевропейский уровень), так и сре-
ди мобильных граждан ЕС. Индикаторы молодёжной безработицы мало отличают-
ся среди широких групп населения, они очень высоки по сравнению с ЕС в целом и 
максимальны среди лиц, родившихся за его пределами [Migrant integration 2017]. 
От долгосрочной (более 12 месяцев) безработицы страдает более всего коренное 
население, хотя её показатели также чрезвычайно высоки для всех жителей Эллады 
по сравнению со средними по ЕС-28. Данные по нестандартным типам занятости 
демонстрируют разнонаправленные тенденции: самозанятость коренного населения 
втрое выше, чем у остальных групп, а временная и неполная занятость – более чем 
вдвое ниже1. Как было сказано ранее, это обусловлено последствиями финансово-
экономического и долгового кризисов. 

В 2017 г. показатели рынка труда существенно варьировались по регионам для 
всего населения страны. В частности, у мигрантов уровень экономической актив-
ности (в % от всего населения трудоспособного возраста) разнится от 93,0 на Се-
верных Эгейских островах и 85,3 в Эпире до 66,1 в Западной Македонии и 71,6 в 
Фессалии; уровень занятости – от 79,4 на Северных Эгейских островах и 63,5 на 
Ионических островах до 40,1 в Западной Македонии и 44,3 в Восточной Македо-
нии, а доля безработных – от 18,0 в Центральной Греции и 18,9 на Ионических ост-
ровах до 42,1 в Северной Греции и 43,3 в Центральной Македонии. Доля молодых 
людей (15‒24 лет) вне занятости, образования или обучения (not in education, 
employment, ortraining, NEET) в регионах Северная Греция и Центральная Македо-
ния и (49,1-50,9) более чем вдвое превышала показатели в Аттике (22,1). 

Согласно данным Греческой статистической службы (ΕΛΣΤΑΤ), общая числен-
ность занятых в стране выросло с 3,54 млн во втором квартале 2014 г. до 3,86 млн в 
том же периоде 2018 г. (+321,3 тыс. рабочих мест), однако трудовые мигранты мало 
выиграли от этого. Вместе с тем, успешная интеграция мигрантов на рынок труда 
является ключом к максимизации возможностей легальной миграции и её вклада в 
развитие государства. Греции необходимо привлекать потенциальных предприни-
мателей и иностранных специалистов среднего уровня. Страна нуждается в том, что-
бы приезжие привнесли свои творческие навыки, присоединились к инновационным 
                                                           
1 Migrant Integration Statistics – Labour Market Indicators. Data Extracted in May 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
eхplained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicato
rs#Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates 
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секторам и содействовали росту экономики. По мнению национальных экспертов, 
надо равняться на США, где каждая вторая компания создаётся мигрантами, включая 
Силиконовую долину. Греция пока не может создать подходящей среды для таких 
инициатив [ΚΕPΕ, 2018]. 

Социальная инклюзия мигрантов 
В соответствии с Договором о функционировании Европейского союза, госу-

дарства-члены и ЕС несут коллективную ответственность за сокращение бедности 
и маргинализации европейцев, повышение уровня и качества жизни, развитие че-
ловеческого потенциала. Европейская комиссия поощряет сотрудничество между 
странами, оказывает информационно-аналитическую поддержку, проводит иссле-
дования, разрабатывает общие инициативы и индикаторы, даёт заключения 
[Consolidated Version of the Treaty…Art. 151, 156]. Для оценки и прогноза прогресса 
в борьбе с бедностью и социальной изоляцией Совет министров ЕС по вопросам 
трудоустройства, общественной политики, здравоохранения и потребительских дел 
разработал специальный показатель– AROPE (At risk of poverty or social exclusion) 
[United Nations Economic Commission for Europe], измеряющий долю европейцев, 
подвергающихся риску бедности, испытывающих серьёзные материальные лишения 
или проживающих в домохозяйствах с очень низкой интенсивностью труда1. В це-
лом по Союзу на протяжении 2007–2017 гг. доля AROPE-мигрантов росла и значи-
тельно превосходила показатели среди коренного населения и мобильных граждан 
стран ЕС, при этом максимальная разница среди широких групп населения наблюда-
лась в Греции, а в самом тяжёлом положении оказались мигранты старше 55 лет 
(табл. 2). 

Более трети коренного населения страны уязвимы в отношении бедности и мар-
гинализации; эта цифра велика сама по себе и значительно превышает среднеевро-
пейский показатель, но мигранты (особенно молодое и старшее поколения) – 
наиболее уязвимая категория. Большинство находится в рядах самых нуждающих-
ся, а значит, не может позволить себе многие элементарные по современным мер-
кам товары и услуги, к примеру, полноценное питание или бытовую технику, при-
чём в их число входят и трудоустроенные граждане третьих стран. Медианные до-
ходы домохозяйств мигрантов в Греции более чем в два раза ниже, чем в среднем 
по ЕС-28, однако подобное соотношение прослеживается и у коренного, и мобиль-
ного населения. В отношении старшего поколения мигрантов можно утверждать, 
что в отличие от вполне благополучной ситуации в целом по ЕС, где пенсии предо-
ставляют большинству людей достаточную защиту от бедности, пожилые мигран-
ты в Греции находятся на пороге обнищания. Почти 70% греческих мигрантов 
старше 55 лет – в зоне риска (по сравнению с половиной лиц данной категории по 
ЕС-28). Что касается детской бедности, то из-за последствий финансового кризиса 
условия жизни детей ухудшились во многих странах Союза; в 2017 г. риск бедно-
сти среди коренного населения был актуален для шестой части лиц до 17 лет и пре-
вышал 40% для детей мигрантов как в Греции, так и в целом по ЕС. К факторам 

                                                           
1 Лица в возрасте 18‒59 лет, проживающие в домохозяйствах, взрослые члены которых ра-

ботали менее 20% от своего общего рабочего потенциала в течение прошлого года. 
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высокого риска относятся: низкий уровень доходов, бедность, большие семьи, со-
циальная изоляция, а также низкий уровень образования родителей.  

Таблица 2. 
Социальная включённость, широкие группы населения, 20-64 лет %, 2017 г. 

Индикаторы Греция ЕС-28  Греция ЕС-28  Греция ЕС-28  
Мигранты Мобильные 

граждане ЕС 
Коренное насе-

ление  
AROPE 64,0 51,3 52,5 28,6 36,3 21,8 
AROPE, 16-29 лет 68,2 55,2 67,0 : 44,3 26,6 
AROPE, 55+ лет 69,2 51,7 28,7 31,6 27,9 20,0 
Работающие бедные 28,5 23,3 12,3 13,9 11,4 8,3 
Медианный доход1, евро 5156 12056 6376 18746 8039 17352 
Наиболее нуждающиеся 51,6 17,1 38,1 6,3 19,7 6,7 
Наиболее нуждающиеся, 16-
29 лет 

56,3 16,3 45.1 : 25,1 7,3 

Проживающие в домохозяй-
ствах с крайне низкой интен-
сивностью труда 

18,0 14,3 19,0 7,6 17,5 9,9 

Детская бедность, 0-17 лет 43,3 / 42,2 21,3 17,2 
        : нет данных. 
        Источник: Eurostat. 

 
В соответствии с Сарагоской декларацией, образовательный уровень – одно из 

измерений интеграции трудовых иммигрантов в Европейском союзе, наряду с дан-
ными об участии взрослых в образовании в течение всей жизни, а также молодёжи, 
покинувшей учебные заведения на ранней стадии обучения и NEET, в сравнении с 
показателями коренного населения стран и мобильных граждан Евросоюза. Данные 
Евростата за 2018 г. свидетельствуют о том, что почти 40% трудовых мигрантов в 
Греческой Республике имели низкий уровень образования, что существенно пре-
вышает среднеевропейский показатель. В стране наблюдается значительный раз-
рыв в соотношении долей работников как с высшим, так и с незаконченным сред-
ним образованиям между коренным населением, мобильными европейцами и им-
мигрантами трудоспособного возраста2. Низкий уровень образования трудовых ми-
грантов способствует усугублению проблем бедности и социальной исключённости 
в их среде. 

Удивительным и отчасти противоречивым при этом представляется тот факт, 
что в мировом рейтинге конкуренции стран за таланты – The Global Talent 
Competitiveness Index 2019 г. (Предпринимательский талант и глобальная конку-
рентоспособность) – Греция заняла 44-е место из 125 (между Азербайджаном и Ки-
                                                           
1 Статистический показатель, определяющий уровень, выше и ниже которого получают до-

ход одинаковое количество населения. 
2 Eurostat. Statistics Explained. Migrant integration statistics – education. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-
_education 



Наталья Говорова 

Современная Европа, 2019, №5 

86 

таем), а Афины – на 48-м (из 114) месте в рейтинге наиболее привлекательных для 
высокообразованных специалистов городов мира. Самые высокие показатели Гре-
ческая Республика (со своими почти 11 млн. населением и 27,8 тыс. долл. США 
ВВП по ППС на душу населения) получила по критериям способности удерживать 
квалифицированный персонал – 31-я позиция, а глобальных знаний, то есть уровня 
образования и навыков, генерирующих инновации – 36-я позиция, существенно 
отставая по возможностям работодателей привлекать таланты со всего мира (86-е 
место) [INSEAD, 2019]. 

Наличие, качество и доступность жилья также считается важным элементом 
благосостояния людей и важнейшим показателем качества жизни и социальной ин-
теграции/исключённости. Анализ статистических данных о доле домовладельцев-
мигрантов, а также качестве и доступности стоимости жилья, в котором проживают 
официально трудоустроенные граждане третьих стран, выявил существенные рас-
хождения в положении широких групп населения в Греции. В 2017 г. лишь немно-
гим более четверти из них (25,5%) в ЕС-28 имели собственное жилье, а в Греции – 
21,8%, что более чем втрое меньше, чем коренное население страны. Свыше трети 
трудовых мигрантов проживают в переполненных домохозяйствах, что вдвое пре-
вышает долю греков и мобильных граждан ЕС. Уровень переполненности жилища 
часто тесно связан с другими показателями социальной изоляции и депривации, в 
частности, с доходом: между этими двумя показателями существует отрицательная 
обратная связь. Иными словами, более низкие уровни дохода часто связаны с более 
высокими уровнями перенаселённости и наоборот. Расходы на жильё в бюджете 
домохозяйства – ещё один показатель уровня жизни. По ЕС в целом 40% и более 
своих располагаемых доходов тратит на оплату жилья лишь каждый десятый евро-
пеец, в то время как в Греции – каждый третий и более 80% мигрантов1. Таким об-
разом, по всем трём параметрам иностранные работники в Греции существенно 
отстают как от коренного населения, так и от граждан других государств-членов 
ЕС, работающих на территории страны.  

 
* * * 

 
В Греции кризисное наследие и новые реформы, приведшие к росту налогов, 

снижению расходов государства на социальные нужды, падению размеров пенсий 
и уровня доходов работоспособного населения, негативно сказываются на социаль-
но-экономических показателях и состоянии рынка труда, особенно на параметрах 
молодежной, женской и застойной безработицы. Трудовые мигранты продолжают 
оставаться одной из наиболее уязвимых категорий. Они недостаточно защищены в 
трудовой, социальной и образовательной сферах, их обеспеченность жильём, усло-
вия проживания и состояние здоровья также значительно хуже, чем у коренных 
европейцев. Из года в год самих греков становится всё меньше, в 2018 г. сокраще-
ние населения произошло исключительно из-за отрицательных естественных изме-
нений, при этом чистая миграция была положительной. В течение последующих 
                                                           
1 Eurostat. Statistics Explained. Migrant integration statistics – housing. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-
_housing 
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нескольких десятилетий страна столкнётся с резким старением населения и сжати-
ем рабочей силы и будет нуждаться в её притоке из-за рубежа. В заключение следует 
подчеркнуть, что Греческой Республике будет всё труднее привлекать рабочую силу 
необходимой квалификации, если не удастся преодолеть наиболее острую проблему 
греческого общества – бедность и социальную инклюзию. Осуществить такую задачу 
в среднесрочной перспективе будет возможно лишь при условии роста занятости, 
повышения покупательской способности населения и совокупного спроса, что, в 
свою очередь, послужит сохранению и развитию человеческого капитала страны – 
основного актива современной экономики. 
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ПАРТНЁРСТВО ЕС ‒ ООН  
В УРЕГУЛИРОВАНИИ КРИЗИСОВ 

 
Аннотация. В статье исследуется политика участия ЕС в операциях ООН по поддер-

жанию мира и проблемы в развитии партнёрства с ООН в сфере предупреждения кризис-
ных ситуаций и их урегулирования. Особое внимание уделено анализу основных моделей 
участия ЕС в миротворчестве ООН в период после заключения Лиссабонского договора. 
Прогнозируется, что Евросоюз продолжит линию на развитие углублённого структуриро-
ванного партнёрства с ООН в свете Плана действий по миротворчеству Генерального сек-
ретаря ООН (2018 г.) и Декларации о совместных обязательствах в отношении операций по 
поддержанию мира. Процесс поиска ЕС оптимальных форм партнёрства с ООН сопряжён с 
курсом европейского тандема (Франция ‒ Германия) на укрепление “европейского сувере-
нитета” и оборонных возможностей ЕС. 

Ключевые слова: региональная безопасность, раннее предупреждение и урегулирова-
ние кризисных ситуаций, операции ООН по поддержанию мира, структурированное страте-
гическое партнёрство, Декларация о совместных обязательствах в отношении операций по 
поддержанию мира. 

Дискуссии в ЕС по стратегии сотрудничества с ООН 
в управлении кризисами 

Качественные изменения в стратегии партнёрства по линии ЕС – ООН сопро-
вождаются оживлёнными дискуссиями в экспертном сообществе ЕС относительно 
её параметров. Можно констатировать, что на сегодняшний день в дискуссии пре-
обладает позиция сторонников концепции “институализированной многосторонно-
сти”, в которую органически вписывается традиционная линия на тесное взаимо-
действие ЕС с ООН в вопросах “кризисной дипломатии”. Этот подход отражён в 
исследовании группы ведущих экспертов ЕС в рамках проекта “Меркурий” под 
эгидой 7-й рамочной программы ЕС [Fioramonti, Schoemen, Olivier, 2012] “ЕС и 
многосторонняя система управления кризисами: анализ сотрудничества и коорди-
нации с ООН”. Согласно специалистам этой группы, “многосторонность” в пони-
мании ЕС реализуется на основе институализированного сотрудничества с ООН и 
признания ключевой роли Совета Безопасности ООН в вопросах поддержания 
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международного мира и безопасности. Это подтверждается практикой антикризис-
ной деятельности Евросоюза ‒ большинство миссий Союза по линии европейской 
политики безопасности и обороны (ESDP) осуществлялись в рамках Устава ООН. 
В поддержку продолжения линии на партнёрство ЕС с ООН авторы исследования 
используют тезис о том, что с учётом сложностей процесса принятия решений в ЕС 
“более удобным вариантом для ЕС остаётся осуществление антикризисной дея-
тельности под юрисдикцией (и руководством) ООН, что позволит разделить бремя 
прямой ответственности и достигнуть хотя бы минимального согласия среди госу-
дарств – членов союза” [Fioramonti, Schoemen, Olivier, 2012: 22]. 

Схожих позиций придерживаются эксперты (Л.Н. Гонзалес Алонсо, М.Е. Смит, 
С. Бушард, Дж. Петерсон и др.), которые полагают, что линия ЕС на углубление и 
совершенствование партнёрства с ООН должна продолжаться. В этом плане Лисса-
бонский договор открыл уникальные возможности для расширения взаимодействия 
ЕС с ООН в управлении кризисами за счёт концепции эффективной многосторон-
ности. По мнению Луиса Н. Гонзалеса Алонсо, целями ЕС в этом процессе должны 
стать реконфигурация сотрудничества с ООН и перевод его на рельсы всеобъем-
лющего подхода к вопросам безопасности и управления кризисами, который 
предусматривает комбинированную стратегию реагирования на кризисные ситуа-
ции. Речь идёт об интегрированном использовании гражданских и военных мер 
(операции по принуждению к миру) в целях антикризисного регулирования, про-
грамм по постконфликтному восстановлению и развитию, а также по оказанию гу-
манитарной помощи [Alonso, 2012: 6‒7]. 

Схожих взглядов придерживаются сторонники легитимизации ЕС в ООН в ка-
честве коллективного игрока в сфере поддержания мира и управления кризисами. 
По мнению К. Е. Смита из лондонской высшей школы экономики и политики, а 
также других экспертов, ЕС и его государства – члены нуждаются в поддержке 
ООН для легитимизации своей внешнеполитической деятельности и антикризисной 
дипломатии. В свою очередь активное и масштабное участие Евросоюза в миро-
творчестве ООН содействуют процессу полноценной легитимности ЕС в ООН и её 
учреждениях [Smith, 2013: 63‒80]; [Kennedy, 2006: 208‒210]. 

В практическом плане это означает, что с учётом официального признания со 
стороны ЕС центральной роли Совета Безопасности ООН в вопросах обеспечения 
международного мира и безопасности (The 2003 European Security Strategy) Евро-
союз в юридическом плане руководствуется международно-правовыми нормами 
ООН. Отсюда вытекает, что при проведении операций по кризисному управлению 
в рамках Главы VII Устава ООН Брюссель вынужден получать одобрение со сторо-
ны СБ ООН в виде соответствующих резолюций. 

В последнее время на фоне появления в ЕС инициатив по созданию общеевро-
пейской армии и новых планов оборонного сотрудничества (учреждение Совета 
Безопасности ЕС, “Постоянное структурированное сотрудничество” ‒ PESCO и 
т.д.) и возросших амбиций Брюсселя в сфере управления глобальными и региональ-
ными кризисными ситуациями более заметными стали взгляды экспертов, выступа-
ющих за большую автономию политики ЕС в сфере кризисного регулирования.  

Согласно мнению сторонников концепции “автономии”, в нынешней сложной 
международной ситуации Евросоюз нуждается в большей самостоятельности в 
своих действиях по противодействию кризисам на глобальном и региональном 
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уровнях. Такой подход коррелируется с установками Общей политики ЕС в вопро-
сах безопасности и обороны и отвечает амбициям ведущих государств – членов и 
их претензиям на ведущую роль “кризисного менеджера”.   

Как следует из исследования Королевского института международных отноше-
ний Бельгии “Управление кризисами в военной области: вызовы для сообщества 
международных организаций”, к более автономной политике ЕС подталкивают 
определенные ограничения, которые ставят под сомнение эффективность сотруд-
ничества с ООН в сфере управления кризисами. Речь идёт, прежде всего, о серьёз-
ных различиях в подходах двух организаций на организационном, политическом и 
стратегическом уровнях. Ставка Евросоюза на глобальную роль в кризисном 
управлении, как указывают эксперты, не согласуется с необходимостью подчинять-
ся ООН при проведении Евросоюзом (как региональной организации) операций в 
рамках Главы VII Устава ООН. Значительные несовпадения имеются также в под-
ходах двух организаций в сферах принятия решений, планирования, командования 
военными контингентами. Например, процесс принятия решений в ЕС о разверты-
вании операций во многом зависит от позиции всех 28 государств – членов и зани-
мает большее время по сравнению с ООН. С такими же сложностями связан поря-
док управления военными контингентами. В ЕС эти вопросы решаются предельно 
централизованно- под политическим и операционным контролем Операционного 
Штаба и Комитета по политике и безопасности при минимальной автономии воен-
ного руководства “в поле”. На практике это делает невозможным подчинение опе-
раций, проводимых ЕС, командованию ООН. В то время как в ООН этот процесс 
предельно децентрализован- как военный штаб операций, так и командующий во-
енным контингентом находятся в кризисных регионах и им делегированы штаб – 
квартирой ООН значительные полномочия. Как отмечают авторы исследования, 
сложившаяся модель сотрудничества между ЕС и ООН в управлении кризисами, 
при которой ЕС, по сути, представляет ключевые ресурсы для комплексных опера-
ций ООН, привела к формированию “двухскоростного управлению кризисными 
ситуациями”. Это в свою очередь неблагоприятно сказывается на эффективности 
международной антикризисной дипломатии и побуждает Евросоюз к большей са-
мостоятельности в этих в этих вопросах [Koops J. A(eds), 2009: 45‒52]. 

В последнее время в дискуссиях о перспективах сотрудничества ЕС и ООН в 
этой области все больше прослеживается не только тенденция к большей автоно-
мии ЕС в “кризисной дипломатии”, но позиционирование ЕС как весомой альтер-
нативы ООН в этих вопросах. В наиболее чёткой форме подобные взгляды пред-
ставлены в недавнем исследовании А. Хамоник “Отношения ЕС ‒ ООН в сфере 
управления кризисами”, в котором приводятся аргументы в обоснование претензий 
Евросоюза не только на роль глобального “кризисного менеджера”, но и в качестве 
“приемника” (“successeur”) или “замены” (“substitut”) “ООН в этой области” 
[Hamonic, 2018: 317‒333]. 

Положение дел стало меняться после 2006 г. и заключения Лиссабонского дого-
вора, а также создания Внешнеполитической службы ЕС.  

Новые тенденции обусловлены кардинально изменившейся природой кризисов 
и практическим доминированием в “кризисной повестке” ООН внутриполитиче-
ских конфликтов и проблем, связанных с деятельностью различного рода террори-
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стических группировок. Под влиянием современных вызовов международной и ре-
гиональной безопасности в рамках подготовленного по поручению генерального 
секретаря ООН К. Аннана т. н. “доклада Брахими” был осуществлен кардинальный 
поворот в стратегии и доктрине операций ООН по поддержанию мира. С учётом 
негативного опыта операций в Руанде и Боснии (Серебряница) упор делался не 
столько на мониторинге соблюдения соглашений между противоборствующими 
сторонами (например, о прекращении огня), а на раннем задействовании военных 
подразделений ООН и их адекватном военно-техническом оснащении с целью не-
допустить акты насилия в отношении мирного населения со стороны вооружённых 
группировок. Как считают некоторые эксперты, начиная с 2000 г., СБ ООН наделял 
операции ООН полномочиями по “принуждению к миру”, которые предусматрива-
ли прямое использования оружия не только для самообороны, но и для подавления 
вооруженных группировок. Подтверждением этой тенденции стали миссии ООН в 
ЦАР, ДРК и Мали, в ходе которых миротворцы ООН осуществляли совместные с 
правительственными войсками операции против оппозиционных вооружённых 
группировок.  Изменилась и направленность операций: упор в силу доминирования 
внутренних конфликтов в “кризисном меню” международного сообщества стали 
делать не на прекращении межгосударственных конфликтов, а на урегулировании 
конфликтов внутри государств. Последние явно преобладают в миротворческой 
повестке ООН и ЕС ‒ Сирия, Мали, Судан, Ливия, Йемен, ДРК, ЦАР и т. д. 
[Severine A. 2019: 104‒106]. 

Начатый в ООН процесс реформирования миротворчества полностью вписы-
вался в представления ЕС о необходимости серьёзной корректировки кризисной 
дипломатии ООН. Логично предположить, что существенные изменения в миро-
творческой доктрине ООН и сотрудничестве ЕС- ООН в данной сфере произошли 
под влиянием ведущих государств – членов ЕС. Можно в этом контексте согласит-
ся с мнением Т. Тарди, который утверждал, что “скорее ЕС, чем ООН формирует 
повестку и определяет условия сотрудничества по линии ЕС ‒ ООН в этой области” 
[Tardy T. 2005: 49]. 

Во многом это связано с тем, что ЕС политически автономен при принятии ре-
шений относительно целесообразности сотрудничества с ООН при проведении той 
или иной операции или предоставления технической и военной поддержки для 
осуществления ОПМ ООН. Более того, принципиально важно для ЕС сохранить 
политический контроль над своим участием в ОПМ ООН. И если это условие не 
соблюдается, то ЕС, как правило, отказывается от сотрудничества с ООН в опера-
циях в рамках Главы VIII Устава ООН или ограничивается направлением сотруд-
ников в гражданские компоненты миссий ООН. В среде экспертов существует мне-
ние, что для ЕС предпочтительным вариантом служат операции под командовани-
ем НАТО или собственные операции в рамках Общей политики безопасности и 
обороны ЕС (ОПБО). Брюссель, как показывает практика, охотней соглашается 
подключиться к миротворческим операциям ООН в рамках ОПБО особенно в тех 
случаях, когда это касается кризисных регионов и стран, входящих в зону страте-
гических интересов Брюсселя. Показательно, что крупнейшие миротворческие опе-
рации ЕС, развернутые в рамках ОПБО и в которых были задействованы почти 
8 тысяч военнослужащих, касались в основном Африки (Artemis ДРК – 2003 г.; 
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EUFOR ДРК ‒ 2006 г.; EUFOR Чад/ЦАР ‒ 2008‒2009 гг.). В этих случаях ЕС прак-
тически моментально давал согласие на просьбу Генерального секретаря ООН ока-
зать поддержку миротворческим миссиям ООН в этих странах. 

Решение Брюсселя о сотрудничестве с ООН в определённой степени было так-
же продиктовано необходимостью отработки новых моделей взаимодействия с 
ООН в кризисных регионах. Операция Artemis в ДРК в целом показала эффектив-
ность модели “передового развертывания (bridging model) в целях создания усло-
вий для подготовки основной операции сил ООН. В свою очередь вторая операция 
сил ЕС в ДРК (EUFOR) в поддержку стабилизации страны и создания условий для 
проведения президентских выборов позволила проверить дееспособность модели 
“оперативной готовности к развертыванию” (Standby model). 

Важно также отметить, что, несмотря на “автономность” политики ЕС в этой 
области, она продолжает (в силу установок на “международную многосторон-
ность”) ориентироваться на сложившиеся рамки сотрудничества ООН с региональ-
ными организациями в практическом осуществлении миротворческих операций.  

Речь идёт о трёх основных моделях такого сотрудничества: 
‒ Проведение региональными организациями начальных стабилизационных опе-

раций с последующей передачей полномочий операциям ООН (операция Африкан-
ского союза в Бурунди и ЕС в Чаде) или продолжение ООН операций после заверше-
ния региональными организациями своих миссий (операция ЕС в Косово и Боснии); 

‒ Параллельное развертывание миссий региональных организаций и ООН (мис-
сия ЕС Artemis и EUFOR в ДРК в поддержку ОПМ ООН); 

‒ Гибридная модель, которая подразумевает проведение региональными орга-
низациями совместных миссий с ООН под общим командованием (совместная опе-
рация Африканского союза и ООН UNAMID в Дарфуре – Судан). 

Из этого набора вариантов сотрудничества ООН и региональных организаций 
наиболее проблемной для ЕС является гибридная модель под общим командовани-
ем в силу того, что она расходится с установками ЕС на осуществление политиче-
ского контроля над всеми операциями и миссиями ЕС. 

Современный опыт взаимодействия ЕС с ООН в сфере миротворческих опера-
ций показывает, что приоритеты и подходы ЕС к нему определяются прежде всего 
геополитическими интересами отдельных стран – членов союза, а также в отдель-
ных случаях блоковыми предпочтениями. Несмотря на риторику ЕС о стремлении к 
углублению структурного сотрудничества с ООН в сфере управления кризисами, в 
практической политике Брюсселя в этой сфере преобладают прагматические сообра-
жения и селективный подход в зависимости от консенсуса внутри самого союза.  

В свою очередь ООН, испытывающая хронический недостаток в материальных 
и финансовых ресурсах, а также практически не обладающая современным военно- 
техническим мобильным потенциалом, вынуждена принимать помощь от Европей-
ского союза и сотрудничать в управлении кризисами даже на его условиях. В ны-
нешней ситуации у ООН диапазон выбора партнёров крайне ограничен. Более того, 
ЕС является практически единственным поставщиком современных мобильных 
сил, способных к эффективному партнёрству с ООН в осуществлении комплексных 
миротворческих операций и программах по постконфликтному восстановлению. 
Таким образом, несмотря на новые возможности и потенциал сотрудничества по 
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линии ЕС – ООН, оно по-прежнему остаётся по сути своей зависимым от полити-
ческих приоритетов ЕС [Denis M.Tull, 2012: 137‒139]. 

Стратегическое партнёрство с ООН на современном этапе 
Лиссабонский договор стал важной вехой на пути модернизации стратегии ЕС в 

сфере миротворчества и управления кризисами.  
Положения договора стимулировали ЕС к адаптации своей стратегии кризисно-

го управления к современным вызовам путем совершенствования механизмов ко-
ординации, планирования, финансирования и принятия решений по этим вопросам 
внутри самого союза. Важным аспектом модернизации подходов ЕС к кризисному 
управлению стала линия на интеграцию миротворческих операций и миссий по 
постконфликтному восстановлению в рамках т.н. “комплексной” стратегии по кри-
зисному управлению, которая позволяет более эффективно решать взаимосвязан-
ные задачи политической стабилизации в постконфликтных странах и их социаль-
но- экономического возрождения, в том числе в сотрудничестве с ООН и другими 
международными организациями. 

Параллельно были реформированы механизмы ЕС, обеспечивающие реализа-
цию новых подходов и концепций. В рамках ОПБО был создан директорат по пла-
нированию и кризисному управлению (Crisis Management and Planning Directorate), 
на который возложены задачи планирования гражданско-военных операций. Одно-
временно была разработана концепция гражданско- военной координации и проце-
дуры управления кризисами (Crisis Management Procedures), а также укреплена роль 
высокого представителя по вопросам ОПБО в сфере координации гражданских и 
военных аспектов операций Евросоюза. Улучшению процесса принятия решений и 
их реализации на уровне Совет ЕС ‒ Европейская Комиссия в вопросах управления 
кризисами и миротворчества содействовало создание поста Высокого представите-
ля по иностранным делам и политике безопасности и учреждение Европейской 
службы внешних связей. 

Значительное внимание в ходе модернизации стратегии ЕС было уделено поис-
кам новых подходов к повышению эффективности как самостоятельных миротвор-
ческих операций союза, так и в сотрудничестве с ООН и другими партнёрами из 
числа международных региональных организаций. Одним из важных шагов в этом 
направлении стала разработка т. н. “регионального подхода” к проведению ком-
плексных миротворческих операций в рамках ОПБО во взаимодействии с ООН. 
Логика такого подхода объяснялась тем, что, например, в кризисных районах Аф-
рики (Великие Озера, Сахара – Сахель, Африканский Рог) конфликты не ограничи-
ваются национальными границами государств и распространяются на весь регион. 
Соответственно оптимальной формой миротворческих операций должно стать ре-
гиональное измерение, а не распыление ресурсов ЕС и ОПБО на отдельные “кри-
зисные” страны. 

Разработка новых подходов на основе региональных приоритетов и диверсифи-
кации сотрудничества с ООН содействовала повышению интереса к концепции 
совместных (ЕС – ООН) миротворческих операций. По мнению ряда экспертов, 
совместные с ООН операции при должном учёте интересов ЕС в вопросах управле-
ния силами ЕС могут стать более эффективной формой сотрудничества с ООН. Та-
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кой подход принесёт очевидные преимущества в контексте сотрудничества с ООН 
и долговременных геополитических интересов ЕС. 

Среди этих преимуществ выделяются следующие: 
‒ взаимная поддержка и коллективное управление проблемами с обеспечением 

безопасности в кризисных регионах; 
‒ проведение “полевых испытаний” военно-технического потенциала и опера-

ционных возможностей ОПБО; 
‒ возможность использовать потенциал вооруженных сил европейских стан че-

рез процедуры ОПБО под флагом ООН в местах, где прямое вмешательство ЕС не-
желательно; 

‒ укрепление имиджа ЕС как региональной организации, придерживающейся в 
своей деятельности принципов международной многосторонности; 

‒ повышение авторитета постоянных непостоянных членов СБ ООН из числа 
стран ЕС и общего веса союза В СБ ООН [Michel Liegeois, 2018: 266‒268]. 

В пользу выбора ЕС в перспективе модели совместных с ООН миротворческих 
операций и миссий работают также такие факторы как возможность для Брюсселя 
сохранить в своих руках политический контроль и командование силами ЕС при 
соответствующих договорённостях с ООН. Кроме того, модель совместных опера-
ций с ООН позволяет избежать излишних политических, технических и финансо-
вых сложностей, связанных с использованием ЕС традиционных моделей “передо-
вого развертывания” (передача функций ООН после завершения операций ЕС). 

Проведённая ЕС модернизация своих подходов к сотрудничеству с ООН в сфе-
ре миротворческих операций и управления кризисами создала необходимые усло-
вия для нового этапа в развитии взаимодействия с ООН. 

Началу этого этапа положила инициатива Генерального секретаря ООН о при-
нятии Декларации о совместных обязательствах в отношении операций ООН по 
поддержанию мира. Документ, который был представлен на заседании СБ ООН в 
сентябре 2018 г., содержит ряд важных стратегических ориентиров по повышению 
эффективности ОПМ ООН как ключевого фактора предотвращения, сдерживания и 
урегулирования конфликтов в зонах проведения операций ООН. Приоритет полити-
ческого урегулирования; проведение ОПМ на основе выполнимых мандатов, под-
крепляемых адекватными ресурсами; совершенствование партнёрства с региональ-
ными организациями; улучшение подготовки, обучения и оснащения военного и по-
лицейского персонала на основе новаторских подходов ‒ создание координационно-
го механизма по вопросам учебной подготовки; обеспечение эффективной полевой 
поддержки ОПМ; разработка современных требований к оценке результативности и 
отчётности по операциям; обеспечение адекватной защиты и безопасности персонала 
ОПМ; усиление процесса планирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях и т. д. 

Важным для ЕС стал сделанный в Декларации акцент на модернизацию парт-
нёрства ООН с региональными организациями в урегулировании конфликтов и 
признании в этом контексте важной роли стратегического сотрудничества с ЕС. 
В принципе это говорит о серьёзном обновлении стратегического взаимодействия 
ЕС и ООН в сфере кризисного управления и более того ‒ о фактическом оформле-
нии привилегированного партнёрства между ООН и ЕС на основе взаимных инте-
ресов. Для ООН ЕС востребован как единственный на данный момент эффектив-
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ный поставщик современных технологий, вооружений и военных подразделений, 
необходимых для результативного осуществления ОПМ ООН. Брэнд и флаг ООН 
привлекателен для ЕС, поскольку участие в совместных с ООН ОПМ и последую-
щих усилиях по постконфликтному восстановлению в кризисных странах расши-
ряют возможности для оказания политического и экономического влияния на про-
цессы в регионах, представляющих особый интерес для ЕС. Совпадающие идеоло-
гические установки и концепции в сфере кризисной дипломатии и ОПМ (приоритет 
политического урегулирования, интегрированный подход к политическому урегу-
лированию и постконфликтному восстановлению, вовлечение в политический и 
переговорный процесс гражданского общества, верховенство закона и реформиро-
вание сектора безопасности, защита гражданского населения, прав женщин и детей 
и т.д.) также содействуют закреплению партнёрских отношений между ЕС и ООН. 

Буквально по следам инициативы Генерального секретаря ООН и Декларации 
ЕС и ООН выступили с совместным заявлением о дальнейшем укреплении страте-
гического партнёрства в сфере операций по поддержанию мира, в котором были 
определены приоритеты партнёрства на 2019‒2021 гг. Поэтому было бы прежде-
временно делать выводы о том, что ЕС теряет интерес к сотрудничеству с ООН в 
полевых миссиях и отходит от практики координации своих действий в стратегии 
безопасности с ООН и все больше ориентируется на продвижение своих регио-
нальных интересов и приоритетов Общей политики безопасности и обороны1. 
В частности, это опровергается совместным определением в Декларации приори-
тетных долгосрочных задач ООН и ЕС в сфере кризисного управления2. 

Хотя ЕС играет важную роль как партнёр ООН в сфере кризисной дипломатии, 
его влияние на управление глобальными и региональными конфликтами может 
быть значительно ослаблено в результате предстоящего выхода Великобритании из 
Европейского союза. 

Не следует забывать, что эта страна в силу своего статуса ядерной державы, а 
также накопленных знаний и опыта в сфере операций ООН по поддержанию мира, 
применения санкций и политического посредничества играла одну из ключевых 
ролей в неформальном консультативном процессе в рамках тройки постоянных 
членов СБ ООН от западных стран (США ‒ Великобритания ‒ Франция). Именно в 
ходе таких консультаций согласовывалась интегрированная позиция ЕС и США по 
важнейшим резолюциям СБ ООН по кризисным ситуациям. Западные эксперты 
прогнозируют, что выход Лондона из структур ЕС может разбалансировать важней-
ший консультативный механизм ЕС в ООН – т. н. “тройку ЕС” (Великобритания ‒ 
Франция ‒ Германия), что окажет прямое воздействие на сотрудничество между ЕС и 
ООН в сфере управления кризисными ситуациями. Они также не исключают сбли-
жения Великобритании с США и обострения противоречий между Францией и Ве-
ликобританией в том, что касается поддержки интересов Франции в Совете Безопас-
ности ООН применительно к операциям по поддержанию мира в кризисных регио-
нах Африки (Сахель). Брекзит может сказаться и на общем политическом влиянии 

                                                           
1 см. Anna Yamchuk, The EU‒UN cooperation for maintaining international peace and security, 

Eastern Journal of European Studies, Volume 5, Issue 1, June 2014, pp.124‒125. 
2 https://www.un.org, Joint UN-EU press Statement, Reinforcing the UN-EU Strategic Partnership 

on Peace Operations and Crisis Management: Priorities 2019‒2021, 25 September 2018. 
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ЕС на работу СБ ООН по кризисным ситуациям ‒ ведь к 2021 г. ЕС будет представ-
лена в Совете на постоянной основе только Францией. [Govan R. 2018: 6‒7]. C до-
полнительными сложностями может также столкнутся реализация совместного про-
екта Франции и Великобритании (одобрен Советом ЕС в декабре 2003г.) по созда-
нию боевых соединений быстрого развертывания (battle groups), который мог бы 
стать составной частью модернизации совместных операций ЕС и ООН по поддер-
жанию мира в целях повышения их эффективности в современных условиях. 

Обозначенные потенциальные проблемы для ЕС в контексте выхода Велико-
британии подталкивают Брюссель к поиску компенсационных мер, которые могли 
бы сохранить возможность эффективной координации между ЕС и Великобритани-
ей в ООН, прежде всего по вопросам кризисной дипломатии. В подготовленном 
близким к структурам ЕС Европейским советом по международным отношениям 
исследовании предлагаются следующие варианты действий с опорой на активное 
задействование неформальных консультативных механизмов в рамках различных 
“групп друзей”: 

‒ Регулярный обмен важной информацией по кризисным ситуациям между ЕС 
и Великобританией в штаб- квартире ООН в Нью-Йорке и региональном отделении 
ООН в Женеве, а также в Брюсселе; 

‒ Совместные сессии для обсуждения планирования стратегических операций и 
их приоритетов, в том числе в сфере кризисного урегулирования; 

‒ Продолжение политического сотрудничества в рамках “тройки” ЕС (Велико-
британия ‒ Франция ‒ Германия), включая согласование совместных заявлений ЕС 
и Великобритании по управлению кризисными процессами и повышению эффек-
тивности совместных с ООН операций по поддержанию мира; 

‒ Совместная разработка инициатив, включая меры по их лоббированию, и ана-
лиз вызовов в контексте предотвращения кризисных ситуаций и их урегулирования. 

В исследовании проводится тезис о необходимости продолжения тесного со-
трудничества между Брюсселем и Лондоном по этому кругу проблем даже после 
брекзита во имя демонстрации солидарности западных стран в отстаивании их цен-
ностных ориентиров. Желательным видится также усиление сотрудничества между 
Францией и Германией в СБ ООН в целях формирования инициативной стратегии 
в ООН по повышению эффективности управления кризисами [Govan, 2018]. 

Как представляется, указанные соображения говорят о том, что ЕС будет стре-
мится сохранить тесное сотрудничество с Великобританий после её ухода из струк-
тур союза с целью недопустить ослабление влияния союза на работу СБ ООН, и 
изменения баланса сил в пользу США, Китая, России при принятии решений СБ 
ООН по вопросам глобальной и региональной безопасности. 

Однако потенциальные проблемы внутри ЕС, связанные со сложностями выра-
ботки единой позиции союза по миротворчеству и управлению кризисами, не огра-
ничиваются только брекзитом. В последнее время обострилось соперничество 
Франции и Италии в выработке внешней политики Евросоюза в Африке, включая 
вопросы безопасности, миграции и постконфликтного восстановления. Именно там 
сосредоточены основные операции ООН и ЕС по поддержанию мира при ведущей 
роли Франции. Новое руководство Италии не разделяет претензии Парижа на ли-
дерство в реализации “африканской стратегии” ЕС и открыто конкурирует с Пари-
жем в попытках занять доминирующие позиции в процессе урегулирования внут-
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риполитического кризиса в Ливии (в итоге противоречия между Италией и Фран-
цией вылились в 2018 г. в настоящую “войну конференций”, призванных обозна-
чить перспективы урегулирования ливийского кризиса “первая прошла в Париже, 
вторая в Палермо”) [Алексеенкова, 2019: 39‒42]. 

Выводы 
Принятие ЕС приоритетных ориентиров сотрудничества с ООН указывает на 

последовательную линию Брюсселя на углубленное структурированное партнёр-
ство с ООН в “кризисной дипломатии”. Вместе с тем, Европейский союз, скорее 
всего, будет делать ставку в своей стратегии на сочетание операций ООН и соб-
ственных силовых операций. Возможно также дополнение к ОПМ ООН (операции 
ООН в ДРК, Мали, Кот д’ Ивуар, ЦАР), либо проведение полностью автономных 
акций на основе сил быстрого реагирования ЕС. При этом выбор модели миротвор-
ческих операций – с ООН или без ‒ будет зависеть от степени их эффективности с 
точки зрения геополитических интересов союза. Очевидно, что Франция после вы-
хода Великобритании из ЕС и предстоящего ухода канцлера Германии А. Меркель, 
будет оказывать значительное влияния на дальнейшее формирование стратегии 
партнёрства ЕС с ООН в сфере кризисного управления. Уже на данном этапе это 
влияние является более чем весомым. Франция – шестое государство по размеру 
взносов в бюджет ОПМ ООН и первое в ЕС (почти 400 млн долл. США). Из пяти 
постоянных членов СБ ООН только французские военнослужащие и контингенты 
задействованы напрямую в ОПМ ООН (735 человек преимущественно в ОПМ ООН 
в Мали, ЦАР, Ливане и ДРК) 

Озвученные недавно президентом Франции Э. Макроном идеи учреждения Ев-
ропейского оборонного фонда, Европейского совета безопасности и формирования 
боеспособных сил быстрого реагирования значительно расширяют возможности по 
наращиванию потенциала участия ЕС в ОПМ ООН в различных формах в сочета-
нии с проведением самостоятельных силовых операций. Операции ООН становятся 
ещё более привлекательными для ЕС в качестве “испытательного полигона” для 
использования сил быстрого реагирования в кризисных регионах, в том числе под 
флагом ООН. Участие ЕС в ОПМ ООН предоставляет также тактические преиму-
щества ЕС с точки зрения планирования выхода из долгосрочных операций ООН 
по завершению фазы реализации собственных задач в кризисных регионах и тем са-
мым позволяет экономить финансовые и материальные ресурсы союза. Можно ожи-
дать, что ЕС продолжит линию на дальнейшее реформирование миротворчества 
ООН в своих интересах и модернизацию ооновского присутствия в кризисных зонах 
Африки и Ближнего Востока при участии мобильных военных подразделений ЕС. 
Реализация такого подхода может стать эффективной мерой по предупреждению 
кризисных ситуаций в этих регионах и предотвращению миграционных потоков в 
Европу и роста террористических угроз вследствие затяжных гражданских войн.  
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НЕЙТРАЛИТЕТ: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  
ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с содержанием и эволюци-

ей понятия “нейтралитет”, возникшего в период раннего Нового времени и получившего 
классическое понимание к началу XX века. В условиях развития интеграционных процессов 
и усиления взаимных обязательств государств по противодействию новым вызовам и угро-
зам возникла потребность в пересмотре гаагского понимания нейтрального статуса. В каче-
стве методологической основы исследования берётся политический реализм, предполагаю-
щий стремление международного актора к доминированию в рамках политического про-
странства, включая возможности для осуществления политического манёвра. Также в ста-
тье используется неоконструктивистская методология, рассматривающая, в противополож-
ность формально дескриптивным подходам, явления международно-политического процес-
са и связанные с ними политические практики с точки зрения субъективных внутренних 
установок. Исторически политика нейтралитета находилась в противоречии с идеей коллек-
тивной безопасности, а события Второй мировой войны способствовали постепенному от-
казу от его традиционного понимания. Однако глобальное противостояние двух мировых 
политических систем эпохи холодной войны создало предпосылки для возрождения 
нейтралитета как определённой политической ниши, давшей возможность ряду государств 
балансировать между интересами великих держав, защищая свой суверенитет. Опыт евро-
пейских нейтральных государств последнего времени свидетельствует о смещении акцен-
тов с чисто военного в сторону политического измерения проблемы. Результаты исследова-
ния могут быть положены в основу разработки концептуальных подходов к анализу про-
блем европейской и глобальной безопасности.      

Ключевые слова: нейтралитет, коллективная безопасность, глобализация, интеграция, 
международные отношения.  
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Термин “нейтралитет” происходит от латинского слова neuter, что означает “ни 
тот, ни другой” и предполагает признанный международным сообществом отказ 
государства от участия в войне, за исключением необходимой обороны, а в мирное 
время – неучастие в военных блоках. Нейтральное государство берет на себя обяза-
тельства не предоставлять собственные вооруженные силы и территорию воюющим 
сторонам, а также не дискриминировать стороны конфликта в поставках товаров и 
ресурсов, то есть не участвовать в международных санкциях. Едва ли не каждое чет-
вёртое государство в мире в разное время рассматривало нейтралитет как часть своей 
внешнеполитической доктрины, однако изменения современной системы междуна-
родных отношений и мирового порядка ставят на повестку дня вопросы о соответ-
ствии традиционного понимания нейтралитета новым политическим реалиям.  

Становление концепта нейтралитета 

В Средние века нейтралитет понимался исключительно как желание отдельных 
правителей оставаться вне вооружённых конфликтов. Затем Гуго Гроций ввёл пра-
вовое понимание концепта нейтралитет в своем знаменитом трактате “О праве вой-
ны и мира” (1625). Выводя его из концепции естественного права, а не из государ-
ственной практики или международных соглашений, он указывал, что “те, кто 
остаются в мире, должны демонстрировать беспристрастность к любой стороне в 
снабжении их войск и не должны помогать тем, кто находится в осаде” [Гроций]. 
В 1648 г. концепции нейтралитета был брошен вызов Вестфальским мирным дого-
вором с его принципом коллективной безопасности, согласно которому мир в Ев-
ропе следовало поддерживать военными санкциями против государства, его нару-
шившего, а нейтралитет ставился под запрет как противоречащий обязательству 
объединения сил против агрессора. Затем в ходе Французской революции возникло 
убеждение, что вооруженная агрессия одной нации против другой будет правона-
рушением в отношении всех наций, а интересы отдельных государств должны под-
чиняться “всеобщим интересам рода человеческого”.  

Ситуация изменилась в эпоху Наполеоновских войн и Венского конгресса 
1815 г., когда постоянный нейтралитет был провозглашён соответствующим общим 
интересам Европы, а Швейцарская Конфедерация была даже признана вечно 
нейтральной. Наконец, на второй Гаагской мирной конференции в 1907 г. был до-
стигнут консенсус: все государства, не принимавшие участие в конфликте, были 
обязаны следовать правилу нейтралитета. На них распространялось обязательство 
не помогать воюющим сторонам войсками или вооружением, а также не давать ис-
пользовать свою территорию. В свою очередь нейтральное государство могло рас-
считывать на уважение своих суверенных прав, что не сопровождалось обязатель-
ствами регулировать экономические связи с воюющими странами и сохранять бес-
пристрастность в идеологической сфере. Гаагские правила, в сущности, сохранили 
своё действие до настоящего времени.  

Первоначально нейтральные государства рассматривались как не имеющие 
собственных вооружённых сил, однако к началу XX века получило распростране-
ние представление об их праве защищать себя в случае нападения, чтобы в случае 
военного конфликта одна из сторон не могла использовать его территорию в про-
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тивостоянии с другими воюющими государствами. История становления концеп-
ции нейтралитета шла рука об руку с развитием доктрины коллективной безопас-
ности, которая со времен Вестфальского мира рассматривалась в качестве её анти-
пода: нейтралитет вместо коллективной безопасности и наоборот [Lalive, 1947: 9].  

Нейтралитет и коллективная ответственность 

В XX веке создание крупных глобальных и региональных международных ор-
ганизаций (ООН, НАТО, ЗЕС, ЕС, ОДКБ и т.д.) сделало проблематичным сосуще-
ствование нейтральных государств и всей сложной системы международных обяза-
тельств по противодействию вызовам международной безопасности. Уже в 1920 г. 
была учреждена Лига Наций, где каждый участник был обязан автоматически вво-
дить экономические санкции в отношении агрессора, используя по рекомендации 
Совета Лиги и военную силу. Это создавало двусмысленную ситуацию, хотя в Лигу 
были приняты нейтральные страны. Так, обязательства Швеции по участию в кол-
лективных действиях были безоговорочными, а Швейцария получила формальное 
освобождение от обязанности принимать участие в военных санкциях Лиги, что 
получило обозначение ограниченного нейтралитета [Blix, 1970: 45].  

Система коллективной безопасности не прошла испытания, когда Италия 
вторглась в Эфиопию в 1935 г., а Совет Лиги не смог выработать эффективные 
контрмеры. В результате Швейцария провозгласила возвращение к полному 
нейтралитету, а семь малых традиционно нейтральных государств: Дания, Финлян-
дия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария – приняли совместную 
декларацию, означавшую отказ от обязательства по введению санкций по ст. 16. 
Устава Лиги. Также о нейтралитете заявила 21 латиноамериканская страна. Таким 
образом, накануне мирового кризиса именно нейтралитет стал той альтернативой, с 
которой многие связывали решение своих внешнеполитических задач, и, как пока-
зал опыт, многие нейтральные государства смогли минимизировать свои потери в 
ходе Второй мировой войны.  

В 1945 г. в Сан-Франциско был принят Устав о создании Организации Объеди-
ненных Наций. При этом по-прежнему существовали разногласия о соотношении 
нейтралитета и новой системы коллективной безопасности. Более того, Франция 
вообще предложила отстранить нейтральные государства от вступления в органи-
зацию. И хотя это не было принято, согласно ст. 2 (5) Устава ООН, государства-
члены обязывались оказывать содействие в любой акции, предпринимаемой против 
воюющих сторон с целью достижения мира [Устав ООН].  

Проблема дискутировалась на съезде Ассоциации по международному праву 
(ILA) в Кембридже в 1946 г., где К.С. Дэн заявил, что нейтралитет более не являет-
ся допустимым статусом [The International Law Association: 1946: 43], а Х. Кельсен, 
прояснил, что ст. 2(5) Устава делает его несовместимым с принципами Организа-
ции [Kelsen, 1951: 94]. Действительно, всякий раз, когда мировое сообщество при-
бегало к идее коллективной безопасности (1920, 1945 и 1990 гг.), международный 
режим нейтралитета 1907 г. автоматически входил в противоречие с реальной ситу-
ацией. Очевидно, что решения Гаагской конвенции теряют силу, если Совет без-
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опасности ООН принимает решение против агрессора, а государства-члены будут 
обязаны выполнять резолюцию в отношении одной из сторон.  

Поскольку из 20 государств, объявивших нейтралитет в начале Второй мировой 
войны, лишь восемь вышли из международного конфликта более или менее невре-
димыми, негативный опыт привёл их к вступлению в военные альянсы, формиру-
ющиеся после 1945 года. Так, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Норвегия 
и Португалия в качестве гарантии своей безопасности и независимости стали рас-
сматривать членство в ООН и НАТО, а также перспективы европейской интегра-
ции в плане защиты суверенитета. Государства с длительной историей нейтралите-
та (Швейцария и Швеция) после войны находились под значительным междуна-
родным давлением: они обвинялись в получении экономических выгод от войны и 
в незначительности их вклада в победу над нацистским режимом в Германии. Ко-
гда швейцарцы попытались вступить в переговоры о членстве в ООН на условиях 
принятия их особого статуса, Генеральный секретарь генерал Трюгве Ли заявил: 
“Нейтралитет – это слово, которое я не могу найти в Уставе”. В результате Швей-
цария вообще решила остаться за пределами ООН вплоть до референдума 2002 г. 
Швеция, напротив, подчинила свой нейтралитет законодательству ООН, что озна-
чало, что её нейтральный выбор не применяется в случае введения Совбезом ООН 
санкций. Позднее, в 1955 г., членами ООН стали Австрия, Ирландия и Финляндия с 
менее выраженными обязательствами относительно участия в санкциях [Колосов, 
2005: 56]. Во многом такое положение вещей стало следствием компромисса между 
интересами великих держав. Таким образом, многое указывало на то, что ряд по-
ложений и трактовок Устава ООН не отражают некоторые реалии международного 
взаимодействия и возможности для нейтралитета, в конце концов, сохраняются. 

Послевоенный мир: от разочарования к переосмыслению нейтралитета 

Несмотря на разочарование в нейтралитете, неудачный пример многих госу-
дарств, лишь накануне войны провозгласивших себя нейтральными, говорит о том, 
что это процесс длительного выстраивания отношений с другими государствами, а 
массовый довоенный переход к нейтралитету стал следствием кризиса политики 
коллективной безопасности и имел формально-декларативный характер. В то же 
время позиция великих держав в отношении нейтральных государств после войны 
объяснима, прежде всего, стремлением к переделу сфер влияния и скептическим 
восприятием их нейтрального статуса. Не следует забывать о создании Советским 
Союзом так называемых “залогов безопасности” в странах Центральной и Восточ-
ной Европы, которые должны были войти в сферу советского влияния, а также об 
опасениях западных держав, боявшихся роста коммунистического влияния даже в 
таких странах, как Италия и Франция. Последовавшее затем политическое разме-
жевание сил в Европе и возникновение военно-политических блоков способствова-
ло появлению возможностей для маневрирования со стороны нейтральных госу-
дарств, хотя их экономика была в значительной степени зависима от торгово-
экономических связей с Западной Европой и США, а в идеологическом плане ев-
ропейские нейтральные государства были определённо частью так называемого 
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“свободного мира”. Таким образом, с течением времени назрела необходимость в 
переосмыслении понятия “нейтралитет”.  

В этот же период появляется альтернатива в виде Движения неприсоединения, в 
массовом сознании тесно связанная с бывшей Социалистической Федеративной 
Республикой Югославией, постоянно маневрировавшей между сферами интересов 
сверхдержав.  Поначалу дипломаты из Москвы и Вашингтона терминологически и 
концептуально обозначали внешнеполитическую стратегию И. Тито как “югослав-
ский нейтралитет”, хотя и относились к ней как “аморальной”, “оппортунистиче-
ской” и “недальновидной”. В ней усматривалось желание югославов избежать от-
ветственности в критический момент истории и реализация эгоистических нацио-
нальных целей и интересов, не совместимых с текущими глобальными приорите-
тами. В какой-то степени это делало ситуацию идентичной той, с которой столкну-
лись нейтральные государства в послевоенный период. Выход был найден в новой 
форме внешнеполитической ориентации – создании Движения неприсоединения 
путем вовлечения в него неевропейских стран. Однако по причине конкуренции 
между югославским лидером Тито и наиболее влиятельными представителями ази-
атских и африканских стран (Дж. Неру, Г. Нассером и Сукарно) организационное 
становление Движения растянулось до 1970 г., когда последние покинули полити-
ческую сцену.  

Несмотря на то, что неприсоединившиеся и нейтральные страны пытались со-
трудничать и координировать свои действия, они реализуют разные подходы в об-
ласти внешней политики. Неприсоединившиеся страны в целом склонны к откры-
той поддержке той стороны в конфликте, которая, согласно их оценке, противосто-
ит агрессии и способствует сохранению мира. Очевидны различия и в восприятии 
существующих международных отношений. Если нейтральные государства явля-
ются защитниками сохранения статус-кво или отдельных изменений, не нарушаю-
щих сложившийся международный порядок, то для неприсоединившихся госу-
дарств существующая система неприемлема и несостоятельна. При этом она рас-
сматривается как причина доминирования ведущих держав над малыми государ-
ствами и как основание для неравенства, политического давления и многочислен-
ных международных кризисов. Одним из главных приоритетов Движения неприсо-
единения была борьба за радикальную трансформацию существующей системы 
международных отношений и за создание нового мирового порядка с целью наве-
дения мостов в ситуации нарастающего раскола между богатым Севером и бедным 
Югом. Кроме того, для статуса постоянного нейтралитета требовалось международ-
ное соглашение, выраженное в адекватной международно-правовой форме. В этом 
смысле постоянный нейтралитет основывается на нормах международного права и 
предполагает принятие данного статуса со стороны главных международных акто-
ров. Статус неприсоединившейся страны как индивидуальная внешнеполитическая 
ориентация отдельного государства не регулируется правовыми нормами и не пред-
полагает внешнего признания или наличия других политических и правовых усло-
вий, что, естественно, ставит под сомнение гарантии безопасности. Существуют 
лишь определённые критерии членства, которые предполагают следование принци-
пам мирного сосуществования, неучастие в военных альянсах ведущих держав и от-
каз от любой возможности размещения военных баз на своей территории.  



Нейтралитет: интеграционные процессы в Европе  

Современная Европа, 2019, №5 

105 

Евроатлантическая интеграция и проблема нейтралитета 
Окончание периода холодной войны, исчезновение глобального противостоя-

ния между сверхдержавами, а также развитие взаимодействия в рамках НАТО и 
Европейского союза актуализировали необходимость пересмотра взглядов на сущ-
ность самого понятия “нейтралитет”.  

Североатлантический военный блок (НАТО) был основан в 1949 г. как военно-
политический альянс с целью обеспечения коллективной обороны, что изначально 
противоречило позиции нейтралитета. Однако следует иметь в виду, что это воен-
но-политическая организация, а относительный вес этих двух составляющих не 
всегда был одинаков. Если в годы холодной войны терминологически и концепту-
ально доминировала военная суть организации, то впоследствии политическое из-
мерение если и не приобрело первостепенную роль, то получило большую значи-
мость. Идея о совместимости нейтралитета и военно-политического сотрудничества 
стала принципиальным подходом НАТО в отношениях с другими странами с начала 
1990-х гг. вне зависимости от линии их внешней политики и безопасности. В мае 
1990 г. генеральный секретарь НАТО М. Вернер заявил, что нейтралитет не может 
быть использован в качестве оправдания отказа от сотрудничества с альянсом и не 
представляет собой препятствия со стороны НАТО [Address by Secretary General…]. 
В 1997 г. на церемонии подписания Декларации о программе индивидуального парт-
нёрства Швейцарии и НАТО (IPP), швейцарцы провозгласили, что “…участие в 
партнёрстве ради мира не является сигналом новой ориентации нашей политики без-
опасности… но [программа] дает новый импульс нашей политике” [Declaration of 
Federal Councillor Adolf Ogi…]. При этом специально оговаривалось, что страна 
намерена оставаться нейтральной, а сам нейтралитет является обязательством в поль-
зу стабильности и безопасности в Европе и не противоречит солидарности.   

Североатлантический альянс тем самым расширил возможности партнёрства с 
нейтральными странами и странами бывшего Восточного блока, которые также 
выразили готовность к взаимодействию. С конца XX века была переформатирована 
организационная структура альянса, а готовность к коллективной обороне переста-
ла быть его единственной целью: среди приоритетов появляются кризисное регу-
лирование и программы партнёрства со странами, не входящими в блок. Кроме то-
го, распространилась за пределы зоны ответственности организации и сфера дей-
ствия, например, в бывшей Югославии и даже вдалеке от Европы – в Афганистане. 
Среди основных механизмов сотрудничества следует выделить взаимодействие в 
рамках Совета евроатлантического партнёрства (до 1997 года – Совета североат-
лантического сотрудничества) и программы “Партнёрство ради мира” (ПРМ).  

Оставаясь приверженным идее коллективной и территориальной обороны, 
предусмотренным в пунктах 5 и 6 Вашингтонского договора, альянс, соответствен-
но, стал принимать во внимание глобальный контекст международной безопасно-
сти [The North Atlantic Treaty]. Его интересы стали отражать риски более широкого 
плана, включая терроризм, организованную преступность и сокращение ресурсной 
базы, что нашло отражение в решениях Лиссабонского саммита 2010 г.  

В свою очередь страны, не входящие в Альянс и не связанные договорными 
обязательствами, как непосредственно государства-члены, могут играть даже более 
важную роль в новых операциях НАТО, например, в рамках миротворческих ак-
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ций, в содействии в доставке гуманитарной помощи и преодолении последствий 
катастроф. Они могут взаимодействовать с НАТО без изменения основ своей обо-
ронной и внешнеполитической доктрины, хотя нейтральные государства до сих пор 
рассматривают мандат Совета безопасности ООН как необходимое условие для 
участия в миротворческих операциях.  

Однако после событий на Украине 2014–2015 гг. в НАТО на практике вернулся 
приоритет принципа коллективной обороны (увеличение вооружений и количества 
войск на Востоке Европы) над кризисным реагированием, усиленный ещё и воз-
можными военными угрозами от террористических “государствоподобных” обра-
зований Ближнего Востока. В целях укрепления оборонного потенциала (например, 
защиты стран Балтии) на саммите 2014 г. в г. Ньюпорт (Великобритания) было 
принято решение о создании Объединённой оперативной группы повышенной го-
товности (VJTF), введенной в структуру Сил быстрого реагирования НАТО (NRF). 
Это привело к возобновлению дискуссии о соотношении нейтралитета и потребно-
стей коллективной безопасности в современных условиях, особенно учитывая уси-
ление в последнее десятилетие военного сотрудничества с НАТО Финляндии и 
Швеции [Карпова, 2018: 150].  

Не менее сложным в данном контексте является и вопрос о европейской инте-
грации. Прежде всего здесь следует отметить соответствующую “специфику” чле-
нов Европейского союза: среди них теперь и европейские члены НАТО, и бывшие 
члены Варшавского пакта, и современные нейтральные государства. Общая поли-
тика безопасности и обороны ЕС обеспечивает Европейский союз оперативным 
потенциалом гражданского и военного характера и реализуется посредством мис-
сий за пределами Союза для поддержания мира, предотвращения конфликтов и 
укрепления международной безопасности в соответствии с принципами Устава 
ООН. В перспективе же общая политика безопасности и обороны должна включать 
в себя постепенное формирование единой оборонной политики (ст. 42.1 и 42.2). 
Относительно взаимных обязательств военно-политического характера Лиссабон-
ский договор гласит, что государства-члены обязаны оказывать жертве агрессии по-
мощь и содействие всеми возможными способами в соответствии со ст. 51 Устава 
ООН (ст. 42.7). Кроме того, договор обязует государства-члены действовать сов-
местно в духе солидарности, если кто-либо из них стал объектом террористического 
нападения или жертвой стихийного или антропогенного бедствия (ст. 222.1). ЕС в 
плане реализации положения о солидарности после соответствующих процедур мо-
билизует все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая военные ресур-
сы, для оказания помощи [Consolidated versions of the Treaty on European Union…]. 

Однако, несмотря на такие формулировки, в договоре параллельно идут посто-
янные отсылки, что политика ЕС не должна наносить ущерба специфическому ха-
рактеру политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и должна 
уважать обязательства в рамках Организации Североатлантического договора. Та-
кая оговорка позволяет нейтральным государствам и членам НАТО быть более 
свободными в выборе действий в случае необходимости. В то же время активная 
отрицательная позиция по какому-либо вопросу любого государства ЕС не даст 
принять консолидированное решение, потому что вопросы общей внешней политики 
и политики безопасности и обороны остаются на межгосударственном уровне приня-
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тия решений без учёта наднациональных. Таким образом, в рамках Европейского 
союза есть общие обязательства, выполнение которых может носить на деле вероят-
ностный характер, зависящий от позиции государства в тех или иных условиях. 

Существует точка зрения, что развитие европейской стратегии обороны и без-
опасности может прийти рано или поздно в противоречие с политикой НАТО по 
мере повышения роли ЕС на международной арене, несмотря на то, что в своём 
нынешнем виде Европейский союз имеет ряд проблем, мешающих ему стать ре-
шающим и эффективным глобальным игроком. Прежде всего речь идёт о необхо-
димости реагирования на различные и потенциально противоположные интересы 
государств-членов, включая нейтральные.  

Европейская стратегическая культура является фактически суммой различных 
национальных стратегических культур всех 28 государств и может быть определена 
как набор представлений, точек зрения и норм, касающихся использования военной 
силы, формируемый в соответствии с историческим опытом. Так, скандинавские 
страны, например, развили традицию участия в миротворческих миссиях, что в пе-
риод холодной войны рассматривалось именно как выражение политики нейтрали-
тета, а сегодня чаще всего воспринимается как отход от него. С другой стороны, 
Франция и Великобритания, имеющие колониальный опыт, подготовлены к развёр-
тыванию своих сил в различных частях мира.  

Европейские страны различаются и в понимании трансатлантического сотруд-
ничества: некоторые рассматривают усиление этого взаимодействия как основание 
европейской безопасности, в то время как другие защищают большую европейскую 
автономию в этой сфере. По этим причинам стратегическая культура ЕС в действи-
тельности основывается на стремлении к гармонизации приоритетов отдельных 
стратегических культур, а в случае её отсутствия имеется и сходное отсутствие со-
гласованности соответствующих действий. Как противоположность национальным 
стратегическим культурам, сформированным и развившимся в результате истори-
ческого опыта, европейская стратегическая культура является, прежде всего, про-
дуктом политических соглашений, инициативных действий и создания соответ-
ствующих институтов. Недостаток военных возможностей ЕС ведёт к смещению 
активности в рамках общей стратегии безопасности в направлении развёртывания 
гражданских миссий. В то же время разговоры о создании европейских вооружён-
ных сил, которые слышны в последнее время, являются попыткой возрождения 
подходов 1950-х гг. с более активным продвижением идеи общеевропейской без-
опасности. Фактически заново ставится вопрос о сочетании разнонаправленных 
интересов государств в контексте выработки общих стратегических решений. В 
этой связи соотношение нейтралитета и обязательств в рамках Европейского союза 
вновь имеет тенденцию превратиться в достаточно сложный практический вопрос, 
стоящий на повестке дня. 

*  *  *  

Базовые принципы нейтралитета, таким образом, заложенные в систему между-
народного права ещё в начале XX века решениями второй Гаагской конференции, 
фактически сохранились до нашего времени. Однако реальная практика показыва-
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ет, что назрели объективные предпосылки для кардинального пересмотра и пере-
осмысления содержательной стороны этого понятия. Очевидно, что в условиях 
глобализации всей системы международных отношений и мирового порядка тра-
диционные подходы оказываются недостаточными и во многом препятствуют вы-
работке адекватных внешнеполитических решений.  

Исторически существовала дихотомия понятий нейтралитета и коллективной 
безопасности. Вторая мировая война и события, ей предшествующие, показали, с 
одной стороны, проблематичность их сосуществования, а с другой стороны, вы-
явили ограниченность понимания в рамках традиций международной дипломатии 
рубежа XIX – начала XX века. Тем не менее период холодной войны во многом 
возродил традиционное понимание нейтралитета и его принципов, так как у 
нейтральных государств появилась возможность лавирования между интересами 
глобальных политических акторов, повышающая их международный статус. По-
слевоенный мировой порядок с его противостоянием двух политических систем 
благоприятствовал нейтралитету как способу определения своей политической 
ниши.   

Однако распад СССР и окончание глобального противостояния вновь вернули 
мировое сообщество к необходимости переосмысления понятия “нейтралитет”. 
Фактически в настоящее время его понимание сместилось в сторону внеблокового 
статуса, что отражает изменившийся взгляд на суверенитет государства, всё чаще 
понимаемый не только во внутреннем, но и во внешнем контексте. Международ-
ные обязательства, прежде всего в рамках членства в различных политических и 
военно-политических объединениях, являясь неотъемлемой чертой современного 
мирового порядка, стали всё чаще рассматриваться как факторы, ограничивающие 
суверенитет. Для многих государств нейтралитет представляет собой новый способ 
отстаивания своей роли в качестве самостоятельных акторов международно-
политического процесса и повышения своего влияния на международной арене пу-
тем лавирования между позициями “великих” или просто крупных держав. 
Нейтральные государства могут предоставлять свою территорию для проведения 
важных международных мероприятий, либо выступать в качестве арбитров в раз-
личных спорах, приобретая и укрепляя репутацию незаинтересованной стороны. 
Кроме того, нейтралитет может быть и ключевым элементом формирования нацио-
нальной идентичности. Опыт европейских нейтральных государств свидетельству-
ет о смещении акцентов с чисто военного в сторону политического измерения про-
блемы, тем самым заставляя пересматривать некоторые подходы к анализу проблем 
европейской и глобальной безопасности. 
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ИСЛАМИЗАЦИЯ ГЕРМАНИИ:  
“ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ” МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

И СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс складывания и расширения мусульман-
ского “параллельного” общества в Германии. В исследовании делаются выводы, что на 
определенных территориях в городах, отчасти и в сельской местности, где проживают вы-
ходцы из мусульманских стран, немецкое государство утратило монополию на законное 
использование государственного механизма принуждения (полиция, исполнительная юсти-
ция и т.п.). На этих территориях действуют механизмы “параллельной” юстиции в лице ис-
ламских мировых судей, тесно связанных с господствующими семейными кланами, а также 
противоречащие светской морали и юридическим нормам Германии патриархальные обы-
чаи, такие как принудительный брак или “убийство чести”. В статье показано, как разветв-
ленная сеть организаций, таких как “Исламская община Германии” (IGD), которую немец-
кие спецслужбы считают замаскированным филиалом организации “Братья-мусульмане” 
(запрещена в РФ) и радикальные салафитские имамы, использующие тактику легальных 
действий, преследуют стратегическую цель построить мусульманское государство. Особое 
внимание в статье уделено относительно новой тактике – осознанный отказ от интеграции 
мусульман в европейское светское общество во имя высшей религиозной цели – построения 
“параллельного” мусульманского сообщества в Германии. Хотя представители немецких 
сил правопорядка, политики, общественные деятели и СМИ осознают опасность существо-
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вания “параллельного” мусульманского общества, однако системного и действенного отве-
та на реальную угрозу пока не выработано. 

Ключевые слова: Германия, мусульманская община, “параллельное” общество, “парал-
лельное” правосудие, принудительные браки, “убийство чести”, исламские организации, 
радикальные имамы. 
 

Концепт “параллельные общества” вовсе не нов: его разработали западные 
социологи, политологи, культурологи еще в начале 2000-х годов (Хеймайер В., 
Сейлан Р., Новак Ю.), но применяли исключительно к проблеме этнических и 
конфессиональных меньшинств в рамках их взаимоотношений с “ведущей куль-
турой” [Heitmeyer, 2000; Ceylan, 2006]. Однако особенности современной ситуа-
ции – неконтролируемые миграционные потоки с глобального Юга, снятие ком-
муникационных барьеров между сообществами благодаря развитию систем теле-
коммуникаций, неравномерность мирового экономического развития, – требуют 
наполнить эту концепцию новым содержанием. Параллельное сосуществование 
конфессиональных обществ и светского государства может нести угрозу его раз-
рушения.  

Как пишет И.В. Следзевский, “наиболее широкие масштабы и показательные, 
демонстративные формы деконструкция мирового порядка приобрела в движениях 
и течениях современного политического ислама (исламизма). Под влиянием этих 
движений и течений или опираясь на них, исламский мир бросает сегодня главный 
вызов светским ценностям и нормам сложившегося и уверенного в своей исключи-
тельности светского мирового сообщества” [Следзевский, 2018: 36]. Обоснован-
ность такой оценки находит подтверждение, на наш взгляд, в исследовании россий-
ских учёных И.О. Абрамовой и Л.Л. Фитуни, которыми была предложена класси-
фикация стадий отчуждения мусульманских диаспор в современных европейских 
государствах:   

“1) Уход от внешней среды или отмежевание от неё (диссоциация);  
 2) Отстранённость членов группы, отказ от интеграции в европейское граж-

данское общество;  
 3) Установление взаимосвязей внутри группы/диаспоры;  
 4) Взаимодействие и сотрудничество членов и элементов группы с другими ча-

стями большой диаспоры;     
 5) Создание параллельных институтов” [Абрамова, Фитуни, 2017: 13]. 
Именно последняя стадия – отчуждение конфессиональной диаспоры в свет-

ском государстве и формирование “параллельного” общества в Германии станет 
предметом рассмотрения в данной статье.  

Мусульманская община Германии 

Мусульманская община Германии начала складываться в послевоенное время, 
что связано с привлечением в страну гастарбайтеров, преимущественно из Турции. 
По состоянию на 2015 г. в Германии насчитывалось около 4,5 млн мусульман, из 



Лариса Андреева 

Современная Европа, 2019, №5 

112 

них сунниты представляли ядро общины, что обьяснимо: страной происхождения 
первых мигрантов-гастарбайтеров –была Турция1.    

С началом миграционного кризиса в Евросоюзе картина менялась. Исследова-
тельский институт федеральной службы по делам миграции и беженцев (BAMF) 
выпустил доклад, где оценил состояние дел на 31 декабря 2015 г. В группе мусуль-
ман доля турков снизилась с 67,5% в мае 2011 г. до 50,6% в декабре 2015 г. Му-
сульмане с Ближнего Востока теперь стали второй по численности группой – с до-
лей 17,1 процента2. Бывший министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер 
(ХДС) объявил, что в 2017 г. в страну прибыло около 190 тыс. зарегистрированных 
беженцев, в 2016 г. их было около 300 тыс. человек, в 2015 г. – около 900 тыс. че-
ловек3.  

Наибольшая группа беженцев прибыла из Сирии. В 2017 г. было зарегистриро-
вано 47 434 сирийских беженца, за которыми следуют лица, ищущие убежища из 
Ирака (21 043), Афганистана (12 346) и Эритреи (9 524), а также из Турции (8 000)4. 
Следует отметить и относительно новую тенденцию – усиливающийся поток про-
сителей убежища из стран Тропической Африки. Крушение правящих режимов в 
странах Магриба в ходе “арабской весны” ликвидировало последнее сдерживающее 
препятствие для массовой миграции африканцев.  

Автор статьи уже отмечал алармистский прогноз президента Европейского пар-
ламента Антонио Траяни в интервью газете Die Welt в марте 2017 г. По его словам, 
Африка находится в драматическом положении: пустыня наступает на плодород-
ные земли, террористическая организация “Боко Харам” преследует христиан и 
умеренных мусульман в Нигерии, в Нигере господствует бедность, в Сомали засуха 
и гражданская война. И если Европейский союз ничего не сделает для решения 
насущных проблем в африканских странах, то в Европу прибудут через десять лет 
уже 10, 20 или даже 30 млн иммигрантов [Андреева, 2018: 208].  

В 2017 г. Исследовательский центр Пью Форум рассчитал предполагаемую 
численность мусульман в европейских странах к 2050 г.5 Чтобы увидеть, как насе-
ление Европы может измениться в ближайшие десятилетия, были смоделированы 
три сценария в зависимости от будущих уровней миграции.  Базовым показателем 
для всех трех сценариев является мусульманское население 28 европейских госу-
дарств, которые в настоящее время входят в Европейский союз, а также мусуль-
                                                           
1 Anzahl der Muslime in Deutschland nach Glaubensrichtung. URL: 

www.de.statista.com/statistik/daten/studie/76744/umfrage/anzahl-der-muslime-in-deutschland-
nach-glaubensrichtung  (дата обращения 03.06.2019). 

2 Studie: Wie viele Muslime leben in Deutschland? URL: https:// 
www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20161214-studie-zahl-muslime-deutschland 
(дата обращения 03.06.2019). 

3 Eine Mahnung zum Maßhalten. URL: https://www.cicero.de/innenpolitik/Muslime-Anzahl-
Deutschland-Europa-Studie-Pew-Research (дата обращения 03.05.2019). 

4 Zahl der Asylsuchenden 2017 massiv gesunken. URL: 
https://www.webnachrichten.de/politik/zahl-asylsuchenden-massiv-gesunken-zr-9529523 (дата 
обращения 03.06.2019).   

5 Europe’s Growing Muslim Population. URL: http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-
growing-muslim-population (дата обращения 03.06.2019).  

http://www.de.statista.com/statistik/daten/studie/76744/umfrage/anzahl-der-muslime-in-deutschland-nach-glaubensrichtung
http://www.de.statista.com/statistik/daten/studie/76744/umfrage/anzahl-der-muslime-in-deutschland-nach-glaubensrichtung
http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20161214-studie-zahl-muslime-deutschland
https://www.cicero.de/innenpolitik/Muslime-Anzahl-Deutschland-Europa-Studie-Pew-Research
https://www.cicero.de/innenpolitik/Muslime-Anzahl-Deutschland-Europa-Studie-Pew-Research
https://www.webnachrichten.de/politik/zahl-asylsuchenden-massiv-gesunken-zr-9529523
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population
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мане Норвегии и Швейцарии. Суммарно по состоянию на середину 2016 г. оно 
оценивалось в 25,8 млн чел. (4,9% от общей численности населения). По сравнению 
с 2010 г. (19,5 млн) и (3,8%. от общей численности населения) прирост составил 
6,3 млн человек, и доля мусульман в общей численности населения этих стран уве-
личилась на 1,1%. 

Даже если бы вся миграция в Европу была немедленно и окончательно оста-
новлена (сценарий “нулевой миграции”), – к 2050 г. мусульманское население Ев-
ропы все равно должно было бы вырасти с нынешнего уровня в 4,9% до 7,4%. Свя-
зано это с тем, что мусульмане моложе европейцев в среднем на 13 лет и имеют 
более высокую рождаемость, чем другие европейцы. 

“Средний” сценарий предполагал, что потоки беженцев прекратятся с середины 
2016 г., но регулярная миграция в Европу сохранится. В этих условиях в 2050 г. 
мусульмане могут достичь 11,2% населения Европы.  

Наконец, “высокий” сценарий миграции предполагает, что рекордный поток 
беженцев в Европу в период между 2014 и 2016 гг. продолжится и в будущем, с тем 
же религиозным составом (т преимущественно мусульманским) в дополнение к 
типичному ежегодному потоку постоянных мигрантов. При таком сценарии му-
сульмане могут составить 14% населения Европы к 2050 г. – почти в три раза 
больше нынешней доли, но все же значительно меньше, чем христиан и людей, не 
исповедующих религию, в Европе. Что касается расчетов для Германии, то соглас-
но сценарию с высокой постоянной миграцией, к 2050 г. мусульмане будет состав-
лять около 20% населения (при 6% в 2016 г.). В этом случае Германия в 2050 г. из-
за своей высокой привлекательности для мигрантов будет иметь большую долю 
жителей-мусульман, чем Франция или Великобритания. Согласно “среднему” сце-
нарию число мусульман к 2050 г. достигнет 11% от численности населения и даже 
при нулевой миграции, что является маловероятным, число мусульман в Германии 
вырастет и составит 9% в 2050 г. 

Таким образом, за 100 лет мусульманская община Германии может увеличиться 
с 6 тысяч человек в 1945 г.1 до 16–18 млн человек в 2050 г. 

Характеристика “параллельного” мусульманского общества в Германии 

На первое место по значимости при характеристике параллельных институтов 
необходимо поставить функционирование “параллельной” исламской юстиции, 
ключевой фигурой в которой является мусульманский мировой судья. Эти люди не 
имеют юридического образования, вершат правосудие в мечетях или чайхоне. 
Большинство посредников – семейные старейшины или имамы. Можно полностью 
согласиться с мнением И.О. Абрамовой и Л.Л. Фитуни, что этот “малоизученный 
аспект представляется особенно значимым”. Дело в том, что несостоятельность в 
осуществлении полноценного пространственного контроля и утеря монополии на 
законное использование государственного механизма принуждения (полиция, ис-
полнительная юстиция и т.п.), любые формы двоевластия и возникновения парал-
                                                           
1 Entwicklung der Anzahl der Muslime in Deutschland von 1945 bis 2009. URL: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72321/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-muslime-
in-deutschland-seit-1945 (дата обращения 03.06.2019).  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72321/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-muslime-in-deutschland-seit-1945
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72321/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-muslime-in-deutschland-seit-1945
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лельных правовых или полицейских структур, неспособность реализовать базовые 
конституционные требования и обеспечить государственные услуги рассматрива-
ются современной политической наукой как признаки хрупкого (недееспособного) 
или несостоявшегося государства” [Абрамова,  Фитуни, 2017: 6].  

Эту проблему впервые ввёл в широкий общественный дискурс в Германии кри-
миналист и журналист немецкого телевизионного канала ARD Йоахим Вагнер (Joa-
chim Wagner), опубликовавший в 2011 г. книгу “Судья вне закона” (“Richter ohne 
Gesetz”) [Wagner, 2011]. В названном труде он проанализировал тенденции тенево-
го правосудия, основанного на шариате, клановой экономике и архаичных тради-
циях. Основная мысль книги – исламские судьи подрывают верховенство права, 
судебная власть не знает, как себя защитить, и многие тяжкие преступления оста-
ются безнаказанными. 

Cтруктуры “параллельной юстиции” подробно описал на примере берлинского 
района, известного тем, что значительная часть его обитателей является мусульма-
нами-мигрантами и их потомками, его бывший глава (2001–2015 гг.) Нойкельн 
Хайнц Бушковский (Heinz Buschkowsky). В 2012 г. Бушковский выпустил книгу 
“Нойкольн повсюду” (“Neukölln ist überall”) [Buschkowsky, 2012], где предал пуб-
личной огласке такие проблемы этого района, как преступность среди несовершен-
нолетних, исламизация целых улиц (например, обыденностью этого района являет-
ся обряд взросления в некоторых больших кланах, включающих как обязательный 
элемент тюремное пребывание, которое воспринимается сродни инициации). Пред-
лагаемые решения Бушковского не новы, но редко применяются последовательно: 
детский сад, дневные школы, чёткие правила для иммигрантов и санкции даже за 
небольшие нарушения правил. Главное, по мнению Бушковского, – чётко структу-
рированная иммиграционная политика. В 2014 г. вышла в свет его книга “Другое 
общество” (“Andere Gesellschaft”), где он развил свои мысли уже относительно так 
называемого “другого общества” в целом в Германии [Buschkowsky, 2014].   

В Берлине существует 20 больших кланов, 10 из них проживают в Нойкольн. 
Для полиции и политиков понятие “клан” становится всё более и более синони-
мичным понятию “преступник”. Всё чаще политики, например член правящей 
Христианско-демократической партии Йенс Спан (Jens Spahn), называют такие ме-
ста, как Нойкельн, “внеправовыми” пространствами, в которых государство поте-
ряло свою власть1. В январе 2019 г. в г. Эссен прошла конференция экспертов, где 
начальник полиции Эссена (Рурская область) Франк Рихтер (Frank Richter) под-
черкнул, что проблема с преступными членами кланов арабского происхождения ‒ 
следствие неудачной политики интеграции. Социальные трансферты часто состав-
ляют финансовую основу клана. “Немецкое государство и его система ценностей, 
его правила презираются”, – заявил Рихтер. 

В исследовании, проведённом в 2015 г. профессором Матиасом Роэ и доктором 
Махмудом Джарба из Университета Эрланген (Центр изучения ислама и права в 

                                                           
1 So sieht die abgeschottete Welt der Clans aus. URL: 

https://www.morgenpost.de/berlin/article214989929/Die-abgeschottete-Welt-der-Clans (дата 
обращения: 05.06.2019). 

https://www.morgenpost.de/berlin/article214989929/Die-abgeschottete-Welt-der-Clans
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Европе), предметом изучения стало “параллельное правосудие” в Берлине1. В нём 
констатируется, что в некоторых частях города преобладает атмосфера страха, вы-
званная насильственным клановым окружением. В мусульманских районах, где 
преобладают иммигранты, существует параллельное правосудие с опорой на три 
элемента: традиция посредничества, финансовое возмещение, самосуд в лице му-
сульманских мировых судей.  

Интересно отметить, что по данным шефа немецкого профсоюза полицейских 
Райнера Вендта (Rainer Wendt) в Берлине после 1990 г. было около 28 000 полицей-
ских, по состоянию на 2016 г. их число уменьшилось на 5 000 тысяч, несмотря на 
то, что численность жителей Берлина возросла [Wendt, 2016: 113]. В своей книге 
“Германия в опасности” он констатирует, что вcего в Германии имеется более 
20 000 судей и около 5 300 прокурорских работников, которые должны ежегодно 
иметь дело с 6 миллионами преступлений; по его мнению необходимо дополни-
тельно более 2 000 судей и прокуроров [Wendt, 2016: 139]. Венд констатирует тен-
денцию, в результате которой государство рискует утратить монополии на власть, 
которая “тает как лед на солнце” [Wendt, 2016: 97]. 

Насколько актуальна проблема потери контроля над определенными простран-
ствами, видно из интервью бывшего президента конституционного суда Германии 
в 2002–2010 Ханса-Юргена Папира (Hans-Jürgen Papier), который предупреждает, 
что Германии грозит эрозия правового государства, – когда государство не навязы-
вает свою монополию на власть, то подрывается не только верховенство закона, но 
и государство в целом2. Источниками проблем он видит, в том числе господство 
криминальных кланов, которые претендуют на контроль над целыми районами, и 
кадровое и финансовое ослабление правовой системы. Подчеркнём – “параллель-
ная юстиция” в лице мусульманских мировых судей интегрирована в систему 
больших кланов и подменяет систему светского правосудия на систему религиоз-
ного правосудия (шариат). 

Институт “параллельной юстиции” существует, как пишет в своей книге “Гер-
мания в голубом свете” служащая полиции из города Бохум Таня Камбури (Tania 
Kambouri), не только в Берлине, Бремене и Рурской области, а также во Франкфур-
те-на-Майне, Гамбурге, Штутгарте, Манхайме, Мюнхене и частично в сельских 
районах. Исламские мировые судьи уже давно стали привычным явлением в Гер-
мании [Kambouri, 2015: 104]. Молодое поколение в таких районах растёт в тради-
ции игнорирования немецкого правосудия и неуважения к представителям право-
порядка. Отсюда и высокий уровень преступности среди молодёжи. Как отмечает 
Таня Камбури, среди немецких мусульман, по её оценке, до 90% преступлений 

                                                           
1 Prof. Dr. Mathias Rohe, Dr. Mahmoud Jaraba: Paralleljustiz: Eine Studie im Auftrag des Landes 

Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz. URL:  
https://www.berlin.de/sen/justv/service/broschueren-und-info-materialien (дата обращения: 
05.06.2019). 

2 Ehemaliger Verfassungsrichter warnt: „Dann erodiert der Staat insgesamt“. URL: 
https://www.focus.de/politik/deutschland/ist-der-rechtsstaat-bedroht-ehemaliger-
verfassungsrichter-warnt-dann-erodiert-der-staat-insgesamt_id_9850655 (дата обращения 
05.06.2019). 

https://www.berlin.de/sen/justv/service/broschueren-und-info-materialien
https://www.focus.de/politik/deutschland/ist-der-rechtsstaat-bedroht-ehemaliger-verfassungsrichter-warnt-dann-erodiert-der-staat-insgesamt_id_9850655
https://www.focus.de/politik/deutschland/ist-der-rechtsstaat-bedroht-ehemaliger-verfassungsrichter-warnt-dann-erodiert-der-staat-insgesamt_id_9850655
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скрываются от полиции и правосудия и решаются в рамках “параллельной юсти-
ции” [Kambouri, 2015: 106–108]. 

На второе место по значимости при характеристике “параллельного” мусуль-
манского общества необходимо поставить существование в нём противоречащих 
светской морали и юридическим нормам Германии патриархальных обычаев, таких 
как принудительный брак или “убийство чести”. Исследование, проведённое Ми-
нистерством по делам семьи ФРГ в 2011 г., показало, что в Германии по меньшей 
мере 3 400 мужчин и женщин по принуждению вступали в брак1. В этом же году в 
уголовный кодекс Германии была введена статья, предусматривающая наказания за 
принудительный брак. Полицейским и судьям пришлось иметь дело с самопровоз-
глашенными мусульманскими мировыми судьями, которые говорили, что кланы, 
скорее всего, решат свои дела самостоятельно – без государственного правосудия. 
Иоахим Вагнер в своей книге “Судья без закона” реконструировал ряд берлинских 
уголовных дел, в которых первоначальные показания жертв принудительных бра-
ков казались очевидными. Но затем жертвы отказались от своих заявлений, свиде-
тели “вспоминали” что-то другое и пользовались своим правом отказа от дачи по-
казаний. Адвокаты, судьи и полиция подозревали, что в этих случаях имело место 
влияние мировых судей.  

С увеличением числа членов мусульманской общины растёт и число принуди-
тельных браков. Характерен пример Берлина: в 2017 г. там было зарегистрировано 
570 случаев принудительных браков или их попыток, что на 19% больше, чем в 
2013 г. По мнению Евы Кайзер, главы анонимной кризисной организации для де-
вушек и молодых женщин в Берлине Papatya, “число незарегистрированных случа-
ев по меньшей мере в десять раз превышает число зарегистрированных случаев”2. 
Только в 2017 г. в Берлине почти 6 000 девушек и молодых женщин были принуж-
дены к браку против воли. Это означает 15 случаев в день. Ева Кайзер считает, что 
90% случаев приходятся на семьи мусульман. 

В Германии все больше женщин-мусульманок становятся жертвами “убийства 
чести”. В архиве общественной организации, которая публикует статистику на сай-
те www.ehrenmord.de. С 1981 по 2000 г. было зарегистрировано всего 28 эпизодов. 
Следует учитывать, что большинство таких убийств не предается огласке род-
ственниками или они заявляют о “пропаже” женщины. В 13 случаях жертва и пре-
ступник имели турецкое происхождение, только два преступника не были мусуль-
манами (цыган и сирийский курд-езид), все жертвы, за исключением трёх, проис-
ходили из мусульманских семей, в 21 случае из 28 их убийцами были их ближай-
шие родственники – отцы, братья, мужья3. Только в 2017 г. было зафиксировано 98 
случаев “убийств чести”. Большинство  таких преступлений или их попыток со-
вершили выходцы из мусульманских стран – Афганистана (17) и Сирии (17), Тур-

                                                           
1 Leben wir in Parallelgesellschaften? URL: https://www.tagesspiegel.de/politik/muslime-in-

deutschland-leben-wir-in-parallelgesellschaften/10710570 (дата обращения: 07.06.2019). 
2 Expertin: Jährlich 6000 Zwangsehen in Berlin. URL: https://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalt-

gegen-frauen-expertin-jaehrlich-6000-zwangsehen-in-berlin/23669002 (дата обращения: 
10.06.2019). 

3 URL: http://www.ehrenmord.de/doku/biszwei/doku_2000.php (дата обращения 10.06.2019). 

https://www.tagesspiegel.de/politik/muslime-in-deutschland-leben-wir-in-parallelgesellschaften/10710570
https://www.tagesspiegel.de/politik/muslime-in-deutschland-leben-wir-in-parallelgesellschaften/10710570
https://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalt-gegen-frauen-expertin-jaehrlich-6000-zwangsehen-in-berlin/23669002
https://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalt-gegen-frauen-expertin-jaehrlich-6000-zwangsehen-in-berlin/23669002
http://www.ehrenmord.de/doku/biszwei/doku_2000.php
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ции (14); далее по частоте следуют иракцы, мигранты из Северной и Тропической 
Африки1. 

В 2013 г. эта проблема стала предметом исследования Карины Агель, которая 
опубликовала книгу “Убийства чести в Германии” [Agel, 2013]. Анализ автором 
22 судебных дел в земле Гессен за период 1982–2010 гг. показал, что в основном 
женщины были убиты своими отцами, братьями, мужьями или другими родствен-
никами-мужчинами. Исполнителями “убийств чести” чаще были старшие братья 
жертв. Младшие или несовершеннолетние члены семьи должны были присутство-
вать на месте, чтобы иметь возможность взять на себя вину в случае обнаружения 
преступления. Во всех случаях “убийств во имя чести” были признаки того, что 
другие члены семьи участвовали в совершении или планировании преступления. 
Особое внимание было обращено на роль матерей и сестёр жертв, которые не про-
являли никакой поддержки или солидарности с жертвой, но заранее знали о гото-
вящемся преступлении и ничего не сделали для его предотвращения. Наиболее ча-
стым мотивом преступлений являлся осуществленный или планируемый развод 
(55%) и внебрачные отношения (20%) (см. подробнее: [Agel, 2013]). 

Можно констатировать, что на определенных территориях в городах, отчасти и 
в сельской местности, населённых выходцами из мусульманских стран, немецкое 
государство утратило монополию на законное использование государственного ме-
ханизма принуждения. На этих территориях существуют механизмы параллельной 
юстиции в лице исламских мировых судей, тесно связанные с господствующими 
семейными кланами, а также существуют патриархальные обычаи, противоречащие 
светской морали и юридическим нормам Германии. 

Роль исламских обьединений и радикальных имамов в построении  
“параллельного” мусульманского общества в Германии 

Одним из старейших объединений мусульман Германии является созданная в 
1960 г. “Исламская община в Германии” (IGD – Islamische Gemeinschaft in Deutsch-
land e.V.)2 со штаб-квартирой в Кёльне. IGD – это ассоциация исламских центров, 
находящихся в Мюнхене, Франкфурте, Вуппертале, Штутгарте, Трире, Дармштад-
те, Кёльне, Эрлангене, Марбурге и Нюрнберге, – она имеет 10 офисов в федераль-
ных землях, финансирует себя за счёт пожертвований, членских взносов и продажи 
публикаций. IGD выступила одним из основателей Центрального совета мусульман 
в Германии (ZMD-Zentralrates der Muslime in Deutschland), объединяющего 35 му-
сульманских организаций, 300 мечетей и отдельных участников.  IGD является од-
ним из основателей Федерации исламских организаций в Европе (FIOE – Föderation 
der Islamischen Organisationen in Europa ), а также курирует молодёжное объедине-
ние “Мусульманская молодёжь в Германии” (MJD), основанное в 1994 г. По ини-
циативе IGD в декабре 2012 г. во Франкфурте-на-Майне был основан “Европейский 
институт гуманитарных наук” (EIHW – Europäische Institut für 

                                                           
1 URL:  http://www.ehrenmord.de/doku/2017/doku_2017.php (дата обращения 10.06.2019). 
2 С декабря 2018 года организация была переименована и зарегистрирована как “Немецкая 

мусульманская община” ‒ Deutsche Muslimische Gemeinschaft e.V. (DMG). 

http://www.ehrenmord.de/doku/2017/doku_2017.php
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Humanwissenschaften), который должен стать альтернативой государственному 
обучению и подготовке имамов в университетах.    

“Исламская община в Германии” c момента своего создания теснейшим обра-
зом связана с организацией “Братья-мусульмане” (запрещена в РФ). Основателем 
IGD был Саид Рамадан (Said Ramadan) ‒ член организации “Братья-мусульмане” 
(запрещена в РФ) и зять основателя этой организации Хасана аль-Банна (Hasan al-
Banna). Наглядно характеризует связь IGD c “братьями” тот факт, что глава “Брать-
ев-мусульман” (запрещена в РФ) в Египте 2004 по 2010 г. Махди Акеф (Mahdi 
Akef) в 1980-е годы возглавлял “Исламский центр Мюнхена” (IZM – Islamische 
Zentrum München), а также работал в Мюнхене имамом. В настоящее время, со-
гласно докладам Федерального ведомства по защите Конституции (BfV), “Ислам-
ская община в Германии” описывается как наиболее важная организация сторонни-
ков “Братьев-мусульман” (запрещена в РФ) в Федеративной Республике, действу-
ющая по всей Германии и, согласно её собственным заявлениям, координирующая 
свою деятельность с более чем 50 мечетями1. 

Глава ведомства по защите Конституции земли Северный Рейн – Вестфалия 
Буркхард Фрайер (Burkhard Freier) заявил в 2018 г., что “Исламская община в Гер-
мании” и сеть аффилированных с ней организаций преследуют одну цель – созда-
ние всемирного исламского государства, включая территорию Германии. В средне-
срочной перспективе Б. Фрейер видит в IGD большую угрозу для немецкого госу-
дарства и принципов демократии, чем от таких террористических и радикальных 
организаций, как “Аль-Каида” (запрещена в РФ) или “Исламское государство” (за-
прещена в РФ). Согласно сведениям ведомства по защите Конституции земли Се-
верный Рейн – Вестфалия, филиалы “Братьев-мусульман” (запрещена в РФ) в Гер-
мании имеют обширную программу образования и обучения для мусульман всех 
возрастов. К ним относятся учреждения IGD или сотрудничающие сообщества с 
многочисленными школами Корана, например “Европейский институт гуманитар-
ных наук” (EIHW) и “Немецкая ассоциация благородного Корана” (DBEK), кото-
рые специально предназначены для молодёжи и взрослых. Агитаторы IGD и её 
партнёров охватывают десятки тысяч мусульман посредством проповедей, лекций 
и тренингов, чтобы распространять своё ультраконсервативное понимание Корана.  

В то время как воинствующие салафиты пропагандируют “священную войну” 
против неверных в западных странах, IGD и аффилированные с ней организации 
выступают за ненасильственное действия. Тем не менее, согласно мнению ведом-
ства по защите Конституции, в конечном счете, вся их деятельность выражена в 
негативном отношении к “западным” людям. Б. Фрайер также обратил внимание, 
что IGD и аффилированные с ней организации, стали вовлекать беженцев из араб-
ских стран в сферу своего влияния2.  

                                                           
1 Die Muslimbruderschaft in Deutschland. URL: https://www.kas.de/web/islamismus/die-

muslimbruderschaft-in-deutschland (дата обращения: 15.06.2019). 
2 Verfassungsschützer: Muslimbrüder wollen islamischen Gottesstaat in Deutschland. URL: 

https://www.focus.de/politik/deutschland/auch-zentralrat-im-visier-der-extremisten-
verfassungsschuetzer-muslimbrueder-wollen-deutschland-in-islamischen-gottesstaat-
verwandeln_id_10049144 (дата обращения 10.06.2019). 

https://www.kas.de/web/islamismus/die-muslimbruderschaft-in-deutschland
https://www.kas.de/web/islamismus/die-muslimbruderschaft-in-deutschland
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https://www.focus.de/politik/deutschland/auch-zentralrat-im-visier-der-extremisten-verfassungsschuetzer-muslimbrueder-wollen-deutschland-in-islamischen-gottesstaat-verwandeln_id_10049144
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В докладе ведомства по защите конституции земли Саксония, опубликованном 
в июне 2017 г., прослеживается взаимосвязь миграционной волны 2015 г. и после-
дующих годов с действиями IGD1. Констатируется, что с началом миграционного 
кризиса значительно увеличилось число мусульман в Саксонии и соответственно 
появилась потребность в новых мечетях и молитвенных домах. Организующей си-
лой для удовлетворения этих потребностей выступила IGD. Стратегия этой органи-
зации охарактеризована в докладе предельно чётко – выиграть идеологически и 
организационно борьбу за влияние на общины мусульман-беженцев, при этом из 
тактических соображений отрицать и скрывать свою связь с “Братьями-
мусульманами” (запрещена в РФ). Согласно докладу, IGD стала фактически созда-
телем новой организации мусульман в Саксонии – “Саксонские места встреч” 
(SBS – Sächsischen Begegnungsstätte gUG) со штаб-квартирой в Дрездене. Председа-
телем и единоличным руководителем стал Саад Элгазар (Saad Elgazar), относитель-
но которого у ведомства по защите Конституции земли Саксония имеются много-
численные сведения о тесной связи с “Братьями-мусульманами” (запрещена в РФ). 
Также имеются доказательства тесных и регулярных контактов SBS с IGD. Новая 
организация официально заявила о приверженности неполитическому исламу и 
принципам демократии и конституционных норм. Однако, по мнению ведомства по 
защите Конституции земли Саксония, эти заявления носят тактический характер и 
расцениваются как защита от преследования со стороны государства. Кроме того, 
возник вопрос о финансировании новой организации, которая купила или взяла в 
аренду в Саксонии 7 объектов недвижимости, ежемесячное обслуживание которых 
маловероятно за счёт пожертвований, а стоимость только одного объекта в месте 
Пирна (Pirna) составляет порядка 300 тыс. евро.  

Под наблюдением ведомства по защите Конституции состоит большое количе-
ство радикальных мечетей; например, в Берлине или федеральной земле Северный 
Рейн-Вестфалия, имамы которых являются адептами салафитского течения в исла-
ме. Салафиты требуют социальной, правовой и управленческой системы, которая 
основана исключительно на буквальном толковании Корана и Сунны. Проповеди, 
звучащие в их мечетях, преследуют ту же цель, что и у “Исламской общины в Гер-
мании”, – создание всемирного исламского государства. Одним из таких проповед-
ников является Абул Бараа (Abul Baraa), главный имам мечети Ас-Сахаба в районе 
Берлина – Веддинг. Его проповеди содержат классические элементы салафизма, 
такие как возвышение мусульман-салафитов над всеми остальными людьми, требо-
вание чёткого разграничения “верных” от “неверных”, антисемитские высказыва-
ния; при этом он дистанцируется от ИГИЛ (запрещена в РФ). Сюзанна Шрётер 
(Susanne Schröter), директор “Франкфуртского исследовательского центра глобаль-
ного ислама”, считает Абул Бараа одним из самых опасных исламистов в Герма-
нии. “Он знает, что когда говорит ‘убить неверующих’, он попадает в тюрьму. Но 

                                                           
1 URL: http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/download/SBS_Hintergrundbeitrag.pdf (дата 

обращения: 10.06.2019). 
 

http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/download/SBS_Hintergrundbeitrag.pdf


Лариса Андреева 

Современная Европа, 2019, №5 

120 

если он только призывает к ненависти, ... то он не несёт ответственности”, – объяс-
няет Шрётер1. 

“Исламская община Германии” и радикальные имамы, на словах осуждая терро-
ристические акты, взяли на вооружение тактику осознанного отказа от интеграции 
мусульман в европейское светское общество во имя стратегической цели – построе-
ния “параллельного” мусульманского сообщества в Германии, которое в перспекти-
ве, по их мнению, заменит собой светскую демократическую государственность.  

Заключение 

Подводя итог следует констатировать, что в настоящее время в Германии скла-
дывается и расширяется мусульманское “параллельное” общества с характерными 
для него чертами: “параллельной” исламской юстиции, ключевые фигуры в кото-
рой ‒ мусульманские мировые судьи, тесно связанные с господствующими крими-
нальными семейными кланами, а также наличие противоречащих светской морали 
и юридическим нормам Германии патриархальных обычаев, таких как принуди-
тельный брак или “убийство чести”. На определенных территориях в городах, отча-
сти и в сельской местности, населенных выходцами из мусульманских стран, 
немецкое государство утратило монополию на законное использование государ-
ственного механизма принуждения. В Германии существует разветвленная сеть 
организаций, таких как “Исламская община Германии”, которую немецкие спец-
службы считают замаскированным филиалом организации “Братья-мусульмане” 
(запрещена в РФ). Публично отрицая близость к экстремистской организации, “Ис-
ламская община Германии” ставит своей целью построение всемирного исламского 
государства, в которое должна войти и территория Германии. Эту же цель пресле-
дуют и радикальные салафитские имамы. Особое внимание обращает на себя отно-
сительно новая тенденция – осознанный отказ от интеграции мусульман в европей-
ское светское общество во имя высшей религиозной цели – построения “парал-
лельного” мусульманского сообщества в Германии. Представители немецких сил 
правопорядка, политики, общественные деятели, СМИ признают наличие серьезно-
го вызова. Однако системного и действенного ответа на реальную угрозу пока не 
выработано. 
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Аннотация. В современном европейском пространстве происходят трансформации ис-
торически сложившихся конфигураций “религиозного ландшафта”. Авторы выделяют три 
определяющих фактора этих изменений. Первым фактором стала секуляризация, которая 
привела к резкому снижению влияния религиозных организаций (преимущественно церк-
вей разных христианских конфессий) на политическую, социальную и личную жизнь евро-
пейцев. Широкое распространение получила культура секулярного общества, как бы парал-
лельная христианской культуре. Христианские ценности уступают место светским ценно-
стям политкорректности и мультикультурализма, а права человека стали новой сакрально-
стью. Вторым фактором трансформаций стало изменение этнического состава населения 
большинства европейских стран в результате широкомасштабных миграционных потоков в 
Европу. Растёт удельный вес религиозных сообществ, к которым принадлежат мигранты. 
Значительное влияние в ряде государств приобретают объединения последователей ислама. 
Это также порождает своего рода параллелизм – новые европейцы-мусульмане формируют 
свои модели правовых, социальных, семейных и бытовых отношений, дистанцируясь от 
устоявшегося уклада жизни местного населения европейских стран. Третьим важным фак-
тором можно считать мировоззренческий плюрализм, обусловивший возникновение мно-
жества новых религиозных и иных сообществ, обычно в статусе меньшинств, которые во-
площают право духовного выбора граждан демократических государств Европы. Со всеми 
этими факторами связана и корректировка отношения к религии в образовательных страте-
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гиях европейских стран. Анализ этих факторов и последствий их действия стал содержани-
ем трудов современных европейских исследователей религии. В статье рассматриваются 
наиболее значимые направления, темы и проблемы таких исследований, представленные в 
академическом поле нового научного сообщества – Европейской Академии религии. 

Ключевые слова: Европейская Академия религии, идентичность, меньшинства, мигра-
ция, параллельные сообщества, религиозные ценности, светские ценности, секуляризация. 

Введение 

Геополитические процессы последнего столетия изменили систему междуна-
родных отношений в Европе. Произошла интернационализация экономической де-
ятельности. Развитие новых технологий меняет привычные способы коммуникации 
и образ жизни. Всё это создало качественно иной контекст существования религий 
в европейском пространстве. Религиозные организации перестали быть теми ин-
станциями, которые своим влиянием определяют повседневные социальные отно-
шения и политическое поведение. Этические установки секулярного общества за-
мещают собой религиозные ценности. В первую очередь это касается христианства 
[Андреева, Смирнов, Щербаков, 2018].  

В то же время, нельзя категорично утверждать, что европейское общество 
неуклонно избавляется от религии. Христианство по-прежнему воспринимают как 
один из базовых устоев европейской цивилизации. Истоки религиозных потребно-
стей намного глубже, чем политические, экономические и прочие “земные” обстоя-
тельства существования конкретных религиозных сообществ. Религиозность гене-
рируется мистико-сотериологическими состояниями психики и ментальности. По-
этому “смена формата” присутствия религий в публичном пространстве означает, 
скорее, возникновение более эффективных модусов реализации религиозных по-
требностей. С этой точки зрения, наблюдаемый ныне религиозный плюрализм следу-
ет рассматривать не как упадок, но как реструктуризацию духовной жизни общества.   

Уместно определить современную ситуацию как колеблющийся “баланс” меж-
ду (1) адаптированными к секулярному обществу исторически сложившимися ре-
лигиозными институтами и (2) своего рода “новым фундаментализмом”, апелли-
рующим к религиозной принадлежности как маркеру идентичности (этнической, 
политической, гражданской).  

На уровне повседневности религиозность проявляется не столько в массовом 
формализованном ритуально-культовом поведении, сколько в индивидуальных 
практиках, активизирующихся в значимых обстоятельствах жизненного цикла. Это 
даёт основание исследователям религий утверждать о “скрытом”, “диффузном”, 
“невидимом” и тому подобных модусах религиозности, о “вере без принадлежно-
сти” и “замещающей религии” [Энциклопедический словарь социологии религии, 
2017: 144, 146–148]. 

Большинство европейского населения по-прежнему декларирует религиозную 
принадлежность. Например, по данным Pew Research Center на 2018 г., во всех 15 
странах Западной Европы были крещены и называют себя христианами более 90%. 
В то же время, из общего числа причисливших себя к христианам, лишь 58% гово-
рят, что верят в Бога [Being Christian in Western Europe, 2018]. Иными словами, вос-
требованной часто становится конфессиональная маркировка идентичности, с при-
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близительным воспроизведением внешних признаков, тогда как конституирующие 
вероисповедание доктринальные смыслы, выраженные в священных текстах и рели-
гиозных документах, остаются маргинальными или вообще незнакомыми привер-
женцам религий. Но именно религия, в силу многовековой укорененности в жизни 
европейцев, рассматривается как наиболее надёжный ориентир самоидентификации.  

Аналогичная ситуация возникает и в среде пополняющих население Европы ми-
грантов (особенно, из африканских и азиатских стран, где распространён ислам) – 
религиозная идентичность востребована как средство сохранения собственных этни-
ческих социокультурных паттернов при встрече с европейским типом цивилизации.  

Динамика религии в контексте современной жизни Европы создаёт пространное 
поле для научных исследований – как эмпирических, призванных дать более точ-
ную картину происходящего, так и теоретических, позволяющих обобщить и кон-
цептуально осмыслить трансформации религий на континенте. Академические ис-
следования, проводимые на базе университетских центров, стали одним из ресур-
сов, который международные европейские организации используют в выработке 
адекватных решений при различных коллизиях взаимоотношений религии и обще-
ства [Ventura, 2019]. Не случайно именно под патронажем Европарламента была 
образована международная исследовательская структура – Европейская Академия 
религии (European Academy of Religion – EuARe), деятельность которой как бы фо-
кусирует внимание на наиболее значимых направлениях и тематике исследований, 
представленных в академическом поле современных европейских наук о религии. 

Европейская Академия религии 
Европейская Академия религии (ЕАР) была учреждена 5 декабря 2016 г. в Бо-

лонье, при участии представителей академических и университетских организаций, 
научных журналов и издательств из ряда европейских стран. Инициаторами созда-
ния стали Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE), Болонский 
университет и ряд других европейских научно-образовательных организаций, дей-
ствующие под патронажем Европарламента и при поддержке Министерства обра-
зования и МИД Италии.  

Стратегической целью форума было объявлено создание “платформы” для ре-
гулярной международной научной коммуникации исследователей из академиче-
ских и университетских организаций Европы, средиземноморского региона, Ближ-
него Востока и России, которые изучают проблемы религии в самом широком диа-
пазоне тематик, подходов, интерпретаций, мировоззренческих и идеологических 
позиций [Cadeddu, 2019: 2].  

К настоящему времени состоялось три конференции ЕАР (2017, 2018, 2019), на 
каждой из которых были представлены исследователи религии не только из евро-
пейских стран, но и из научных центров других регионов мира [European Academy 
of Religion, 2017: 2; European Academy of Religion, 2018: 18]. Итоговые документы 
конференций каждый раз рассматривают в комитетах Европарламента (подкомитет 
по правам человека, комитеты по культуре и образованию, по гражданским свобо-
дам и правам) [European Academy of Religion, 2019].  

Применительно к европейской религиозной ситуации можно обозначить следу-
ющие исследуемые предметные области: (1) влияние глобализации и секуляризации 
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на социокультурные паттерны европейцев; (2) существенное изменение “религиозно-
го ландшафта” Европы в связи с миграционным процессами на рубеже XX и XXI 
веков; (3) кризис христианской основы европейской идентичности и проблема реви-
тализации христианских ценностей; (4) конфронтация между секулярными и конфес-
сиональными настроениями населения европейских стран; (5) положение религиоз-
ных и иных мировоззренческих меньшинств, их правовой и социальный статус; (6) 
образовательные стратегии государств Европы в отношении религии.   

Глобализация и секуляризация 
Общей установкой исследований является соотнесение событий вокруг религии 

в публичном пространстве Европы с процессом глобализации [Dargent, 2017: 104]. 
Преобладает характеристика европейского общества как секулярного, при неодно-
значности оценок самой секуляризации (от положительных до резко критикую-
щих). Заметное влияние на трактовки последствий секуляризации для Европы – 
плюрализм и индивидуализм религиозного выбора, влияние секулярности на раз-
витие толерантности и демократии, новый политический активизм религиозных 
сообществ и др. – оказала позиция таких авторитетных исследователей религии как 
Питер Бергер [Berger, 2014], Грейс Деви [Davie, 2007], Хосе Казанова [Casanova, 
2007; Казанова, 2015], на труды которых ссылались многие участники дискуссий. 
Конечно, поднимается и вопрос о так называемом постсекулярном обществе 
(например, с отсылкой к его трактовке Ю. Хабермасом [Habermas, 2006]), хотя кон-
цепт “постсекулярного” рассматривается, скорее, в гипотетическом плане, как воз-
можный, но небесспорный подход к описанию происходящих трансформаций.   

В качестве актуального аспекта европейской религиозной жизни обсуждается 
возникновение множества сообществ с разными мировоззренческими установками, 
как “вызов светскому государству” [Pace, 2019]. Констатируется расширение про-
странства публичного функционирования религиозных объединений, каждое из 
которых получает возможность заявить о себе и привлекать последователей.  

Нарастающий религиозный плюрализм обнаруживается не столько через появ-
ление новых религий, хотя они периодически возникают, сколько через увеличение 
свободы группового и индивидуального религиозного выбора, придающего новые 
оттенки даже традиционным религиозным воззрениям и действиям. Как следствие, 
перед государством и обществом возникают вызовы устоявшемуся правовому и 
социокультурному укладу, исходящие от новых субъектов публичной деятельно-
сти, часто противопоставляющих себя существующему порядку.  

Конфронтации могут возникать не только между институциями правопорядка и 
носителями религиозной или идеологической “самодеятельности”, но и между са-
мими мировоззренческими сообществами, большими и малыми, на почве расхож-
дений в убеждениях и образе жизни. Остроту конфронтациям придают различные 
религиозные ориентации, которыми мотивируются особые социальные притязания.  

Миграционные потоки в Европу за последние десятилетия заметно изменили 
этнический и религиозный состав населения. В 2017 г. Европейский союз “попол-
нили” 2,4 млн мигрантов из неевропейских стран (преимущественно азиатских и 
африканских); на 1 января 2018 г. из 512,4 млн жителей государств ЕС 22,3 млн 
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(4,4%) не имели гражданства ЕС; в 2018 г. в Евросоюзе было зарегистрировано ещё 
около 1,3 млн мигрантов [Migration and migrant population statistics, 2019, 2 Aug.].  

Исследователи постоянно указывают, что либеральная модель многих европей-
ских толерантных государств с трудом выдерживает, скажем, демонстративное иг-
норирование юридических и культурных норм этих государств большим количе-
ством мигрантов из разных регионов мира, для которых новое место пребывания не 
связано с необходимостью инкультурации [Furseth, 2014]. При этом встречается и 
оптимистический взгляд или, по крайней мере, надежда на интеграцию исламских 
институтов в экономическую и социальную инфраструктуру европейских госу-
дарств [Göle, 2014]. 

 
Религиозный фактор в диахронном и синхронном измерениях 

 
Значительное место в исследованиях занимает аналитика причинно-

следственных связей современных религиозных явлений с их историческими осно-
ваниями и с текущими процессами в европейском обществе [Pace, 2019]. Можно 
говорить, например, о своего рода ревизии исторических представлений о форми-
ровании “религиозного ландшафта” Европы от эпохи античности до наших дней. 
Такой подход – не радикальный пересмотр истории, но уточнение и концептуали-
зация трактовок существенных событий, повлиявших на положение религий в Ев-
ропе. В таком ракурсе рассматривается, например, процесс конфессионализации, 
сопряжённый с Реформацией и изменением географической конфигурации “рас-
пределения” религий на европейском континенте после Вестфальского мира. Пере-
осмысление исторического материала необходимо для экспликации христианских 
оснований европейской культуры, с акцентом на динамику влияния христианских 
ценностей в политике, социальной и личной жизни европейцев в прошлом и в 
настоящее время. В повестке исследований ныне актуален вопрос о перспективах 
христианского единства европейских народов (новый импульс к экуменизму) в све-
те поисков европейской идентичности [Dargent, 2017]. 

Обсуждаются вопросы адаптации религии к новому коммуникативному про-
странству (в частности, роль информационных социальных сетей), влияние цифро-
вых технологий на религиозные воззрения и практики. Также в предметном поле 
исследовательских дискуссий отметим отношение религиозных сообществ к про-
блемам гендера, трансгуманизма, новых форматов брака и семьи. Острота социо-
религиозной проблематики побуждает обращаться к её осмыслению, наряду с ре-
лигиоведами, и представителей теологической мысли, которые ставят вопрос о 
практической ориентированности теологии на злободневные сюжеты современно-
сти. 

Ряд исследований выявил новую  тенденцию  – формирование в Европе меж-
культурного пространства на основе социального обновления, культурной инклю-
зивности и диалогового режима в решении острых проблем. Для обозначения этой 
тенденции было предложено широко толкуемое понятие инноваций в сфере отно-
шения общества к религии, а именно – комплекс, включающий диалог религиозной 
и светской частей общества, диалог государства с религиозными и светскими об-
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щественными объединениями, встреча религий “лицом к лицу” и межрелигиозный 
диалог [Ventura, 2019]. 

 
Религия, государство и право 

Одним из общих направлений исследований, который консолидировал широкий 
спектр конкретных кейсов, можно считать аналитику правовых аспектов транс-
формации религий в европейском обществе. Как отмечают эксперты, к привычным 
позициям нейтральности государства в вопросах религии, толерантности, гарантий 
соблюдения свободы совести, ныне правовую повестку дополняет необходимость 
реагировать на преследования за веру, дискриминацию меньшинств, религиозно 
мотивированный экстремизм, терроризм и насилие на религиозной почве [Государ-
ства и религии в Европейском союзе, 2009: 3].  

ЕАР включила в программу конференции 2019 г. специальную сессию, посвя-
щенную обсуждению “Декларации о человеческом достоинстве везде и для каждо-
го”, принятой на конференции в Пунта Дель Эсте (Уругвай, 2–4 декабря 2018 г.) 
международной группой ведущих учёных и экспертов в области религиозной сво-
боды и прав человека [Human Dignity for Everyone Everywhere, 2018]. Подтверждая 
неприкосновенность человеческого достоинства, закреплённую в Хартии Европей-
ского союза об основных правах, участники сессии сконцентрировали внимание, в 
частности, на необходимости философской и нормативной интерпретации челове-
ческого достоинства судебными инстанциями, особенно при принятии решений о 
праве на свободу убеждений.  

При общем академическом формате конференций ЕАР, своего рода новацией 
стало проведение международного конкурса “Игровой судебный процесс 
по религии и праву” (Moot Court Law and Religion Competition) для молодых уче-
ных, студентов юридических факультетов – в виде моделирования судебных кейсов 
по конкретным проблемам, возникающим на религиозной почте в государстве и 
обществе. Конкурс, при участии Международного консорциума по изучению права 
и религии (International Consortium for Law & Religion Studies), проводился по мо-
дели Европейского суда по правам человека (на английском языке). Основная часть 
кейсов была посвящена теме защиты свободы чаcтных предпринимателей (вла-
дельцев семейного бизнеса и т. п.), которые по религиозным убеждениям отказыва-
ли в услугах потенциальным клиентам. 

Следует отметить, что включение правовой тематики в предметное поле исследо-
ваний религии существенно повышает их актуальность и востребованность (в част-
ности, предоставляя судебным инстанциям компетентные религиоведческие эксперти-
зы, позволяющие учитывать конфессиональные особенности процессуальных сторон).   

 
Атлас прав религиозных меньшинств 
в странах-участницах Совета Европы 

Проблема статуса религиозных и иных мировоззренческих меньшинств и прав 
их участников стала одной из наиболее обсуждаемых на всех конференциях ЕАР. 
В этой связи выделим международный проект он-лайн Атласа прав религиозных 
меньшинств в странах-участницах Совета Европы (The Online Atlas of Religious Mi-
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norities Rights in the Council of Europe Countries), которым руководит профессор 
Миланского университета Сильвио Феррари, как пример нового теоретического 
подхода, инновационных технологических средств и эффективных стратегий 
осмысления вызовов религиозного плюрализма [European Academy of Religion, 
2018: 6]. Цель проекта ‒ аккумулировать актуальную объективную информацию, 
которая поступает в режиме постоянного обновления, для придания нового им-
пульса развитию научного исследования старых и новых религиозных меньшинств, 
доступности этого знания для широкой общественности, помощи религиозным 
меньшинствам в их повседневной жизни, противостоянии дискриминации. Преду-
смотрены картография меньшинств, краткие исторические справки об их возникно-
вении и деятельности, обзор текущего правового положения. 

Концепция Атласа включает и аналитику множественности мировоззренческих 
меньшинств, выработку достоверных определений их растущим разновидностям. 
В этом контексте предметом исследования становятся не только религиозные 
меньшинства, но и сообщества сторонников светского гуманизма, атеистов, агно-
стиков, число которых нарастает. Проект предусматривает регулярное получение 
информации как из экспертных источников (государственных, общественных, ис-
следовательских организаций), так и от самих изучаемых сообществ. 

Уже первые итоги этого проекта – сравнительный обзор номенклатуры и рас-
пространения религиозных меньшинств в Западной и Восточной Европе – дали со-
держательный материалдля корректировки государственной политики снижения 
конфликтогенного потенциала в условиях мировоззренческого плюрализма в стра-
нах Европейского союза [The Online Atlas of Religious Minorities Rights, 2018].     

 
Религия и образование 

 
В качестве одного из ключевых инструментов удержания стабильности и по-

рядка в обществе с растущей полиэтничностью и полирелигиозностью рассматри-
вается существенное обновление образовательных стратегий, то есть, по сути, про-
филактика посредством просвещения. В этом контексте исследуется опыт разных 
европейских стран по созданию оптимальных моделей включения религиозного 
компонента в образование: (1) изучение религий с привлечением к преподаванию 
служителей этих религий, (2) получение знаний о религиях в ракурсе светского 
культурологического подхода, (3) свобода выбора между религиозными и светски-
ми знаниями, (4) право на религиозное образование. 

На конференциях ЕАР 2018 и 2019 г. специальные дискуссии состоялись по те-
ме академической теологии в плюралистическом и светском обществе, соотноше-
нию теологии и религиоведения [Gisel, 2019]. Участники признали, что в совре-
менной Европе как со стороны секулярного общества, так и со стороны церквей, 
испытывающих нехватку убедительной теологической аргументации своей миссии, 
брошен двойственный вызов христианской теологии. Обозначился и политический 
запрос на академическую исламскую теологию как противовес радикализму в ис-
ламской среде. Важной темой стали перспективы в подготовке учителей, препода-
ющих знания о религиях. Характерно, что доминирующий акцент в образователь-
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ном пространстве ставился не на усвоение вероучительной догматики, а на куль-
турное и этическое содержание религий.  

 
Заключение 

 
Проведенный аналитический обзор позволяет сделать несколько основных вы-

водов. 
1. Ключевую тематику европейских исследований религии задает продолжаю-

щаяся нелинейная секуляризация, которая представляет собой не процесс “отмира-
ния” религии, но реструктуризацию религиозной жизни населения и интеграцию 
конфессиональных институтов в демократический строй светского государства и 
общества. Секулярность принесла европейскому обществу мировоззренческий и 
идейный плюрализм, создала возможности для индивидов и групп уйти от едино-
образия (чаще всего, принудительного) и идентифицировать себя сообразно мно-
жественности религиозных и иных убеждений.  

Наряду с позитивными последствиями, секулярность создала и проблемные си-
туации. В отношении к религии обществу потребовалась корректировка устояв-
шихся за века и поколения образов религиозного присутствия в публичном про-
странстве, а государства столкнулись с необходимостью устанавливать новые пра-
вовые параметры для религиозных сообществ, учитывая при этом актуальность со-
блюдения свободы совести в мировоззренчески неоднородном социуме. 

2. Заметные изменения этнического и конфессионального состава населения ев-
ропейских странпоследних десятилетий внесли в повестку исследований проблему 
социокультурной и религиозной адаптации мигрантов к исторически сложившему-
ся укладу европейской цивилизации. Благодаря действию государственных и обще-
ственных институтов накоплена успешная практика такой адаптации. Одним из её 
проявлений становится вариативность образовательных стратегий, позволяющая 
давать молодым людям из разной этнической и социальной среды адекватные зна-
ния о религии в форматах, взаимно приемлемых государству, религиозным объ-
единениям и светскому обществу.  

3. Очевидной стала межцивилизационная напряжённость, конфликтность куль-
турных паттернов жителей государств Европы и миграционной части населения. 
Радикальным проявлением такой напряжённости можно считать возникновение так 
называемых “параллельных сообществ”, участники которых следуют моделям со-
циального поведения, игнорирующего правовые и этические нормы европейских 
стран. Религиозная идентичность, чаще всего – исламская, становится мотивирую-
щим основанием “параллельности”.  

4. Укоренившаяся в социогуманитарном дискурсе стилистика рассмотрения во-
просов множественности мировоззрений и идентичностей с позиций мультикуль-
турализма и толерантности, вольно или невольно, побуждает часть исследователей 
избегать прямых однозначных характеристик и обсуждать болевые темы в манере 
политкорректности. Нередко акценты смещаются от конфликтных ситуаций в сто-
рону обсуждения прав разного рода меньшинств, в том числе религиозных.  

Тем не менее, исследования религиозных трансформаций в Европе достаточно 
точно обозначают реальные процессы и предлагают в целом эффективную оптику 
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их научного рассмотрения. Европейская среда исследователей религии стремится к 
новым формам консолидации, дополняя действующие национальные и региональ-
ные научные ассоциации регулярными международными форумами, пример ‒ Ев-
ропейская Академия религии, созданная при поддержке государственных институ-
тов, заинтересованных в объективной информации о роли религии в европейских 
странах.  

Лейтмотив деятельности ЕАР – преодоление водоразделов между светскими и 
конфессиональными учеными на основе исследований единого предметного поля, 
которое образуется из вызовов, порождаемых существенной трансформацией “ре-
лигиозного ландшафта” современной Европы. Тем самым, академические исследо-
вания становятся одним из весомых ресурсов для формирования политических 
стратегий стран Европейского союза в отношении религиозной сферы.  
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АРХИТЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОГОВОРА 
 
Аннотация. В статье рассказывается о подготовке Московского договора 1972 г. меж-

ду СССР и ФРГ и о том, какую роль в этом процессе сыграл с советской стороны выдаю-
щийся дипломат, министр иностранных дел А.А. Громыко. Договор стал прорывом в совет-
ско-западногерманских отношениях и прологом к разрядке международной напряжённости 
на европейском континенте. Автор считает, что не будь “новой западной политики” СССР, 
которая синхронизировалась с “новой восточной политикой” ФРГ, двухполюсный мир дол-
го бы ещё пребывал в окопах холодной войны.  

Ключевые слова: А.А. Громыко, В. Брандт, Э. Бар, СССР, ФРГ, Московский договор, 
советско-западногерманские отношения, “новая восточная политика” ФРГ. 

 

У детей двое родителей. Это аксиома справедлива и для двусторонних межго-
сударственных соглашений. Формально их родителями принято считать глав госу-
дарств и правительств. В действительности же главными авторами являются ди-
пломаты, которые в процессе подготовки договоров должны не только кропотливо 
выверять каждую букву и запятую в документе в соответствии с нормами между-
народного права и руководствуясь национально-государственными интересами, но 
и прекрасно ориентироваться в хитросплетениях внешней и внутренней политики.  
Именно такие качества проявил старейшина дипломатического корпуса в Европе, 
министр иностранных дел СССР А.А. Громыко при выработке Московского дого-
вора. Именно он вместе с Эгоном Баром с западногерманской стороны и является 
архитектором Московского договора и в известной степени новой политики Совет-
ского Союза по отношению к Западной Европе. 

Никто не может отрицать того, что началом “новой восточной политики” пра-
вительства социал-либеральной коалиции во главе с канцлером Вилли Брандтом 
стал Московский договор 1970 г. Понятие “восточная политика” и прежде исполь-
зовалось в германской истории для обозначения отношений со странами Восточной 
Европы. И только на рубеже 60–70-х гг. XX столетия оно обрело иное измерение, 
стало пониматься как составная часть реальной политики разрядки в Европе и в 
мире в целом. 
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Вместе с тем мало кто знает, что не будь “новой западной политики” СССР, не 
было бы ни “восточных договоров” ФРГ, ни нормализации отношений между ФРГ 
и ГДР, ни многосторонней фазы разрядки. Мало кто знает и о борьбе между “яст-
ребами” и “голубями” в советском руководстве. А ведь к последним, что незаслу-
женно забыто, принадлежал тогдашний министр иностранных СССР Андрей Ан-
дреевич Громыко. Но начнём всё по порядку. 

Плод должен созреть 

Не прошло и года с Карибского кризиса, когда 15 июля 1963 г., будучи тогда 
руководителем ведомства печати и информации Западного Берлина, Эгон Бар – 
ближайший сподвижник правящего бургомистра Вилли Брандта – выступил в 
Евангелической академии Тутцинга с докладом, посвящённым “германской поли-
тике”. Доклад, который содержал новое видение проблемы и новые инициативы по 
её решению, был прологом к новой “восточной” и “германской политике” СДПГ, 
приступившей к её реализации лишь через несколько лет. В частности, Э. Бар ука-
зал на то, что предпосылкой решения германского вопроса является исключительно 
урегулирование отношений с Советским Союзом. При этом, указывал он, учитывая 
неэффективность политики “всё или ничего”, следует стремиться не к ликвидации 
коммунизма, а к его трансформации. “Воссоединение”, по его словам, – это “про-
цесс со многими шагами и со многими остановками”. Германскую политику, под-
черкнул Бар, следовало бы облечь в формулу “изменения через сближение” [Die 
Bundesrepublik …, 1992: 13]. Реформистские силы в СДПГ намного опережали своё 
время. И объективно “плод” ещё не созрел. Тогда в канцлерской резиденции в Бон-
не восседал престарелый Конрад Аденауэр, никто и не помышлял о “большой коа-
лиции” (ХДС/ХС-СДПГ), а холодная война была в самом разгаре. В Кремле же без-
раздельно царствовал, совмещая должности Первого секретаря ЦК КПСС и Пред-
седателя Совета министров СССР, трижды Герой Социалистического Труда и бу-
дущий Герой Советского Союза Никита Сергеевич Хрущёв, пообещавший своим 
соотечественникам, что они ещё при жизни будут жить при коммунизме.  

После отставки Аденауэра и избрания Людвига Эрхарда канцлером в советско-
западногерманских отношениях вот-вот должны были появиться признаки “оттепе-
ли”. В январе 1964 г. Н.С. Хрущёв был готов встретиться в Восточном Берлине с 
правящим бургомистром Западного Берлина Вилли Брандтом. Однако бургомистр 
города от ХДС Амреем сорвал это мероприятие. В сентябре 1964 г. Москва объяви-
ла о намерении Хрущёва посетить с официальным визитом Бонн. При этом было 
указано на намерение “проводить в отношении Федеративной Республики прин-
ципиально иную, новую политику”. Но в октябре 1964 г. Хрущёв был снят со всех 
постов. Пришлось на время отказаться от надежды на улучшение отношений между 
СССР и ФРГ. Вслед за этим “восточная политика” правительства Эрхарда натолк-
нулась на противодействие со стороны Москвы. Политическое руководство Совет-
ского Союза во главе с Леонидом Ильичем Брежневым и Алексеем Николаевичем 
Косыгиным начало кампанию по разоблачению “милитаристских приготовлений” 
ФРГ. Поводом к этому стали выступления Эрхарда за создание многосторонних 
ядерных сил (МЯС) с участием Западной Германии, его поддержка американских 
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действий в ходе вьетнамской войны и бескомпромиссная позиция Бонна в отноше-
нии ГДР. Всё это подвергалось с советской стороны резкой критике. Долгосрочный 
договор о взаимном товарообмене, срок которого истёк в 1963 г., не был возобнов-
лён. Не удалось заключить и культурное соглашение, над которым стороны работа-
ли длительное время. В целом предыстория “новой восточной политики” прави-
тельства ФРГ не давала повода для оптимизма. После установления в 1955 г. ди-
пломатических отношений с СССР за десять лет в Москве побывало всего семь де-
путатов бундестага. Только в 1965 г. Советский Союз впервые посетил государ-
ственный чиновник ФРГ в ранге статс-секретаря (заместителя министра), а на сле-
дующий год – федеральный министр. 

С образованием в декабре 1966 г. “большой коалиции” и избранием Курта-
Георга Кизингера канцлером (напомню, что вице-канцлером и министром ино-
странных дел был назначен председатель СДПГ Вилли Брандт) не сразу, но обо-
значились сдвиги в двусторонних отношениях, прежде всего в сфере экономики. 
Под занавес “большой коалиции” в апреле 1969 г. между ФРГ и СССР был заключён 
договор о строительстве двух заводов по производству труб большого диаметра. На 
ярмарке в Ганновере в том же году министр внешней торговли СССР Н.С. Патоличев 
и министр экономики ФРГ Ф. Шиллер обсудили возможность заключения сделки 
“газ – трубы” – соглашения, которое будет подписано в феврале 1970 года. 

Осенью 1968 г. во внешней политике “большой коалиции” налицо стало расту-
щее сопротивление блока ХДС/ХСС разрядочным тенденциям. Христианские демо-
краты использовали советское вторжение в ЧССР в августе 1968 г. как повод для пе-
ревода “восточной” и “германской политики” на старые конфронтационные рельсы. 

В советском руководстве, прежде всего в близком окружении Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, да и у него самого, окрепло понимание того, 
что необходимо внести решительные и серьёзные коррективы во внешнеполитиче-
ский курс, дабы разрядить международную обстановку и не дать угаснуть разору-
женческому диалогу между СССР и США, которому требовалась подпитка со сто-
роны мирового сообщества. Требовалась “новая западная политика”, под которой 
подразумевалась политика в отношении Западной Европы. Великобритания, ядер-
ная держава, не будучи европейским континентальным государством, представляла 
собой американский островок в евроатлантическом регионе. Франция, также вхо-
дившая в ядерный клуб, ещё в 1966 г. с выходом из военной организации НАТО 
уже встала на путь разрядки. Поэтому главным адресатом советской “западной по-
литики” могла и должна была стать Федеративная Республика Германия как веду-
щая в Европе страна НАТО, один из лидеров западноевропейской интеграции и, 
безусловно, перспективный экономический партнёр. Реализация задумок на этом 
направлении осложнялась отсутствием мирного договора с Германией. 

Осенью 1968 г. в Нью-Йорке “на полях” очередной сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (ФРГ тогда ещё не была членом Организации) состоялась беседа мини-
стра иностранных дел В. Брандта и его советского коллеги А.А. Громыко. С руко-
водителем советского внешнеполитического ведомства был его заместитель, эксперт 
по германским делам В.С. Семёнов. Брандт был в сопровождении Э. Бара, которому 
через некоторое время предстояло провести много дней в Москве, согласовывая с 
Громыко важнейшие составные части Московского договора. Оба министра согласи-
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лись с тем, что тема отказа от применения силы, особенно в свете последних собы-
тий, не потеряла своей актуальности и заслуживает того, чтобы перейти от общих 
заявлений к конкретным договорённостям. Брандт пишет, что нашёл Громыко “более 
приятным собеседником, чем представлял его себе по рассказам об этаком язвитель-
ном ‘мистере Нет’. Он производил впечатление корректного и невозмутимого чело-
века, сдержанного на приятный англосаксонский манер. Он умел в ненавязчивой 
форме дать понять, каким огромным опытом он обладает” [Брандт, 1991: 177]. 

Был ли этот обмен мнениями дуновением свежего ветерка в диалоге между Во-
стоком и Западом, между СССР и ФРГ? В правительстве “большой коалиции” не 
существовало единства в отношении перспектив “восточной политики”. В то время 
как Брандт и многие высокопоставленные социал-демократы подчёркивали – прав-
да, не всегда последовательно – необходимость урегулировать отношения с Совет-
ским Союзом, ГДР и другими восточноевропейскими странами, канцлер Кизингер 
настаивал на ревизии западногерманской “восточной политики” в духе противостоя-
ния и конфронтации. Бывший в то время заведующим 3-м Европейским отделом 
МИД, впоследствии посол СССР в ФРГ В.М. Фалин пишет в своих мемуарах: каза-
лось, что всё это “предвещало наступление долгой зимы с сильными морозами”. 

Руководитель советского внешнеполитического ведомства поручил Фалину под-
готовить анализ внутриполитической ситуации в ФРГ, принимая во внимание по-
следнее сообщение от посла в Бонне С.К. Царапкина с информацией о встрече с 
Брандтом и подтверждением его позиции, высказанной в Нью-Йорке по поводу же-
лательности заключения двустороннего соглашения о неприменении силы [Falin, 
1993: 52]. Аналитический материал предполагался для доклада на заседании Полит-
бюро. Важно отметить вывод 3-го Европейского отдела о том, что по итогам выборов 
в бундестаг, намеченных на осень 1969 г., “большая коалиция” должна развалиться, и 
что существует реальная возможность прихода к власти сил, готовых внести суще-
ственные коррективы в политический курс Федеративной Республики по отношению 
к Советскому Союзу, ГДР, а также всем восточноевропейским государствам. 

Международный отдел ЦК КПСС во главе с секретарем ЦК Б.Н. Пономарёвым 
выступил категорически против будущего диалога с немецкими социал-
демократами, памятуя жёсткий курс Коминтерна на размежевание с СДПГ и апел-
лируя к мнению руководства “братской” СЕПГ и западногерманских коммунистов. 
Вообще нужно отметить напряжённый характер отношений между министром ино-
странных дел и секретарем ЦК. До тех пор, пока А.А. Громыко не стал членом По-
литбюро (это произошло весной 1973 г.), оба не переставали выяснять отношения 
по поводу того, кто главней в вопросах внешней политики, что никак не шло на 
пользу дела. Что же касается будущей “германской политики”, пишет В. Фалин, то 
“Громыко не боялся ярлыков, которые могли ему навесить. Его нелегко было за-
ставить действовать или навязать какое-либо новое направление. Но если это уда-
валось, он мог показать незаурядный характер” [Falin, 1993: 53]. 

В вопросе необходимости переосмысления советского курса в отношении Запа-
да мнения в Политбюро разделились. Большинство заняло позицию молчаливо-
безразличного выжидания. Меньшинство во главе с членом Политбюро первым 
секретарем ЦК КП Украины П.Е. Шелестом, поддержанное шеф-идеологом КПСС, 
секретарем ЦК и членом Политбюро М.А. Сусловым и Б.Н. Пономарёвым, не 
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осмеливалось открыто высказывать своё несогласие, но в кулуарах оценивало 
сближение СССР с Западной Германией как очевидный сговор с “классовым вра-
гом”. Однако решающей оказалась позиция Л.И. Брежнева, которую организатор 
прямого конфиденциального канала связи между высшим руководством СССР и 
ФРГ, высокопоставленный сотрудник советской контрразведки  В. Кеворков назвал 
“несомненно новаторской и удивительно прогрессивной для людей его поколения и 
склада мышления” [Кеворков, 1997: 74]. К этой же когорте он причислил и мини-
стра иностранных дел А.А. Громыко, и председателя КГБ Ю.В. Андропова. 

Ранней весной 1969 г. Андропов вызвал к себе Кеворкова и, по словам послед-
него, заявил, что “нужно быстро, скажем, в течение полугода – года добиться уста-
новления совершенно новых отношений с Западной Германией. Отношения эти 
должны быть исключительно честными, доверительными и непременно динамич-
ными. Для этого нужно найти кратчайший путь на самый политический ‘верх’. А, 
как известно, самый кратчайший путь – это прямая. Нам надо установить прямой 
канал между нашим руководством и руководством ФРГ, в обход всех внешнеполи-
тических ведомств. Они в данной ситуации будут лишь тормозить дело”. Дескать, 
по линии Громыко в этом направлении уже кое-что делается, но это затянется 
надолго. “Нам же необходим результат сегодня, самое позднее – завтра, но никак 
не через пять или десять лет” [Кеворков, 1997: 24]. 

В конце апреля в разговоре с Брежневым Андропов, который уже определился с 
исполнителями и деталями реализации своей задумки, доложил Генеральному о 
предстоявших в ФРГ выборах в бундестаг и предложил подождать с установлением 
контакта на высшем уровне до их исхода. Брежнев с ним согласился и добавил: 
“Кстати, я тут прочёл доклад Громыко на заседании Верховного совета. По-моему, 
все акценты и в отношении западных немцев очень точно расставлены. И по Берлину, 
и по вопросу границ… Одним словом, все точки над i. Это должно быть хорошим ори-
ентиром в нашей внешней политике и для руководства ФРГ” [Кеворков, 1997: 41]. 

Имелась в виду речь министра иностранных дел, с которой ему предстояло вы-
ступить 10 июля 1969 г. на сессии Верховного Совета СССР. В ней он объявил о 
принципиальной готовности Советского Союза продолжить обмен мнениями с Фе-
деративной Республикой об отказе от применения силы вплоть до заключения со-
ответствующего договора, а также о готовности обмениваться с “союзниками по 
войне” мнениями о предотвращении в будущем “осложнений вокруг Западного 
Берлина”. Это означало серьёзный реверанс в сторону руководства СДПГ, на кото-
рую предполагалось сделать ставку как будущего возможного партнёра по совет-
ско-западногерманскому диалогу.  

Спустя две недели, встречаясь с высокопоставленной западногерманской деле-
гацией, в которую входили Г. Шмидт, А. Мёллер и Э. Франке, советский министр 
иностранных дел пошел ещё дальше. Он призвал западных немцев предпринять 
совместные усилия для “обновления” отношений между обеими странами. 

22 сентября 1969 г. в Нью-Йорке министр иностранных дел ФРГ Вилли Брандт 
провёл интенсивные консультации по практическим вопросам двусторонних отно-
шений со своим советским коллегой. Вспоминая эту встречу, Брандт пишет: “Счи-
талось, что у него [А.А. Громыко] феноменальная память. Это впечатление ещё бо-
лее усилилось, когда мы вновь встретились осенью 1969 г. Я прилетел в Нью-Йорк 
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исключительно ради этой встречи, хотя (а может быть, потому что?) вскоре пред-
стояли выборы в бундестаг. На этот раз Громыко появился в сопровождении Ва-
лентина Фалина, который в министерстве иностранных дел занимался вопросами, 
связанными с нашим будущим договором…”. 

Содержание обеих бесед в значительной мере предвосхищало то, чем нам пред-
стояло заниматься в связи с Московским договором. Громыко весьма резко заявил, 
что вопрос сложившихся после Второй мировой войны границ – “это вопрос войны 
и мира”. С другой стороны, по его словам, в немецком народе никто не видит “веч-
ного врага…” [Брандт, 1991: 178]. Была также подчёркнута желательность подве-
сти под новый этап советско-западногерманских отношений юридическую базу. 
Всё это настраивало на оптимистический лад. 

Завершив переговоры с советской стороной, Брандт вылетел на родину, где че-
рез пять дней должны были состояться выборы в бундестаг, а А.А. Громыко, руко-
водствуясь своим графиком, вынужден был остаться в США. Там он и узнал пред-
варительные результаты избирательного марафона в ФРГ, свидетельствовавшие в 
пользу СДПГ.  Прогноз 3-го Европейского отдела в отличие от американского гос-
депа оправдался, и советское руководство вздохнуло с облегчением. 

Громыко vs. Бар 

Когда Вилли Брандт, представитель активного сопротивления гитлеровской 
диктатуре, встал во главе федерального правительства, международный политиче-
ский климат был исключительно благоприятным для реализации внешнеполитиче-
ских заготовок СДПГ и руководства КПСС. Можно сказать, что “западная полити-
ка” СССР синхронизировалась с “восточной политикой” ФРГ. 

Москва и Вашингтон вели переговоры об ограничении стратегических воору-
жений (ОСВ), НАТО предлагала вести переговоры о двустороннем сбалансирован-
ном сокращении вооружённых сил и вооружений. 28 ноября 1969 г. Федеративная 
Республика Германия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного 
оружия. После внутриполитических коллизий (по поводу войны во Вьетнаме, зако-
нов о чрезвычайном положении, судебных процессов, связанных с Освенцимом, 
внепарламентской оппозиции, студенческих бунтов), имевших место во времена 
“большой коалиции” в составе ХДС/ХСС и СДПГ, новому правительству необхо-
димо было добиться успеха при переходе к политике взаимопонимания с Востоком.  

Перемены в советской внешней политике, американские инициативы в области 
разрядки при президенте Никсоне и широкий внутриполитический консенсус отно-
сительно необходимости покончить с эпохой холодной войны стали основной 
предпосылкой для выработки западногерманской “новой восточной политики”. 
Внешнеполитическая совместимость, внутриполитический консенсус и высокая го-
могенность правящей коалиции представляли собой идеальную отправную точку 
для проведения активной политики разрядки.  

7 декабря 1969 г. советский посол в Бонне С. Царапкин сообщил статс-
секретарю МИД ФРГ Г.Ф. Дуквицу, что Советский Союз готов начать уже на сле-
дующий день в Москве переговоры об отказе от применения силы. Из этого следо-
вало, что обе стороны желали по-новому строить свои взаимоотношения. 
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Первая фаза переговоров, которые по настоянию советской стороны получили 
название “предварительный обмен мнениями”, проходила в Москве между 
А.А. Громыко и послом ФРГ в СССР Гельмутом Аллардтом. Всего между ними 
состоялось три встречи. Официальные беседы, однако, не исключали возможности 
и необходимости конфиденциальных контактов. Напротив, они нуждались в до-
полнении и обогащении друг друга. Именно поэтому председатель КГБ Ю.В. Ан-
дропов решил в это же время задействовать свой тайный канал. 

23 декабря 1969 г. в Бонне состоялась первая встреча контактёра с советской 
стороны журналиста В. Леднёва, отрекомендовавшегося посланником Л.И. Бреж-
нева, со статс-секретарем ведомства федерального канцлера, ближайшим сподвиж-
ником В. Брандта Эгоном Баром. Это уже был конкретный ответ на послание 
В. Брандта председателю правительства СССР А.Н. Косыгину от 19 ноября (заме-
чу, что В. Брандт тогда ещё плохо ориентировался в советской табели о рангах, об-
ращаясь к своему формальному коллеге и не понимая, кто в действительности сто-
ит на вершине власти в СССР). В письме, о котором в Бонне было известно всего 
четырём лицам, включая главу кабинета, свежеиспечённый канцлер писал: “Сама 
суть дела предполагает, что обмен мнений должен быть исключительно довери-
тельным, только в этом случае он будет иметь смысл и поможет по возможности 
устранять или препятствовать возникновению недопонимания. Эта задача, мне ка-
жется, заслуживает внимания правительств обоих государств, и она не может быть 
решена вдруг, сегодня или завтра, но лишь в ходе продолжительного процесса, к 
которому я призываю” [Кеворков, 1997: 44]. 

На следующий день “Бар передал Леднёву, что канцлер приветствует создание 
конфиденциального канала между ним и Брежневым и удовлетворён тем, что от-
ныне сможет напрямую, без проволочек и бюрократии, быстро решать вопросы 
государственной важности, в которых заинтересованы обе стороны. Он вполне со-
гласен с Генеральным секретарем в том, что для успеха дела одним из основных 
факторов является фактор времени, которого ни в коем случае нельзя терять. Глав-
ную ценность такого контакта Брандт видит в возможности откровенного, прямого 
обмена мнениями без ограничения тем” [Кеворков, 1997: 50]. 

События принимали стремительный оборот. Уже на следующий день в Москве 
стало известно, что руководителем на переговорах с западногерманской стороны 
вместо посла Аллардта Брандт назначил статс-секретаря ведомства канцлера Эгона 
Бара. Послу была отведена роль второй скрипки. Это сразу же повысило статус пе-
реговорного процесса. Получив многократную визу, Бар уже через несколько дней 
прибыл в столицу СССР и был представлен как “временный руководитель делега-
ции Федеративной Республики”. Из 12 месяцев 1970 г. шесть он проведёт в 
Москве. 

Первый раунд “обмена мнениями”, который включал в себя пять встреч в раз-
личных форматах, охватил период с 30 января по 17 февраля 1970 г. Второй состо-
ялся 3–23 марта, третий – 12–22 мая. По всей видимости, именно после первой 
встречи Громыко с Баром в здании МИДа на Смоленской-Сенной, об итогах кото-
рой и о своём видении проблемы министр шесть часов докладывал Генеральному 
секретарю на его даче в Барвихе, Брежнев пришел к выводу о необходимости коор-
динации действий Комитета государственной безопасности (тайный канал связи с 
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Брандтом, который осуществляли Леднев, Кеворков и Бар) с МИДом, открыто вы-
ступавшим против тайной дипломатии. Л.И. Брежневу удалось убедить обоих ру-
ководителей этих влиятельных ведомств достичь согласия и перейти к сотрудниче-
ству в германских делах. Откровенный разговор между Громыко и Андроповым, 
инициированный Генеральным секретарем, привёл к “прорыву” в отношениях 
между министром иностранных дел и председателем КГБ. “В короткое время они 
из конфронтирующих сторон превратились в союзников, каковыми и остались до 
конца жизни” [Кеворков, 1997: 64]. 

Днями в центральном здании или в особняке МИДа на Спиридоньевской велись 
изнурительные переговоры, шла борьба за каждую статью договора, оттачивалась 
каждая формулировка. Вечерами же Бар встречался со своими контактёрами по 
тайному каналу и в неформальной откровенной обстановке обсуждал хитросплете-
ния советской внутренней и внешней политики, механизмы принятия решений и 
много других вещей, которые были либо непонятны, либо недоступны даже ин-
формированному западному политику. Аппаратная борьба, противостояние раз-
личных министерств и ведомств, противоречия внутри партийной и советской вер-
хушки, позиционирование армии и профсоюзов – всё это и многое другое, по его 
словам, к началу 1970 г. было “книгой за семью печатями не только для Бонна, но и 
для Вашингтона. Здесь немецкая сторона получала фору большой политической 
ценности в плане информации, понимания ситуации, оценочных возможностей…” 
[Bahr, 1996: 293].  

Таким образом, шла постоянная работа как на неофициальном, так и официаль-
ном уровне, которая навсегда запечатлелась в памяти у всех архитекторов советско-
западногерманского узнавания и сближения. “Громыко, – пишет В. Брандт, – кото-
рого я посетил незадолго до его отставки с поста президента (он занял его в начале 
эры Горбачева), даже восемнадцать лет спустя мог точно вспомнить каждый из тех 
55 часов, которые у него в феврале, марте и мае 1970 г. заняли беседы с Баром” 
[Брандт, 1991: 202]. 

Реализация задач, поставленных перед А.А. Громыко, требовала поистине не-
человеческих усилий. Помимо скрупулёзной работы над взаимоприемлемыми 
формулировками будущего договора, требовалось согласовывать советскую пози-
цию с руководством ГДР и Польши, причём не по телефону и не по шифропере-
писке, но в ходе личных встреч с главами государств в Восточном Берлине и Вар-
шаве. При этом министра никто не освобождал от каждодневной рутинной работы на 
других направлениях внешней политики СССР. Обрабатывать приходилось колос-
сальные потоки информации со всего мира. Валентин Фалин пишет: “С восхода 
солнца до часу или двух ночи он проводил беседы, писал, читал, правил тексты. По-
сле того как у него убирали горы бумаг, он одним глотком выпивал стакан очень 
крепкого чая и засыпал мертвым сном, что утром начать всё с начала” [Falin, 1993: 
121].  

Результатом обмена мнениями между Баром и Громыко стало появление так 
называемого “документа Бара”, в котором ФРГ взяла на себя обязательство 
“в настоящем и будущем уважать нерушимость” границ всех европейских госу-
дарств, включая границу по Одеру и Нейсе и границу между ФРГ и ГДР. Кроме 
того, ФРГ обязалась не выдвигать никаких территориальных претензий. Эта фор-
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мулировка согласовывалась с юридическими оговорками, касавшимися эвентуаль-
ного решения германского вопроса. Теоретически договор, заключённый Федера-
тивной Республикой, не мог быть обязательным для будущей объединённой Гер-
мании. Со своей стороны, Советский Союз отказывался от своих прав на военное 
вторжение, вытекавших из положения Устава ООН о “вражеском государстве”. 
Намеренное предание гласности западногерманскими средствами массовой инфор-
мации (в выдержках газетой “Бильд” 12 июня и полностью еженедельником “Квик” 
1 июля 1970 г.) этого документа показало, что канцлер ФРГ Брандт пошёл на серь-
езные уступки СССР. 

Признание Федеративной Республикой факта существования двух германских 
государств, подписание Договора о нераспространении ядерного оружия, заключе-
ние трех соглашений о поставках советского природного газа сроком на 20 лет в 
обмен на трубы большого диаметра от 1 февраля 1970 г. и начавшиеся в том же ме-
сяце в Москве консультации по вопросам более тесного технологического сотруд-
ничества ускорили советско-западногерманский диалог. Жёсткие переговоры меж-
ду министрами иностранных дел обоих государств А.А. Громыко и В. Шеелем в 
Москве с 17 июля по 7 августа 1970 г. (всего между ними состоялось 13 встреч об-
щей продолжительностью 29 часов) окончились положительным результатом. 

Заслуживает внимания ещё один очень важный момент, касающийся роли Ан-
дрея Андреевича Громыко в процессе выработки советско-западногерманского до-
говора. На это указывает, в частности, Валентин Фалин. Московские переговоры 
ставили своей целью выработать документ, который содержал бы действенную 
формулу отказа от применения силы. Первоначальный план обменяться соответ-
ствующими заявлениями привёл в конечном итоге к соглашению, трансформиро-
вавшемуся в договор. Но в качестве названия постоянно фигурировал термин “от-
каз от применения силы”. Незадолго до окончания переговоров с Вальтером Шее-
лем, 5 или 6 августа А.А. Громыко спросил своего западногерманского коллегу, не 
стоит ли убрать из названия договора отсылку к неприменению силы. Дескать, 
комплект наработанных документов значительно превышает исходные задумки. 
Это, мол, следует учесть. Для всех участников переговоров предложение министра 
стало полной неожиданностью. Посоветовавшись с членами своей делегации, 
Вальтер Шеель согласился с идеей своего советского коллеги. “Объективно её мо-
тивация отвечала всей структуре договора, весу и значению советско-
западногерманских отношений в европейской и мировой политике, потребности в 
качественном прорыве в лучшее будущее” [Falin, 1993: 109]. Так появился Москов-
ский договор. 

Московский договор: всё ещё только начинается 

12 августа 1970 г. в Москве председатель правительства СССР А.Н. Косыгин, 
глава кабинета ФРГ канцлер В. Брандт, а также министры иностранных дел обеих 
стран А.А. Громыко и В. Шеель подписали исторический договор между Совет-
ским Союзом и Федеративной Республикой Германией. В соответствии с принци-
пами Устава ООН он предусматривал решение спорных вопросов исключительно 
мирными средствами. СССР и ФРГ обязались воздерживаться от угрозы силой или 
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от её применения; они заявили, что не имеют каких-либо территориальных претен-
зий к кому бы то ни было и не будут выдвигать такие претензии в будущем; при-
знали нерушимыми сейчас и в будущем границы всех государств в Европе, как они 
проходили на день подписания договора, в том числе линию Одер-Нейсе, которая 
является границей Польской Народной Республики, и границу между ФРГ и ГДР. 

Дальнейшие шаги по развитию политики разрядки нашли своё отражение в от-
дельном документе, также подписанном в Москве – “Договорённости о намерениях 
сторон”. Правительство ФРГ заявило о готовности нормализовать свои отношения 
с ГДР на договорной базе и строить свои с ней отношения на основе полного рав-
ноправия, отсутствия дискриминации, уважения независимости и самостоятельно-
сти каждого из обоих государств в делах, касающихся их внутренней компетенции, 
в их соответствующих границах. Было заявлено о намерении принять меры, кото-
рые должны были содействовать вступлению обоих германских государств в ООН, 
а также о желании ФРГ урегулировать с ЧССР вопросы, которые были связаны с 
признанием недействительности Мюнхенского соглашения 1938 г. В “Договорён-
ности” было зафиксировано взаимопонимание относительно того, что Московский 
договор и соответствующие договоры ФРГ с ГДР, ПНР и ЧССР представляют еди-
ное целое. СССР и ФРГ выразили также готовность предпринять шаги в деле раз-
рядки напряжённости в Европе, делать всё от них зависящее для подготовки и 
успешного проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Подписание московских документов делегация ФРГ сопроводила так называе-
мым “Письмом о германском единстве”, считая его неотъемлемой составной ча-
стью московских соглашений. 

В этой связи нельзя не сказать несколько слов о том, какой смысл вкладывала 
каждая из сторон-подписантов в “восточные договоры”. Если в Москве, Варшаве и 
Праге договоры трактовались преимущественно как гарантии нерушимости суще-
ствующих границ и фиксация послевоенного статус-кво в Европе, то западногер-
манская сторона делала упор на тех статьях, где говорилось об отказе от примене-
ния силы или угрозы её применения. Характерно заявление Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева после обмена ратификационными грамотами и вступле-
ния в силу договоров ФРГ с СССР и ПНР: “Эти политические документы целиком 
основываются на признании политических и территориальных реальностей, сло-
жившихся после Второй мировой войны, и закрепляют нерушимость существую-
щих европейских границ, в том числе границы между ГДР и ФРГ и западной гра-
ницы Польской Народной Республики”. Более того, в “Программе мира”, принятой 
на XXIV съезде КПСС, в директивном порядке все советские внешнеполитические 
и пропагандистские ведомства обязывались “исходить из окончательного призна-
ния территориальных изменений, происшедших в Европе в результате Второй ми-
ровой войны”.   

Позиция правительства ФРГ существенно отличалась от точки зрения советско-
го руководства. Выступая 14 августа 1970 г. в Бонне на пресс-конференции с заяв-
лением по итогам визита в Москву, канцлер В. Брандт особо подчеркнул: “При 
подписании Договора (с СССР – Н.П.) мы исходили из того, что границы госу-
дарств в Европе, как они существуют на сегодняшний день, – независимо от того, 
нравятся они нам или нет, и на какой правовой основе они установлены, – не могут 
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быть изменены силой. Их никто не может нарушить, разве только пускаясь на аван-
тюру применения силы. Мы этого не хотим”. Это ясная и твёрдая позиция, отметил 
В. Брандт, не противоречит цели бороться мирными средствами за единство гер-
манской нации. Она не противоречит также цели политического объединения Ев-
ропы путём ликвидации границ мирными средствами.  

На следующий день после подписания Московского договора, 13 августа 
А.Н. Косыгин пригласил в Кремль для беседы В.М. Фалина и после подведения 
итогов советско-западногерманского саммита заявил следующее: “Я благодарю Вас 
за организацию работы над Московским договором. Текущая информация была 
исчерпывающая и всегда поступала своевременно. Одновременно министерство 
иностранных дел действовало без спешки и не обращалось по мелочам в Политбю-
ро. Так должно быть и впредь”. На это Фалин ответил, что считает своим долгом 
заявить: “Андрей Андреевич Громыко от начала до конца руководил ходом перего-
воров. Вашу похвалу организации заслужил прежде всего он” [Falin, 1993: 73]. Так 
закончилась история Московского договора, но не закончилась история “новой за-
падной политики” СССР и “новой восточной политики” ФРГ. Московский договор 
открывал новые горизонты перед политикой разрядки. 
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ПЕРЕЛОМ: А.А. ГРОМЫКО  
В ПЕРВЫЙ ГОД ПЕРЕСТРОЙКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается переходный период в истории советской внеш-
ней политики в первые годы перестройки (1985‒1987 гг.). В центре внимания ‒ внутренняя 
ситуация в Политбюро, Министерстве иностранных дел СССР, Международном отделе ЦК 
КПСС. На начальном этапе А.А. Громыко, как министр иностранных дел СССР, сыграл 
важную роль. Именно он заложил основы первой встречи Рональда Рейгана и М.С. Горба-
чёва в Женеве в 1985 г. Это требовало больших усилий и сложных многоступенчатых пере-
говоров. На излёте своей дипломатической службы А.А. Громыко стоял у истоков перего-
воров об СНВ, в которых были заинтересованы обе стороны. В первые годы перестройки 
процесс принятия внешнеполитических решений развивался под влиянием двух противоре-
чивых тенденций. С одной стороны, сохранялась сильная инерция советской эпохи, которая 
заставляла М.С. Горбачёва и его круг сподвижников действовать по правилам, заложенным 
еще дипломатией А.А. Громыко. С другой стороны, с 1986 г. стал разрабатываться новый 
внешнеполитический курс, хотя он имел ещё ситуационный характер. Теоретики “нового 
политического мышления” динамично меняли надстройку текущих интересов, но так и не 
смогли полностью осознать, что соответствует реальным национальным интересам СССР, и 
определить его новую миссию в мире. До конца 1987 г. советская политика напоминала 
Двуликого Януса, одним ликом обращённого на Запад, другим ‒ на советский мир, отсюда 
двойственность риторики, переходность стратегических задач, острое желание нравиться 
западным лидерам и сохранять авторитет среди своих союзников. 

Ключевые слова: перестройка, А.А. Громыко, внешняя политика СССР, процесс приня-
тия внешнеполитических решений, советско-американские отношения, Министерство ино-
странных дел СССР.  

 

В исторических исследованиях за последнюю четверть века можно выделить 
несколько тенденций. Во-первых, российские и зарубежные исследования суще-
ствуют параллельно, развиваясь каждый в своей колее. Уровень цитирования за-
падных учёных в российских работах невысок, так же как и в большинстве зару-
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бежных трудов мы не находим ссылок на важные публикации источников и науч-
ных трудов, изданных в России. Исключение составляет лишь узкий круг знатоков 
эпохи перестройки, работы которых оказывают влияние на историографические 
подходы вне зависимости от национальных школ и предпочтений.  

Во-вторых, количество мемуаров советских и зарубежных политиков и дипло-
матов существенно превышает качество научных трудов1. Историк сегодня сталки-
вается с морем информации, проверить достоверность которой можно только при 
сопоставлении с другими источниками, учитывая неизбежные искажения, свой-
ственные мемуарной литературе. 

Политизация темы в последние годы только возросла, что привело к резкому 
размежеванию авторов в соответствии с их личным отношением к советской Ат-
лантиде. На одном полюсе оказываются те, кто считает распад СССР роковой 
ошибкой, на другом – кто считает его закономерным результатом исторического 
процесса. Выход из этого идеологического тупика может быть только один – мак-
симальное привлечение источников, рассекречивание архивов, объединение усилий 
международных научных коллективов, чтобы выработать разностороннее понима-
ние того глобального разлома, из которого был создан современный мир.  

В-третьих, на фоне острых дебатов значительно возрастает интерес к личному 
фактору – судьбам и характерам людей, которые сами раскрутили колесо перемен 
или попали под него. Но к какому бы лагерю не принадлежали учёные и публици-
сты – апологетам или критикам перестройки – большинство их сходится во мне-
нии, что А.А. Громыко, 28 лет возглавлявший внешнюю политику СССР, достойно 
прошёл через все искушения и испытания того времени, отстаивая государствен-
ные интересы и оставаясь верным своим принципам. 

Клише в историографии и публицистике: А.А. Громыко – “господин Нет”, не 
вполне соответствует его реальной дипломатической деятельности. Скорее это ме-
тафора, рождённая западными партнёрами по переговорному процессу. Посол 
СССР в США, проницательный дипломат А.Ф. Добрынин, которого министр высо-
ко ценил за уникальное знание американского общества и политики, признавал: 
“В переговорах Громыко проявлял большое упорство и настойчивость. Если у него 
была запасная позиция по тому или иному вопросу, то он раскрывал её лишь тогда, 
когда партнёр по переговорам уже собирался встать из-за стола, чтобы закончить бе-
седу. Впрочем, эта черта его порой переходила в крайность, то есть в недостаточную 
гибкость, что задерживало подчас своевременное достижение необходимых догово-
ренностей” [Добрынин, 2016: 524]. Но при этом министр иностранных дел СССР не 
был сторонником опасных конфронтаций. Он всегда искал пути, чтобы избежать 
                                                           
1 Громыко А. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. Воспоминания и размышления сына. 

М.: ИПО “Автор”, 1997. 254 с.; Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашинг-
тоне при шести президентах США (1962‒1986). М.: ИПО “Автор”, 1997; Брутенц К.Н. 
Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройки. М.: Международные отношения, 
2005. 656 с.; Palazchenko P. My years with Gorbachev and Shevardnadze. The Memories of a 
soviet interpreter. Pennsylvania, 1997. 384 p.; Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. Глазами мар-
шала дипломата. Критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 года. 
М.: Международные отношения, 1992. 320 с.; Гриневский О.М. Перелом. От Брежнева к 
Горбачёву. М. ОЛМА, 2004. 622 с. 
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угрозы новой войны и был сторонником ограничения ядерных вооружений. От име-
ни СССР им было выдвинуто более 100 инициатив в области разоружения. 

Но в отличие от Михаила Горбачёва, он не верил в отвлечённые понятия, такие 
как “общечеловеческие ценности”. А.А. Громыко “не воспринимал их в качестве 
серьёзного фактора реальной политики, в том числе и с учётом не всегда безупреч-
ных действий самих США, и не верил в возможность быстрых кардинальных дого-
воренностей с Западом” [Добрынин, 2016: 514]. В книге “Памятное” А.А. Громыко 
неоднократно подчёркивал, что всегда стремился к нормализации отношений меж-
ду СССР и США, но “как не раз бывало в истории советско-американских отноше-
ний, противники их нормального развития вновь извлекли на свет миф о ‘советской 
угрозе’, широко пустили в политический оборот тезис, будто напряжённость, 
враждебность и противоборство являются чуть ли не единственным состоянием для 
отношений между СССР и США” [Громыко, 1990: 310]. 

“Тройка”: процедура принятия внешнеполитических решений в СССР 
В “эпоху Брежнева” постепенно сложилась коллегиальная процедура принятия 

государственных решений, при которой зоны ответственности были чётко поделе-
ны между членами Политбюро. Внешняя политика и военные вопросы находились 
в компетенции “тройки”, куда входили министр обороны (Д.Ф. Устинов), министр 
иностранных дел (А.А. Громыко), председатель КГБ (Ю.В. Андропов). Процесс 
согласования носил как формальный, так и не формальный характер. Сначала ру-
ководители договаривались между собой, после чего следовало поручение их ве-
домствам готовить совместный документ в ЦК. 

Видный советский дипломат О.А. Гриневский, активный участник переговоров о 
разоружении, вспоминал, что на этом важнейшем стратегическом направлении об-
щий тон и направление задавали Д.Ф. Устинов и А.А. Громыко. “Они находились в 
подчёркнуто дружеских отношениях, часто общались и предварительно всё обгова-
ривали между собой. Так что проблем у экспертов практически не возникало: равня-
ясь на руководителей, они тесно доверительно сотрудничали” [Гриневский, 2000: 83]. 

Монополия на внешнеполитические решения сохранялась за Политбюро до 
1988 г. При подготовке зарубежных визитов Генеральному секретарю, министру 
иностранных дел поступали от аппарата Политбюро директивы, в которых фикси-
ровались основные и запасные позиции в переговорах, а также пределы допусти-
мых компромиссов. После возращения он и министр иностранных дел были обяза-
ны информировать членов Политбюро о результатах. 

В советском процессе принятия решений были задействованы два уровня – пар-
тийно-дипломатический и информационно-разведывательный. На первом работали 
МИД и Международный отдел ЦК КПСС. Эти влиятельные ведомства негласно 
конкурировали между собой. На втором – подключались “мозговые центры”, дей-
ствовавшие в структурах КГБ, ГРУ и Генерального штаба. При Горбачёве к внеш-
неполитическому процессу был подключен ещё один уровень – научно-
аналитический. До середины 1980-х гг. академическая аналитика не оказывала су-
щественного влияния на советскую политику. В период перестройки по примеру 
американских Think Tanks (мозговых центров) стали привлекаться для работы на 
правительство научно-исследовательские институты в системе Академии наук: 
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ИМЭМО (Институт мировой экономики и международных отношений), который 
возглавил Александр Яковлев, Институт США и Канады во главе с Георгием Арба-
товым, Институт Дальнего Востока и созданный по инициативе Горбачёва Инсти-
тут Европы. Однако большая часть аналитических материалов, которые готовили 
для МИДа и Международного отдела ЦК КПСС академические институты, оседала 
в кипах кабинетных бумаг. Из архивных фондов можно сейчас узнать о серьёзных 
альтернативах внешней политики СССР и её упущенных возможностях. 

В переходный период – после смерти Л.И. Брежнева и короткие промежутки, ко-
гда у власти были Ю.В. Андропов и К.У. Черненко, влияние “тандема” А.А. Громыко 
и Д.Ф. Устинова ещё более усилилось. После смерти министра обороны в декабре 
1984 г. А.А. Громыко стал, по сути, наиболее влиятельным членом Политбюро. Не-
удивительно, что именно его мнение оказало решающее влияние в марте 1985 г. на 
закулисную партийную борьбу по выдвижению нового Генерального секретаря. 

На внеочередном пленуме ЦК КПСС А.А. Громыко выступил с речью, в кото-
рой поддержал кандидатуру Михаила Горбачёва. Ближайший сподвижник будуще-
го руководителя страны – Анатолий Черняев зафиксировал в своих записях слова 
Громыко о Горбачёве: “У него огромный опыт партийной работы – на обкомовском 
уровне и здесь, в центре проявил себя блестяще. У него глубокий и острый ум, 
умение отделить главное от второстепенного. Ум аналитический. Он умеет делать 
выводы. Его отличает принципиальность. Он человек принципов и убеждений. Он 
умеет отстаивать своё мнение, кому-то может быть и неприятное. И выражает это 
мнение прямо, без обиняков. Но всегда во имя линии партии и для партии. Это и 
есть партийный подход – все оценки с точки зрения партии” [Черняев, 2008: 20]. 

Столь высокая оценка из уст министра иностранных дел означала многое. 
А.Ф. Добрынин считает, что это был прагматичный расчёт – “в течение многих лет 
он всегда в решающие моменты делал правильную ставку на победителя. Этим во 
многом объяснялось его политическое долголетие” [Добрынин, 2016: 521]. В лите-
ратуре устоялось мнение, что выбор Громыко в пользу Горбачёва объяснялся двумя 
причинами. Во-первых, он понимал, что с “пятилеткой пышных похорон” пора за-
канчивать и требуется молодой перспективный лидер. Во-вторых, он готов был 
поддержать выдвиженца Юрия Андропова, потому что верил в необходимость об-
новления и реформирования советской системы [Базылев, 2018: 21–22]. 

Опытный и проницательный политик, А.А. Громыко не учёл, что внешне от-
крытый и благожелательный М.С. Горбачёв обладал не только волевым характе-
ром, но и чрезвычайно высокими амбициями. Как отмечает в воспоминаниях 
А.Ф. Добрынин, он не простил А. Громыко критическую реакцию на свою первую 
поездку в Англию. Министр сделал внушение послам в западных странах, сообщив-
ших о благоприятных отзывах на самого молодого члена Политбюро. По мнению 
министра, нельзя было “слишком рекламировать себя” за рубежом [Добрынин, 2016: 
521]. Это стало известно М.С. Горбачёву, который надолго запомнил этот эпизод. 

Роль А.А. Громыко в подготовке Женевской встречи  
на высшем уровне в 1985 г. 

В марте 1985 г. на первом заседании Политбюро после избрания Генеральным 
секретарем М.С. Горбачёв был ещё осторожен. В адрес А.А. Громыко он сделал 
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лестное заявление, что “внешнюю политику менять не надо, она завоевала автори-
тет, требуется лишь активация” (цит. по: [Воротников, 1995: 60]). Внешне ничего 
не предвещало глобальных перемен. В это время А.А. Громыко был полностью за-
нят подготовкой личной встречи Горбачёва и Рейгана. Это требовало больших уси-
лий и сложных многоступенчатых переговоров от определения места встречи до её 
повестки. 

Правда, уже через месяц – в апреле, когда закипела работа с американцами по 
согласованию позиций на предстоящей встрече в верхах, Горбачёв уже не скрывал 
от А.Ф. Дубинина, что “недоволен консервативным и догматичным подходом Гро-
мыко к кардинальным вопросам внешней политики СССР, в частности, на амери-
канском направлении. Чувствовалось, что про себя он уже решил вопрос о его за-
мене” [Добрынин, 2016: 521]. 

Инициатива встречи на высшем уровне исходила от американской стороны и бы-
ла поддержана в Кремле. Советский посол в Вашингтоне А.Ф. Дубинин оценивал эту 
возможность с умеренным оптимизмом. Оба – министр иностранных дел и посол 
считали, что после выборов Рейган во время второго президентства может пойти “на 
какие-то договоренности” [Добрынин, 2016: 506]. Визит А.А. Громыко в Вашингтон 
в сентябре 1984 г., его встречи с госсекретарем Шульцем и самим Рейганом дали им-
пульс к новым переговорам по вопросам “ядерных и космических вооружений”. Ра-
зумеется, каждая из сторон имела свои причины, стимулы и ограничения. 

Посол США в СССР Хартман сообщил А.Ф. Дубинину, что Рейган доволен, что 
прошёл испытание Андреем Громыко. “Это даже как-то подняло его в собственных 
глазах”. Он сам признавался, что вести переговоры с Громыко тяжелее, чем с Мон-
дейлом [Добрынин, 2016: 506]. Политбюро после длительных дискуссий также 
приняло решение начать новые переговоры. Но если советская сторона проявляла 
особый интерес к программе США в области ядерных космических вооружений 
(СОИ), то американцы планировали сосредоточить внимание исключительно на 
стратегических наступательных вооружениях. 

По свидетельству А.Ф. Дубинина, Рейган ещё до прихода Горбачёва к власти 
хотел подписать с СССР серьёзное соглашение о сокращении ядерных вооружений 
в ближайшие 2-3 года [Добрынин, 2016: 509]. Другими словами, американский пре-
зидент планировал совершить важный прорыв в области глобальной безопасности, 
ознаменовав тем самым своё второе президентство. Но внутри новой американской 
администрации не было согласия по вопросам взаимоотношений с СССР. Если сам 
госсекретарь Шульц, заведующий советским отделом Саймонс, Макфарлейн, зав. 
отделом госдепартамента по делам Европы Палмер поддерживали эту инициативу, 
то другие – Уайнбергер, глава ЦРУ У.Д. Кейси, генералы из Пентагона были кате-
горически против. Неудивительно, что позиция Вашингтона накануне и в начале 
перестройки напоминала маятник – от резкого осуждения и охлаждения отношений 
с СССР до проявлений заинтересованности в их нормализации. 

Этот факт позволяет откорректировать устоявшееся мнение не только в запад-
ной, но и отечественной историографии, что только с приходом Горбачёва и назна-
чением министром иностранных дел Э. Шеварднадзе начался новый переговорный 
процесс о разоружении между Москвой и Вашингтоном. На излёте своей диплома-
тической службы А.А. Громыко стоял у истоков переговоров о СНВ, в которых бы-
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ли заинтересованы обе стороны. Именно при его участии были определены дата и 
место встречи лидеров двух государств – Женева (19–20 ноября 1985 г.), намечены 
общие вопросы для обсуждения. 

После резкого охлаждения отношений и конфронтации, размещения ядерного 
оружия в Европе в начале 1980-х гг., запланированная встреча в Женеве имела не 
столько прагматичный, сколько символический характер. Начало диалога между 
Москвой и Вашингтоном, что свидетельствовало о понимании взаимной ответственно-
сти двух сверхдержав в сохранении мира и укреплении основ глобальной безопасности. 

Ещё будучи министром иностранных дел, А.А. Громыко имел инструкции от 
Политбюро по ведению переговоров с американцами – “добиваться максимально 
чёткой формулировки цели переговоров по космосу, чтобы не допустить создания 
космических вооружений, и при этом взаимно увязать ход рассмотрения на буду-
щих переговорах как космических, так и ядерных вооружений” [Дубинин, 2003: 
513]. Уже в начале 1985 г. стало очевидным, что новый советско-американский пе-
реговорный процесс будет развиваться по дуалистическому сценарию. Если Рейган 
упрямо держался за космическую программу СОИ и уходил от любых её обсужде-
ний с зарубежными партнёрами, то Горбачёв усвоил и принял позицию Политбю-
ро, считал необходимым сорвать СОИ любой ценой, видя в ней главную угрозу для 
СССР. Первый период кардинальных трансформаций советской внешней полити-
ки 1985–1987 гг. прошёл под знаком острых споров вокруг СОИ. Как впоследствии 
выяснилось, оба лидера, Горбачёв и Рейган, значительно преувеличивали её эффект 
и реальные возможности. 

Кадровые и стратегические перемены в МИД СССР 
2 июля 1985 г. на сессии Верховного Совета официально было объявлено о по-

четном повышении А.А. Громыко и его отставке с поста министра иностранных 
дел. В мемуарах советских дипломатов можно прочитать, что это решение Горба-
чёва оказалось неожиданным, как “гром среди ясного неба” [Гриневский, 2000: 74]. 
Однако в дипломатических кулуарах обсуждался и раньше вопрос о возможной 
замене 76-летнего министра. Но все были убеждены, что если новый министр и бу-
дет назначен, то из ближнего круга А.А. Громыко, который составляли наиболее 
опытные советские дипломаты. Многие прочили на эту должность заместителя ми-
нистра – Г.Н. Корниенко, либо Ю.М. Воронцова, кандидатуру которого лоббировал 
сам А.А. Громыко. Опытный дипломат, которого министр знал ещё по работе в со-
ветском посольстве в Вашингтоне, в то время был послом в Индии и имел большие 
заслуги в развитии советско-индийского сотрудничества. Однако Горбачёв пони-
мал, что отдать МИД “чуть ли не родственнику Громыко, значило бы оставить всё 
как есть”. Это стало сигналом для кремлёвской элиты, как писал Анатолий Черня-
ев, что наступил “конец громыкинской монополии и власти мидовского аппарата 
над внешней политикой” [Черняев, 1985: 638]. 

Предложенная должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
как высший государственный пост, имела большие льготы и привилегии в совет-
ской номенклатуре, но была лишена серьёзного политического влияния. Отстране-
ние А.А. Громыко от оперативного управления внешней политикой СССР объясня-
лось несколькими причинами. Знавший настрой Генерального секретаря А.Ф. Ду-
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бинин считал, что Горбачёв избавлялся “в преддверии серьёзного диалога с США – 
от тяготившего его министра, которого он недолюбливал и который своим присут-
ствием и авторитетом мешал проведению зарождавшегося курса ‘нового мышле-
ния’ во внешней политике СССР” [Дубинин, 2003: 524]. Действительно, в мае 
1985 г. Громыко и Шульц встретились в Женеве, но не смогли договориться. Гор-
бачёв, который всегда торопился в реализации своих задумок, был крайне раздра-
жён пробуксовкой. В конце июня он позвонил Шеварднадзе в Грузию и сделал 
предложение стать министром иностранных дел. 

М. Горбачёв не рискнул вывести А.А. Громыко из Политбюро из-за его значи-
тельного авторитета не только среди “старой гвардии”, но и молодых выдвиженцев. 
Но он убрал из Политбюро своего давнего конкурента Г.В. Романова. На его место 
был введен Э.А. Шеварднадзе, который уже через два дня был назначен министром 
иностранных дел. Столь стремительное восхождение Шеварднадзе из горной рес-
публики на вершину власти было личным решением Генерального секретаря. Ше-
варднадзе всю жизнь проработал в Грузии, сначала возглавлял республиканский 
КГБ, затем Коммунистическую партию. Он пытался отказаться, сославшись на от-
сутствие дипломатического опыта, но Горбачёв убедил его, что в новых условиях 
важны “исключительно политические взгляды и умение регулировать текущий про-
цесс” [Шеварднадзе, 2006: 70–71]. Этот критерий – личная лояльность и готовность 
проводить курс перестройки ‒ ценился Горбачёвым выше профессионального опыта. 

Уже летом 1985 г. новый курс в Политбюро поддерживали Э.А. Шеварднадзе и 
Н.И. Чебриков – председатель КГБ. Проблемы возникали с министром обороны 
маршалом С.Л. Соколовым (1984–1987), за которым стоял советский генералитет и 
влиятельные лоббисты военно-промышленного комплекса СССР. В 1980–1985 гг. 
он был руководителем Оперативной группы, которая координировала боевые дей-
ствия в Афганистане. Но С.Л. Соколов оставался кандидатом в члены Политбюро, 
так и не получив полноправный статус, как прежний министр обороны Д.Ф. Усти-
нов. Маршал С.Л. Соколов, как и большинство высшей военной элиты, был не со-
гласен с темпами и масштабом сокращения ядерных вооружений в СССР. 

Военная оппозиция серьёзно беспокоила Михаила Горбачёва. Тем более что по 
внешнеполитическим вопросам, особенно в области разоружения, сохранялся тан-
дем А.А. Громыко и С.Л. Соколова, позицию которых поддерживали члены Полит-
бюро – Соломинцев, Долгих и Демичев, пользовавшиеся серьёзным влиянием в 
аппаратной среде. Умеренная и прагматичная оппозиция внутри верхушки партии 
чрезвычайно нервировала эмоционального Шеварднадзе и самого М.С. Горбачёва. 
Постепенно по вопросам внешней политики и разоружения создалась биполярная 
ситуация. На одной стороне оказались военные и “старая партийная гвардия”, на 
другой – А.Н. Яковлев, Э.А.Шеварднадзе, Н.И. Чебриков. Генеральный секретарь не 
мог и не хотел оставаться над закулисными баталиями в Политбюро. Двойственная 
ситуация сохранялась до мая 1987 г., когда после скандала, вызванного полётом над 
Москвой и Кремлём немецкого любителя М. Руста, в результате серии быстрых и 
решительных действий Горбачёву удалось совершить кадровую революцию в выс-
ших эшелонах власти и получить свободу рук во внешней и внутренней политике. 

После назначения министром иностранных дел Э. Шеварднадзе пригласил на 
должность своего помощника журналиста из Грузии – Теймураза Степанова-
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Мамаладзе. “Темо” (так звали друзья Степанова-Мамаладзе) и “Шеви” (Э. Шевард-
надзе) сближало обострённое чувство сопричастности к общей родине – Грузии и 
резкое отторжение “загнившего” в советской системе. 3 сентября 1985 г. Теймураз 
высадился, по его словам, “на планету МИД”, где вначале все казались “иноплане-
тянами”, изливавшими потоки информации – “острая, пряная, иногда дурно пах-
нущая пища для ума. Разум смятён” [Степанов-Мамаладзе, 2013: 10]. 

Концепция “нового политического мышления” Михаила Горбачёва зарождалась 
под влиянием его личных контактов с зарубежными политическими элитами и об-
ществами. Если в первый год перед командой Горбачёва стояла задача показать 
миру, что он – советский лидер нового типа, то уже на следующий год началась 
работа над новым внешнеполитическим курсом. Министр Шеварднадзе давал уста-
новку своим помощникам – “мы должны всячески содействовать яркости “звезды” 
Горбачёва, чтобы “закрепить и развить сложившееся впечатление” [Степанов-
Мамаладзе, 2013: 14–17]. 

Впервые понятие “новое политическое мышление” прозвучало в Заявлении 
М. Горбачёва от 15 января 1986 г.1 Раздел по внешней политике его доклада на 27 
съезде КПСС в феврале 1986 г. переделывался четыре раза. Вводилось новое поня-
тие – “демократизация международных отношений”, но нужно было понять, как 
СССР должен выстраивать “демократические отношения” с Западом. За общими 
словами в тексте доклада не было конкретных разъяснений. Дальнейшее оформле-
ние внешнеполитического курса произошло на конференции в МИДе в мае 1986 г. 

Э. Шеварнадзе в совершенстве владел искусством личного общения, чутьём 
угадывая, что хотел бы услышать собеседник и как его расположить к себе. Эта 
внутренняя потребность нравиться на Западе нередко приводила к излишней то-
ропливости и суетливости в принятии решений. В отличие от А.А. Громыко, кото-
рый долго и тщательно взвешивал каждое слово в переговорах и стремился макси-
мально “дожать” своих партнёров, Э.А. Шеварднадзе всех очаровывал своим обая-
нием и манерой во всем подыгрывать собеседником. Он всё время “работал” на 
контрасте с прежним политическим стилем А.А. Громыко. 

Его преданный помощник – Теймураз Степанов-Мамаладзе с восторгом писал о 
“гении Грузии”, который за короткий срок изменил характер советского МИДа: 
“Старожилы этого неухоженного дома на Смоленской говорят, что никогда ещё в 
нём не звучали такие речи. Требования быстродействия интеллекта, большей по-
движности, динамизма, лучшей профессиональной оснащенности были подкрепле-
ны крепко забытыми моральными заповедями: не возлюби жены ближнего своего, 
не лги, не воруй, не разлагайся. Ссылки на Ленина, Чичерина, Горбачёва, под зана-
вес – на Маркеса и всё это – с использованием отработанных приёмов воздействия 
на ‘психологию массы’, включая такое сильно действующее средство, как соб-
ственное волнение” [Степанов-Мамаладзе, 2013: 24]. Речь шла о выступлении но-
вого министра перед сотрудниками МИДа 1 декабря 1985 г. Шеварднадзе с упоени-
                                                           
1 Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва, 15 января 1986 г. М., 1986. 

С. 8. Хотя генезис его доктрины внешней политики начался ещё при подготовке материа-
лов апрельского пленума 1985 года: Материалы апрельского (1985 г.) пленума ЦК КПСС. 
М., 1985; За новое политическое мышление в международных отношениях: Документы и 
материалы. М., 1987. С. 123‒190.  
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ем демонстрировал новый стиль управления внешней политикой СССР и новое по-
нимание её целей. Но за высокоморальной риторикой не прослеживалось реальное 
внешнеполитическое планирование. 

Э. Шеварднадзе был искренне убеждён в том, что Женева – это результат его 
вдохновенного труда, великий шанс для “усталого человечества”, который освятил 
“его вступление в мир большой внешней политики”. Именно Женева, как министр 
считал, дала ему мандат на критические высказывания в адрес министерства ино-
странных дел СССР. Как замечал Степанов-Мамаладзе, “аплодисменты прозвучали 
лишь раз и, к удивлению оратора, в самом неподходящем месте – там, где он кос-
нулся соцкультбыта” [Степанов-Мамаладзе, 2013: 24].  

Но поводов гордиться большими успехами в 1985 г. не было. Встреча в Женеве 
прошла по тому сценарию, который предсказывал А.А. Громыко. Позиция совет-
ской стороны соответствовала основным установкам, которым следовал прежний 
министр иностранных дел. Безусловно, стиль общения стал более открытым и при-
влекательным, изменилась риторика. Но сохранялась жёсткая позиция увязывать 
переговоры о сокращении наступательных вооружений с программой СОИ, что и 
вызвало сильное раздражение Р. Рейгана. 

Надежды М. Горбачёва и Э. Шеварднадзе на сближение с Францией также не 
оправдались. А. Черняев раздражённо записал в дневнике: “Ещё одна на протяже-
нии веков попытка России обняться по-братски с Европой. И опять – ирония, хо-
лодность, вежливая надменность в ответ (…) Высокомерное и гнусное лицо Мит-
терана во время совместной с Горбачёвым конференции было лицом Европы в от-
вет на наше радушие” [Черняев, 2008: 648]. 

В советской политике начинали происходить прежде невозможные явления. 
Возникал институт “спичрайтеров”, куда приглашались интеллектуалы, вносившие 
в тексты руководителей государства свои идеи, казавшиеся им прорывными на об-
щем фоне стагнации советской системы. Влияние таких спичрайтеров уже в пер-
вый год перестройки настолько усилилось, что они могли напрямую влиять на про-
цесс принятия внешнеполитических решений. Волна горбачёвского новаторства 
подняла на самую верхушку власти Александра Яковлева. Он в свою очередь потя-
нул за собой Черняева, Шахназарова, Арбатова, Медведева. Интеллектуалы-
аппаратчики формировали не только внешнеполитический стиль Горбачёва, его 
“образ на экспорт”, но и принимали самое прямое участие в разработке стратегиче-
ских инициатив СССР в мировой политике.  

Весь этот период внешняя политика СССР развивалась под воздействием двух 
противоречивых тенденций. С одной стороны, ещё сохранялась сильная инерция 
советской эпохи, которая заставляла М. Горбачёва и его министра иностранных дел 
играть по правилам, заложенным дипломатией А.А. Громыко. Ещё не утратили силу 
советские многосторонние форматы – Варшавский договор, Совет экономической 
взаимопомощи, Движение неприсоединения, международное коммунистическое 
движение и двусторонние доверительные отношения с “братскими странами” Восточ-
ной Европы, режимом Ким Ир Сена в Северной Корее, Фиделя Кастро на Кубе и т.д. 

Переходность первых двух лет перестройки отразилась и в ежегодных Отчётах 
КГБ под грифом “Особой важности”. Отчёт за 1985 г. был выдержан в советской 
традиции. Противниками СССР назывались “правящие круги США, других стран 
НАТО, Японии и КНР”, которые стремятся “к достижению военного превосходства 
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над СССР”. Ставилась задача – своевременно обнаружить “признаки подготовки к 
возможному развязыванию ракетно-ядерной войны”, искать информацию “о воен-
но-стратегических планах противника” [Отчет..., 1985]. На Всесоюзном совещании 
руководящего состава органов и войск КГБ СССР в июне 1986 г. особо отмечалось 
усиление “подрывной деятельности спецслужб империализма против СССР и дру-
гих социалистических стран”. Руководитель Первого главного управления КГБ 
В.А. Крючков, занимавшегося разведывательной деятельностью, призывал сотруд-
ников “не просмотреть непосредственной подготовки США и их союзников к вне-
запному ракетно-ядерному нападению на СССР” [О всесоюзном…]. Вторая по сте-
пени значимости угроза исходила от “активизации националистических и антисо-
ветских группировок, действовавших на территории Украины, Казахстана, Латвии, 
Белоруссии, в Москве и Ленинграде”1. 

С другой стороны, СССР одновременно стал открываться Западу. Формировал-
ся новый стиль переговорного процесса – инициативный и наступательный. За два 
года сложились траектории двусторонних отношений с США, Великобританией, 
Францией, Западной Германией, Италией. Обновлённое западное направление по-
лучило приоритетное развитие, оттянуло на себя значительное внимание и ресурсы. 

Подводя итог первым годам нового внешнеполитического курса, стоит отме-
тить следующее. Во-первых, его отличала высокая динамика, значительное количе-
ство мирных инициатив и шагов к сближению с США и Западной Европой. Если 
1985 был “годом стиля” – наступательного и оптимистичного, то с 1986 г. началась 
разработка нового внешнеполитического курса. Но этот процесс имел ситуационный 
характер, теоретики “нового политического мышления” динамично меняли надстройку 
текущих интересов, но так и не смогли полностью осознать, что соответствует реаль-
ным национальным интересам СССР, и определить его новую миссию в мире.  
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Аннотация. Статья посвящена 30-летней годовщине развала ГДР и анализу факторов, 
которые привели к разрушению государства, которое составляло основу послевоенной си-
стемы европейской безопасности, выстроенной Советским Союзом. Ретроспективный ана-
лиз событий последних месяцев существования социалистического государства показывает, 
что к осени 1989 г. в республике сконцентрировались все условия для серьёзного внутрипо-
литического кризиса. Среди них автор выделяет рост количества сторонников оппозиции, 
создание организационных структур оппозиционных группировок и появление лидеров, 
способных выдвигать привлекательные программные лозунги, проведение акций, провоци-
рующих открытый внутриполитический кризис, наличие мощной политической, идеологи-
ческой и материальной помощи со стороны внешних сил, а также недооценку указанных 
процессов руководством страны. Упразднение ГДР открыло вереницу государственных пе-
реворотов в Восточной Европе, позже получивших название “цветных” революций, и стало 
прологом демонтажа биполярной системы.  

Ключевые слова: ГДР, ФРГ, объединение Германии, Берлинская стена, “цветная 
революция”, перестройка. 

 
Прошло тридцать лет с начала стремительного демонтажа сложившегося после 

мая 1945 г. биполярного мирового порядка. Первой его жертвой стало единствен-
ное в истории Германии сугубо миролюбивое немецкое государство, стремившееся 
построить социалистический строй. Ликвидация ГДР получила некорректное 
наименование “воссоединение Германии”. Воссоединяться может лишь то, что су-
ществовало раньше, но в 1945‒1949 гг. Германии не было вообще, а в 1949 г. воз-
никли ФРГ и ГДР, которые никогда не были единым целым. Кроме того, воссоеди-
нение ‒ это всегда равноправный процесс слияния образований, ни одно из кото-
рых не действует с позиции “победителя”. На деле же от ГДР остался только раз-
решающий переход улицы зелёный “человечек в шляпе” на восточноберлинских 
светофорах. Согласитесь, что это не очень много для страны, входившей в первую 
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десятку промышленных государств Европы и создавшей у себя почти идеальную 
систему социального обеспечения населения.    

Восточные немцы очень скоро убедились в том, что никто и не собирался все-
рьёз осуществлять на практике их равноправие с западными немцами, без чего сам 
термин “воссоединение” превращается в “фейк”. До сих пор “восточники” чув-
ствуют себя гражданами второго сорта и по оплате своего труда, и по нависшим 
над каждым из них подозрениям в связях с министерством госбезопасности ГДР 
(“штази”). ФРГ втиснула всю сорокалетнюю историю восточногерманской респуб-
лики в эти два ненавистных ему слога, объявив “штази” исчадием ада, источником 
всех бед и главным врагом человечества. 

Упразднение ГДР открыло вереницу государственных переворотов в Восточной 
Европе, получивших нарочито романтические названия “цветных”, “цветочных” или 
даже “бархатных” революций. Именно поэтому стоит повнимательнее приглядеться 
к тому, какие движущие причины и целенаправленно созданные обстоятельства при-
вели к разрушению государства, служившего краеугольным камнем послевоенной си-
стемы безопасности, выстроенной Советским Союзом на европейском направлении. 

Исходная ситуация 

Отправная точка процессов, ведущих к радикальным изменениям общественно-
го устройства (как правило, в условиях применения насилия или угрозы его приме-
нения), убедительно определяется известной формулой: низы не хотят, а верхи не 
могут жить по-прежнему. Другими словами, деструктивная энергия масс становит-
ся неудержимой при немощности (или нерешительности) властей предержащих. 
В наш век глобализации и растущего переплетения кровеносных систем мировой 
экономики и политики логично учитывать также явное или тайное вмешательство 
внешних сил.  

Опыт “цветных революций” в Восточной Европе показывает, что успех фрон-
тальной атаки на власть зависит в каждом отдельном случае от комплекса факто-
ров. Необходимо совпадение, по меньшей мере, таких общественных процессов, 
как (а) достигающий критической массы рост количества сторонников оппозиции, 
готовых в политических целях прибегнуть к насилию или угрозе его применения; 
(б) создание отлаженных организационных структур, на которые сможет опереться 
оперативное руководство наиболее значительных оппозиционных группировок; 
(в) появление лидеров оппозиции (или их консультантов), способных выдвигать 
программные лозунги, встречающие отклик в широких массах; (г) выход напряже-
ния в обществе на уровень, позволяющий приступить к акциям, провоцирующим 
открытый внутриполитический кризис; (д) обеспечение эффективного механизма 
получения достаточно мощной политической, идеологической и материальной по-
мощи со стороны внешних вдохновителей и покровителей сил дестабилизации. 

Исход противоборства оказывается предрешённым, когда выясняется, имеется 
ли у властей воля и решимость защитить конституционный строй. Во многом об-
щий итог урегулирования конфликтной ситуации зависит от того, в какой мере вла-
стям удаётся нейтрализовать внешние усилия по разжиганию кризиса ‒ а это, как 
правило, зависит от эффективной поддержки существующего правительства со 
стороны его союзников и партнёров. 
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Ретроспективный анализ событий последних месяцев существования ГДР пока-
зывает, что к осени 1989 г. в республике сконцентрировались все условия для воз-
никновения серьёзного внутриполитического кризиса. Если до 13 августа 1961 г., 
когда границы республики оказались закрытыми на замок, у большинства оппози-
ционно настроенных элементов была возможность сравнительно легко эмигриро-
вать в ФРГ, то после этой даты они вынужденно оставались в республике, множа 
тем самым ряды внутренних противников существовавшего режима. Пользовавша-
яся большим влиянием в ГДР евангелическая церковь, автономию которой власти 
свято соблюдали (в частности, полиции был запрещен вход в принадлежащие церк-
ви здания), предоставила свою инфраструктуру в распоряжение оппозиционных 
сил ‒ во многих храмах размещались координационные центры оппозиции, были 
оборудованы помещения для печатания листовок (ксероксы) и т.д. Фактический 
запрет на поездки в ФРГ всем, кроме пенсионеров, подсказывал, что лозунги от-
крытия границ встретят наибольшую поддержку в массах. Либеральная фразеоло-
гия советской перестройки благоприятствовала активизации выступлений оппози-
ции с лицемерными призывами следовать примеру “старшего брата”. Начавшаяся 
после подписания в 1971 г. Московского договора между СССР и ФРГ нормализа-
ция отношений ГДР с Западной Германией, обмен посольствами (“постоянными 
представительствами”), активизировавшиеся двусторонние культурные обмены 
способствовали расширению возможностей Бонна оказывать прямую поддержку 
оппозиционным группировкам в республике. Огромную роль играла умелая ин-
формационная политика западногерманского телевидения, передачи которого при-
нимались практически на всей территории ГДР. 

Хотя в ходе дезинтеграции ГДР дело так и не дошло до вооружённых столкно-
вений на улицах, подхлёстываемое извне головокружительное развитие событий 
привело к тем же результатам, какие, с большой долей вероятности, были бы и у 
несостоявшейся гражданской войны: ГДР перестала существовать, а возникшие на 
её территории “новые земли” вошли в состав ФРГ. Первая успешная “цветная ре-
волюция” в Восточной Европе ‒ почти идеальное сочетание затраченных усилий и 
достигнутого результата. Её опыт оказался весьма востребованным на огромной 
территории от Югославии до Грузии. Применённая в ГДР схема действий доказала 
и там свою эффективность. В отличие от ГДР следующие “цветочные” перевороты 
неизбежно приводили к применению насилия. Победный “разноцветный” марш 
был прерван лишь в 2014 г. на Украине, когда Крым и Донбасс отказались подчи-
няться главарям антиконституционного переворота в Киеве. 

Накануне 

В первой половине 80-х годов ХХ века незыблемость идеологического и терри-
ториального сплочения европейского социалистического содружества ещё не пре-
вратилась в фикцию. Прочность Восточного блока базировалась в первую очередь 
на политической, военной и экономической мощи Советского Союза, но значение 
имела также и конфигурация его европейского предполья, пролегавшего между пе-
редовыми позициями НАТО и границами СССР. Особую роль здесь играла Во-
сточная Германия с расположенной на её территории отлично вооружённой полу-
миллионной ударной группировкой советских войск, чьё присутствие на герман-
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ской земле восходило к первоначальным послевоенным союзническим урегулиро-
ваниям. Для СССР, помимо чисто оборонительной военной функции в плане 
нейтрализация любых возможных угроз со стороны НАТО, огромное значение 
имели тыловые нужды Группы советских войск в Германии (с 1989 г. Западной 
группы войск) ‒ транспортировка живой силы и техники, снабжение, охрана ком-
муникаций. Именно этими нуждами мотивировалось постоянное наличие контин-
гентов советских войск в Польше и Чехословакии, которые вместе с ГДР образовы-
вали “железный треугольник”, полностью исключивший агрессивные акции со сто-
роны НАТО за весь период холодной войны. Внутриполитические осложнения, 
нараставшие в предшествовавшие годы в Польше и Чехословакии, закрепили за 
ГДР (с Западной группой войск) функцию несущей опоры системы безопасности 
Организации Варшавского договора. Это делает понятными причины, по которым 
у Запада к концу 1980-х гг. возник соблазн вновь попытаться вывести ГДР из обо-
ронительных порядков европейского Востока (первая подобная авантюра имела 
место в июне 1953 г.). Не было лучшего способа повесить дамоклов меч угрозы 
развала над всем зданием ОВД, чем ликвидация ГДР. Занятое поиском путей сбли-
жения с Западом перестроечное руководство СССР не сумело вовремя принять 
предупредительные меры. 

До начала перестройки, на протяжении практически всего послевоенного пери-
ода, ситуация в разделённой Германии находилась в центре конфликтующих инте-
ресов Востока и Запада. Советский Союз уделял самое пристальное внимание раз-
вивающимся в Восточной Германии процессам и поддержке возникшей на её тер-
ритории ГДР. В 1961 г., после целой серии опасных международных кризисов во-
круг Западного Берлина, с согласия Москвы и частично по её инициативе была воз-
ведена Берлинская стена, отделившая западную часть бывшей столицы рейха, со-
хранившую свой статус оккупированной союзниками территории, от её восточной 
части, ставшей главным городом ГДР. Параллельно состоялось герметичное закры-
тие границы между ГДР и ФРГ. Эти непопулярные меры существенно осложнили 
условия для подрывной работы в ГДР западных спецслужб и организаций и укре-
пили внутриполитическую стабильность восточногерманской республики. Был 
также положен конец спонсируемой ФРГ утечке квалифицированной рабочей силы 
из Восточной Германии. Отныне раскол некогда существовавшего единого герман-
ского государства мог считаться полностью завершённым. 

В связи с тем, что принятые меры обеспечили неограниченное по времени су-
ществование социалистического государства германской нации, ГДР сняла лозунг 
восстановления единства Германии. Государственный гимн республики стал ис-
полняться без слов, поскольку в тексте встречалось упоминание о “Германии ‒ 
едином отечестве”. Теоретики правившей в республике Социалистической единой 
партии Германии обосновывали тезис о зарождении “социалистической немецкой 
нации”. Смысл новых подходов к национальной проблематике заключался в созда-
нии возможно более прочной основы для дальнейшего полноправного существова-
ния ГДР в качестве второго германского государства. Если Конституция ГДР 1949 г. 
гласила: “Германия ‒ неразделимая демократическая республика”, то в пересмотрен-
ной в 1968 г. Конституции республика определялась как “социалистическое государ-
ство немецкой нации”, а в дополнении в её текст от 1974 г. ГДР характеризовалась 
как “социалистическое государство рабочих и крестьян” [Hartwig Stoll, 1986: 356]. 
Хонеккер неоднократно говорил об идущем в ГДР процессе формирования “нового 
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типа социалистической нации”, тогда как в ФРГ “продолжает сохраняться буржуаз-
ная нация” [Гофман, 1989: 104]. 

Тезис о различиях в национальном самосознании восточных и западных немцев 
опирался на определённую объективную основу. Исторически в восточной части 
страны было очень сильно влияние славянского компонента её населения, усилив-
шееся после того, как она приняла огромное количество беженцев и выселенцев с 
территорий, отошедших от Германии после 1945 г. Практиковавшемуся в ФРГ 
стремительному ослаблению уважения к национальным ценностям и американиза-
ции образа жизни западногерманского населения противостояло подчёркнутое со-
хранение традиционных национальных немецких особенностей в политической 
реальности республики. После начала перестройки, весьма скептически оценивае-
мой руководством ГДР, чётко обозначилась тенденция к демонстрации ею своей 
самостоятельности и по отношению к СССР (“Социализм в цветах ГДР”1).  

Прогрессирующие сдвиги в сторону обособления друг от друга немцев, насе-
ляющих оба германских государства, породили в политических кругах разделённой 
Германии ощущение, что происходит реальное формирование разных наций в ФРГ 
и ГДР (по типу состоявшегося после Первой и особенно Второй мировой войны 
размежевания между немцами и австрийцами). В ГДР этот процесс воспринимался 
позитивно “наверху” и сдержанно “внизу”, в ФРГ наоборот ‒ довольно безразлично 
“внизу” и с растущей тревогой “наверху”. По обе стороны германо-германской 
границы крепло впечатление, что предстоящее завершение этого процесса тормо-
зит лишь отсутствие семантического определения происходящего. В частности, 
практика народного словотворчества не выработала ещё названия для новых наций, 
хотя потребность в этом ощущалась. Осенью 1989 года такие названия, наконец, 
появились (поначалу в студенческом сленге Западного Берлина, затем в обыденной 
речи западных немцев и, наконец, среди жителей ГДР): “осси” для восточных и 
“весси” для западных немцев. В какой-то мере это объясняет, почему руководство 
ФРГ спешило присоединить ГДР. 

Восточногерманские усилия по стабилизации остающейся неустойчивой ситуа-
ции в центре Европы постоянно наталкивались на растущее противодействие со 
стороны ФРГ, добивавшейся “открытости” германского вопроса даже в условиях 
разрядки международной напряжённости. Главным юридическим оружием ФРГ 
оставался её Основной закон, текст которого был согласован 23 мая 1949 г. с за-
падными оккупационными властями сформированным ими же Парламентским со-
ветом (обошлись без формального “всенародного голосования”). Закон базировался 
на закреплении временного, промежуточного характера существования Федератив-
ной Республики. Уже в преамбуле устанавливалось, что он принимается также “от 
имени тех немцев, которые были лишены права участвовать” в его разработке. Да-
лее следовал “призыв ко всему немецкому народу довести до конца дело единства 
и свободы Германии”. Способы достижения этой цели были также определены ‒ 
либо по статье 23: “Основной закон вступит в силу в остальных частях Германии 
после их присоединения”, либо по заключительной статье 146: “Настоящий Основ-
                                                           
1 В 1989 г. в предназначенном для советского читателя тексте Хонеккер подчёркивал: “Мы 

постоянно исходим из того, что облик социализма цветов ГДР становится привлекатель-
нее прежде всего в той мере, насколько научно-технический прогресс связан с прогрессом 
социализма сегодня ‒ так можно сказать”, см. [Хонеккер, 1989: 16].   
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ной закон прекратит своё действие в день, когда вступит в силу Конституция, при-
нятая свободным решением немецкого народа”1. Никакая “новая восточная поли-
тика”, никакая разрядка, никакая нормализация отношений с Востоком не меняли 
стратегической линии ФРГ на поглощение ГДР. 

Древнеримский императив “Карфаген должен быть разрушен” оставался посто-
янным принципом “германской” политики Бонна. Единственное, что вызывало со-
мнения у западногерманских политиков ‒ это сроки, в которые можно было бы рас-
считывать на реальную ликвидацию ГДР. Росли опасения, что поглощение восточ-
ногерманского государства потребует сравнительно долгого времени ‒ уж очень 
важной оставалась ГДР для сохранения позиций Советского Союза в Европе и в 
мире. Тем более настоятельной ощущалась в Бонне необходимость приступить к 
процессу разрушения ГДР в самое ближайшее время. 

Штормовое предуведомление 

Падение ГДР в 1989‒1990 гг. обычно связывают с горбачёвской перестройкой, 
вызвавшей обострение вышедших из-под контроля деструктивных процессов в са-
мом СССР и, следовательно, во всём социалистическом содружестве. Но это не со-
всем точно. В действительности сила сопротивления республики была ещё раньше 
во многом подточена разнонаправленностью стратегии руководства обеих стран. 
В Советском Союзе первое место удерживала задача улучшения материальной 
обеспеченности жизни граждан ‒ сначала за счёт “внутренних резервов”, а затем 
путём подключения к западному, “цивилизованному” миру. Специфическая ситуа-
ция, сложившаяся в ГДР, уровень жизни в которой был самым высоким среди всех 
социалистических стран, включая СССР, придала наиболее острое звучание про-
блеме “свободы поездок” (прежде всего в соседнюю ФРГ) ‒ и неудачная попытка 
нащупать способ урегулирования этой проблемы стала роковой для восточногер-
манского руководства. 

Исторически сложилось так, что восточные немцы особенно остро переживали 
практическую невозможность посетить другую часть Германии. Тот факт, что ло-
зунги восстановления германского единства на миролюбивой и демократической 
основе пользовались в первые послевоенные годы единодушной поддержкой в Во-
сточной зоне оккупации, объяснялся не только антивоенным настроем восточно-
германского общества, но и эмоциями более слабого и бедного члена недавно ещё 
общей семьи. Процветание удачливого сородича вызывали определённую зависть. 
Восточных и западных немцев связывали многочисленные личные и родственные 
связи, существовавшие как с довоенных времён, так и после эмиграции значитель-
ного числа жителей ГДР в ФРГ. Восточные немцы каждый день видели на экранах 
своих телевизоров рекламную картинку Западной Германии. Затраты боннского 
правительства на строительство телевизионных ретрансляционных вышек в Запад-
ном Берлине, благодаря которым западногерманские телеканалы могли “простре-
                                                           
1 [Weidenfeld / Korte (Hrsg.), 1999: 403]. После 1990 г. статья 23 была удалена из текста Ос-

новного закона, но статья 146 лишь переформулирована ‒ таким образом, чтобы сохрани-
лась возможность замены Основного закона “Конституцией, принятой немецким народом 
свободным голосованием”. В результате какой-то налёт промежуточности у главного до-
кумента ФРГ всё же остался. Соседям Великой ФРГ следовало бы взять это на заметку.   
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ливать” практически всю территорию ГДР, принесли отличные психологические 
дивиденды. Глушить эти передачи было невозможно технически и не имело смысла 
политически. Пропагандистские контрмеры не давали должного эффекта.  

Граждане республики сравнивали уровень своей жизни не с условиями, суще-
ствовавшими у союзников по блоку, а с ФРГ, точнее ‒ с той благостной телевизи-
онной картинкой, которую они принимали за точное и исчерпывающее отображе-
ние западногерманской действительности. Несмотря на то, что МВД ГДР с каждым 
годом увеличивало число разрешений на поездки в капиталистические страны 
(главным образом в ФРГ), количество желающих посетить Западную Германию 
или переселиться в неё росло в геометрической прогрессии. Между тем выдача да-
же временных выездных виз гражданам ГДР, особенно молодым людям, продол-
жала оставаться обставленной таким количеством бюрократических рогаток, что 
можно было говорить о генеральном запрете поездок. На этой основе в ГДР возникла 
своего рода массовая фронда, действовавшая совершенно открыто. Те, кто получил 
отказ в выездной визе, подавали ходатайства снова и снова. “Отказники” (или “вы-
ездники”) прикрепляли к антеннам своих “трабантов” белые ленточки, которые всё 
чаще можно было видеть на улицах любого города ГДР. Давление на власти упро-
стить процедуру оформления выезда быстро приближалось к критической отметке. 

В такой обстановке грубейшей политической и психологической ошибкой стал 
официальный визит Эриха Хонеккера в ФРГ в сентябре 1987 г. Глава ГДР, появив-
шийся на свет в западногерманской земле Саар и давно рвавшийся посетить родные 
места, почти ежегодно запрашивал мнение руководства ЦК КПСС на этот счёт. До 
пришествия Горбачёва ответ Москвы был каждый раз отрицательным: подобные 
проекты справедливо квалифицировались как несвоевременные. В 1987 г. реакция 
советского руководства оказалась иной. Давая согласие на западногерманскую по-
ездку Хонеккера, Горбачёв и его советники не потрудились подумать над послед-
ствиями, хотя основания для беспокойства были. Всего за три месяца до того, как 
генеральный секретарь ЦК СЕПГ ступил в аэропорту Кёльн/Бонн на красную до-
рожку для почётных гостей ФРГ, в центре Берлина раздался тревожный звонок. 

В начале июня 1987 года у линии секторального разграничения близ Бранден-
бургских ворот состоялась стихийная массовая демонстрация граждан ГДР, требо-
вавших убрать стену. Поводом для демонстрации послужило самое банальное собы-
тие ‒ транслировавшийся на Восточный Берлин через мощные звукоусилители рок-
фестиваль, проходивший три вечера подряд на лужайке перед зданием рейхстага в 
Западном Берлине. Число восточноберлинских слушателей концертов с каждым ра-
зом возрастало. Поскольку скопления людей в приграничной зоне были запрещены, 
полиция ГДР на третий вечер (это было воскресенье) вообще перекрыла подходы к 
ней. Толпа недовольных любителей рок-музыки и примкнувших к ним протестантов 
заполонила ведущую к Бранденбургским воротам широченную аллею Унтер-ден-
линден. До поздней ночи полиция не могла утихомирить многотысячное сборище, 
оглушительно выкрикивавшее хором лозунги с требованием упразднить пригранич-
ную зону и разрешить свободное посещение Западного Берлина для граждан ГДР. 

Несомненно, западноберлинские организаторы трансляции концерта имели в ви-
ду подобный результат, но, надо полагать, были сами поражены масштабами своего 
успеха ‒ организационной подготовки демонстрации у Бранденбургских ворот почти 
не чувствовалось. Бросалось в глаза прежде всего то, что у них не было явных вожа-
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ков. О спонтанном характере акции говорило отсутствие заранее подготовленных 
транспарантов или плакатов. “Кричалки” типа “Долой стену!” возникали стихийно. 
Не вызывало сомнений, что именно проблема “свободы поездок” является той боле-
вой точкой, концентрированное воздействие на которую может вызвать серьёзные 
сложности для политической системы ГДР. Не видеть этого мог лишь тот, кто не хо-
тел ничего замечать. Но и в Москве, и в Берлине отказались от углублённого анализа 
причин июньского инцидента и извлечения практических выводов из него.  

Подготовка 

Первоначальная реакция общественного мнения в ГДР на триумфальный визит 
Хонеккера в ФРГ носила скорее позитивный характер: большинство восточных 
немцев сочли его правильным шагом в правильном направлении. Причиной было 
всеобщее ожидание, что после успеха столь долго откладывавшегося официального 
посещения руководителем ГДР соседней страны обязательно будут смягчены усло-
вия и для поездок туда рядовых граждан. Эти надежды сохранялись, постепенно 
слабея, на протяжении всего последующего 1988 г., который вошёл в историю эк-
зистенционального кризиса ГДР как затишье перед бурей. Конечно, подземные 
толчки, возвещающие будущие потрясения, никуда не делись, но интенсивность и 
размах подготовки к генеральному штурму властных основ оставались преимуще-
ственно в узких рамках локальных акций. Власти воспринимали их скорее как второ-
степенные проявления общего ухудшения морально-политического климата в 
стране, чем как планомерную подготовку грядущего всеобъемлющего кризиса.  

“Свобода поездок” была призвана стать темой, мобилизующей массы, и педа-
лирование именно этой проблемы ‒ наряду с диффамацией органов государствен-
ной безопасности (“штази”), главного охранительного механизма республики ‒ 
стало единой задачей для действий всех сил, враждебных существованию ГДР и её 
строю. ФРГ методично совершенствовала программу материальной поддержки пе-
реселенцев из ГДР, прилагая титанические усилия, чтобы довести до сведения каж-
дого восточного немца детальную информация об этих льготах (денежные выпла-
ты, дешёвые кредиты, обеспечение доступным жильём и т.д.). Невозможность про-
верить на собственном опыте соответствие действительности поставляемой запад-
ногерманским телевидением картинки способствовало разрастанию в ГДР про-
тестного потенциала, особенно среди молодёжи. С использованием аппарата и тех-
нических возможностей Евангелической церкви в ГДР был выстроен сетевой орга-
низационный каркас, позволявший активизировать в подходящий момент объеди-
нённые силы внесистемной оппозиции. 

Почти во всех городах республики вокруг евангелических храмов возникли 
ударные оппозиционные группировки ‒ частично из прихожан, но главным обра-
зом из “отказников”, не относившихся к числу верующих. При неофициальной фи-
нансовой и функциональной поддержке со стороны западногерманских политиче-
ских партий, Евангелической церкви и спецслужб ФРГ они вели устную и печат-
ную пропаганду в пользу реформ, которые изменили бы существующий в ГДР 
строй. Печатались и распространялись листовки антиправительственного содержа-
ния, а также организовывались демонстрации в защиту прав человека, прежде всего 
в защиту права на свободу передвижения, закреплённого в Хельсинкском Заключи-
тельном акте и последующих документах Совещания по безопасности и сотрудни-
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честву в Европе1. “Свободе поездок” была сознательно придана функция главного 
инструмента взлома политической системы ГДР. 

В качестве прикрытия для своей деятельности указанные группировки широко 
использовали ссылки на горбачёвские реформы в СССР, хотя те не включали в себя 
пресловутую “свободу поездок”. Отказ руководства СЕПГ приступить к давно 
назревшим внутренним реформам под предлогом, будто все необходимые нововве-
дения в ГДР давно осуществлены (“Незачем переклеивать обои только потому, что 
это делает сосед”), послужил причиной феномена, когда на некоторое время Горба-
чёв стал в ГДР самым популярным иностранным политиком. 

Хонеккер был отлично осведомлён о положении дел в СССР и о тех рисках, ко-
торые несла с собой перестройка, но никак не хотел понять, что неподвижность 
ещё более опасна в условиях быстро меняющегося мира. Именно его неосторожное 
высказывание о Берлинской стене в январском интервью 1989 г. (“Если будет нуж-
но, стена простоит ещё 50 или 100 лет”) привело в действие спусковой крючок кри-
зиса, который унёс ГДР. “Отказники” немедленно объявили непримиримую фор-
мулу генерального секретаря ЦК СЕПГ доказательством безнадёжности ожидания 
подвижек в отношении властей к “свободе поездок”.  

Вскоре началась операция “Получить политическое убежище”. Недоступный 
“отказникам” легальный переход государственной границы был заменён “оккупа-
цией” ими служебных помещений дипломатических представительств ФРГ сначала 
на территории ГДР, а затем и в столицах других социалистических стран. “Захва-
тившие” помещения люди соглашались их покинуть только при условии предо-
ставления им политического убежища в Западной Германии. Число таких случаев 
быстро росло, так как восточные немцы как туристы могли без виз посещать евро-
пейские социалистические страны в силу специальных двусторонних соглашений. 

8 августа 1989 г. постпредство ФРГ в столице ГДР прекратило приём посетите-
лей, ссылаясь на то, что его помещения, включая часть рабочих кабинетов сотруд-
ников, заняты 130 восточными немцами, подавшими прошения о политическом 
убежище. Вряд ли “оккупация” здания была целиком спонтанной, скорее всего 
постпредство заранее обещало “захватчикам” официальную поддержку. В любом 
случае пропагандистский эффект был достигнут оглушительный ‒ весь мир смог 
убедиться в том, что дела в ГДР обстоят скверно, и всё её население сбежало бы в 
ФРГ, если дать ему волю. Следующей на очереди стояла Венгрия, где уже прорвав-
шиеся к власти реформаторы в открытую поддержали начавшуюся акцию граждан 
ГДР. Для обратившихся в посольство ФРГ в Будапеште был организован специаль-
ный палаточный лагерь, открытый для посещения западными журналистами. 

19 августа 1989 г. на австро-венгерской границе состоялся так называемый 
“панъевропейский пикник”, в рамках которого венгры вообще отменили выездной 
пограничный контроль. Часть отдыхавших в ВНР туристов из ГДР воспользовалась 
                                                           
1 В Итоговом документе венской встречи представителей государств – участников СБСЕ 

(4.11.1986 ‒ 19.01.1989) говорилось, например (пункт 20): “Государства-участники будут 
полностью уважать право каждого на свободу передвижения и местожительства в 
пределах каждого государства и покидать любую страну, включая свою собственную, и 
возвращаться в свою страну” [От Хельсинки до Будапешта, 1996: 228]. Согласно 
договорённости между государствами – участниками СБСЕ все согласованные документы 
публиковались в СМИ. 
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случаем, чтобы перебраться в ФРГ через Австрию. В дальнейшем переход граждан 
ГДР из Венгрии в Австрию был разрешён Будапештом на постоянной основе. Ав-
томашины переселенцев оставались первое время на венгерской территории ‒ из 
Австрии в ФРГ их бесплатно везли на автобусах. 

22 августа был закрыт приём посетителей в посольстве ФРГ в Праге, где также 
скопились восточные немцы, желающие получить “политическое убежище”. 
19 сентября по этой же причине перестало функционировать посольство ФРГ в 
Варшаве. Западные телеканалы постоянно и подробно освещали злоключения “по-
сольских сидельцев”, страдавших, как правило, от жуткой антисанитарии. 

Власти ГДР попали в ситуацию жесточайшего цейтнота. Совсем скоро, 7 октяб-
ря 1989 г., предстояло празднование 40-летнего юбилея республики. Поводы для 
торжеств действительно имелись. Успехи республики во многих важных областях 
государственного строительства и экономики были неоспоримы. Однако на этот 
раз праздничную атмосферу грозила омрачить шумная пропагандистская кампания 
в западных СМИ вокруг наличия восточногерманских добровольных “узников” в 
посольствах ФРГ. Нарастала вероятность, что убедительность картины всенародно-
го ликования по случаю 40-летия ГДР будет смазана. Политбюро ЦК СЕПГ решило 
предоставить всем вовлечённым в политический скандал гражданам республики 
возможность незамедлительно покинуть ГДР. 

“Посольским сидельцам” было предложено вернуться на территорию ГДР и 
уже оттуда переместиться в ФРГ. Такой способ урегулирования затронул восточно-
германских отказников, переполнявших посольства ФРГ в Праге и Варшаве (в сто-
лице ГДР всё прошло незаметно вследствие соседства Западного Берлина, а кон-
тингент из Будапешта давно уже убыл через Австрию). Для выездников из Чехо-
словакии и Польши были выделены специальные железнодорожные составы, кото-
рые должны были проследовать в ФРГ не иначе как через Дрезден. Уже первая 
волна эвакуации, состоявшаяся 1 октября, сопровождалась нередко успешными по-
пытками “посторонних” граждан ГДР присоединиться во время остановок поездов 
к выезжающим, чтобы без проволочек попасть в ФРГ. Интервью со “счастливчика-
ми” сразу же попали на телеэкраны. Когда 3–4 октября началась вторая волна вы-
ездов, обстановка целиком вышла из-под контроля. В Дрездене толпа штурмовала 
вокзал с целью получить доступ к поезду, идущему в Западную Германию. Состо-
явшиеся при этом ожесточённые столкновения с полицией были первыми случаями 
открытого применения демонстрантами насилия по отношению к представителям 
власти. В дальнейшем стычки с полицией стали практически каждодневным явле-
нием. Для задержавшихся в Варшаве “отказников” было снято требование просле-
довать через территорию ГДР. Их отправили в ФРГ самолётами 17 и 20 октября, 
уже после юбилейных торжеств. 

И вновь руководство ГДР проявило вызывающее непонимание серьёзности по-
ложения. 1 октября информационное агентство республики АДН опубликовало 
комментарий на тему о выездниках, в котором говорилось, что они “своим поведе-
нием попрали наши моральные ценности и сами исключили себя из нашего обще-
ства. Поэтому никто по ним не заплачет”. Последнюю фразу, которую включил в 
текст лично Хонеккер, активно использовали в дальнейшем агитаторы, обличавшие 
“бесчеловечность” режима СЕПГ. Набор лозунгов демонстрантов пополнился ещё 
одним: “Мы остаёмся здесь!” 
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С тем чтобы снять хотя бы на время вопрос о выездниках, власти ГДР отменили 
3 октября безвизовый выезд граждан республики в социалистические страны. Од-
нако обстановка продолжала накаляться. Набирал силу процесс оформления оппо-
зиционных структур, ставивших вопрос о смене власти. 9–10 сентября на базе 
вполне официального Движения сторонников мира возник “Новый форум” в каче-
стве политической крыши, объединяющей и координирующей все оппозиционные 
группы в республике. 7 октября было провозглашено создание Социал-
демократической партии ГДР. Особое значение приобрела переориентация руко-
водства Христианско-демократического союза ГДР на лидера его западногерман-
ского “собрата”, которым был определявший политику ФРГ федеральный канцлер 
Гельмут Коль. Это предварительное партийное “мини-слияние” предопределило во 
многом высокий темп и односторонний характер процесса поглощения ГДР. 
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НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ А. МЕРКЕЛЬ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию общественно-политической деятельности 
А. Меркель накануне объединения Германии, её гражданской позиции и отношению к ГДР. 
Автор характеризует её как осторожную оппозицию к существовавшему в Восточной Гер-
мании государственному строю. С одной стороны, А. Меркель предпринимала усилия для 
того, чтобы вписаться в социалистическую систему ГДР, с другой – умеренно демонстри-
ровала её неприятие, которое заключалось в том, что она никогда не переходила красную 
черту и проявляла своё несогласие с режимом безопасными способами. Умение балансиро-
вать – качество, которое стало основой её политического долгожительства. В статье оспа-
ривается тезис, распространённый в российских и немецких исследованиях о том, что 
А. Меркель оказалась в общественно-политическом движении “Демократический прорыв” 
случайно. Автор подробно рассматривает её путь от учёного Академии наук ГДР до член-
ства в “ДП”, а затем ХДС. Особое внимание в статье уделено вопросу, какую роль в идейно-
политическом становлении А. Меркель сыграло окружение её отца и принадлежность к 
протестантской общине. Главный вывод, к которому приходит автор в результате исследо-
вания: у А. Меркель отсутствовали традиционные инструменты для выстраивания полити-
ческой карьеры, которыми располагали западногерманские лидеры. Однако со временем 
она превратила этот недостаток в свой плюс. 

Ключевые слова: ФРГ, ГДР, Берлинская стена, объединение Германии, первые обще-
германские выборы, “Демократический прорыв”, ХДС, канцлер, А. Мекрель, Г. Коль.  
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многие эксперты из разных стран. Будучи физиком по образованию, она умеет про-
считывать ситуации и прорабатывать в уме множество различных сценариев, обла-
дает огромным терпением и, по мнению критиков, медлительна в принятии реше-
нии: ждёт, когда неприемлемые варианты отпадут сами собой, а политические кон-
куренты устанут и допустят ошибку. При этом медлительность не мешает ей быст-
ро менять уже принятые решения или данные обещания ради сохранения власти.  
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Начиная с первого избрания А. Меркель канцлером в 2005 г. и по сегодняшний 
день немецкие учёные и публицисты написали огромное количество работ в разных 
жанрах: биографии, интервью, анализ отдельных сфер деятельности и периодов её 
политического становления1. Популярный в Германии журнал “Der Spiegel” дал ей 
много ярких и противоречивых определений: “Канцлерин без народа”, “Половин-
чатая канцлерин”, “Госпожа замка “Приблизительность”, “Малодушная Ангела” и 
т.д. Не отстают от немецких коллег и российские исследователи2. 

Учёным и экспертам трудно выделить какую-то одну приоритетную задачу, ко-
торая бы определяла деятельность А. Меркель на посту канцлера. Это может быть 
спасение евро, принятие мигрантов, выход из атомной энергетики, лидерство Гер-
мании в ЕС, управление “большими коалициями”. Немецкий историк Х. Мюнклер 
считает, что главным критерием оценки деятельности канцлера должно быть до-
стижение целей. При этом он различает максимальный и оптимальный варианты: в 
первом случае речь идёт о том, в какой степени политику удалось решить обозна-
ченные им задачи; во втором – насколько полно он сумел использовать имевшиеся 
у него для этого возможности. По мнению учёного, А. Меркель – фактически един-
ственный немецкий канцлер, достижения которой не вписываются в эту формулу, 
т.к. она не делает громких и ясных заявлений в отношении своих целей. Поэтому 
он называет её “канцлером возможного”. Его поддерживает швейцарский публи-
цист Р. Кеппель, который пришёл к выводу, что А. Меркель нетипичный политик – 
её стиль управления Германией не вписывается в характерные для её предше-
ственников схемы [Angela Merkel die Zauderin, München, 2013: S. 10]. В отличие 
от своих европейских коллег американский политолог Г. Киссинжер довольно 
рано написал об А. Меркель, что “она прекрасно отражает своё время”: в быстром 
и сложном мире, когда каждый день труднее предыдущего, нет такого проекта 
или политической перспективы, которые можно было бы связать с А. Меркель 
[Angela Merkel die Zauderin, München, 2013: 12]. И всё же есть цель, которая, на 
                                                           
1 Ju. Dempsey. Das Phänomen Merkel – Deutschlands Macht und Möglichkeiten, Hamburg, 2013; 

G. Höller. Die Patin. Wie Angela Merkel Deutschland umbaut. Zürich, 2012; D. Kurbjuweit. 
Angela Merkel. Die Kanzlerin für alle? Hanser, München, 2009; M. Lau. Die letzte Volkspartei. 
Angela Merkel und die Modernisierung der CDU, München, 2009; V. Resing. Angela Merkel. 
Die Protestantin. Ihr Aufstieg, ihre Kriesen – und jetzt? Freiburg, Wien, 2017; G. Langguth. 
A. Merkel. Aufstieg zur Macht. München, 2005; А. Merkel: Mein Weg. Angela Merkel m Ge-
spräch mit Hugo-Müller-Vogg, Hamburg 2004; G. Bannas. Machtverschiebung. Wie die Berliner 
Republik unsere Politik verändert hat. Berlin, 2019; Osang „Die Schläferin“, Der Spiegel, 2009; 
N. Blome. Angela Merkel die Zauder –Künstlerin, München, 2013; 

2 Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. Москва, 2009; Погорель-
ская С.В. Ангела Меркель: Политический портрет. Москва, 2008; Деревянченко А.А. Три 
жизни Ангелы Меркель: обычная, пропедевтическая, триумфальная: политическая и лич-
ная биография первой женщины – федерального канцлера. Москва, 2017; Дурягина В.В., 
Четверикова Т.А. Феномен Ангелы Меркель в современной немецкой геополитике // 
Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия: сб. ст. 
по материалам XXV междунар. науч.-практ. конф. – № 1(25), Москва, 2019, с. 10–14; Беги, 
девочка, беги. Жизненный путь будущего канцлера ФРГ // Коммерсант. 2005, № 45, 19 
сентября; Григорьев Е. Ангела Меркель стала ведущим политиком // Независимая газета. 
21 июля 2005 и т.д. 
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наш взгляд, проходит красной нитью через всю её политическую карьеру, – это 
стремление быть канцлером.  

Быть канцлером 

Тот, кто стремится быть канцлером, должен не только предпринимать необхо-
димые для этого усилия и действия, но и желать достижения заветной цели всем 
сердцем и душой. Немцы в таких случаях говорят: “хотеть кожей”. Среди немецких 
политиков много достойных кандидатов на этот пост, но канцлерами из них стано-
вятся единицы.  

Канцлер ФРГ А. Меркель (с 2005 г. по наст. время) – политический долгожи-
тель, первая женщина во главе государства. Она находится у власти дольше боль-
шинства своих предшественников-мужчин и со значительной долей вероятности 
повторит рекорд Г. Коля – канцлера объединённой Германии, который оставался на 
посту четыре легислатурных периода подряд. А. Меркель – первая глава прави-
тельства ФРГ с “гэдээровским” прошлым, 18 лет возглавляла самую сильную бур-
жуазно-консервативную немецкую политическую партию ХДС (с 2000 по 2018 гг.), 
успехи которой были и остаются во многом её личной заслугой. Её стремительная 
и неожиданная для многих карьера – результат не только внутриполитического 
развития Германии после объединения, но и феномен, выходящий за пределы 
немецкого государства.  

А. Меркель родилась в семье протестантского священника в Гамбурге (ФРГ), 
выросла в Восточной Германии и стала в 36 лет министром по делам женщин и мо-
лодёжи в первом общегерманском правительстве, не имея за плечами солидной по-
литической карьеры. Её покровитель Г. Коль и будущий соперник Г. Шрёдер в 
этом возрасте уже имели опыт партийно-политической работы и озвучивали свои 
намерения достигнуть вершины государственного олимпа Германии. А. Меркель 
была вынуждена принимать то, что шло к ней в руки само, по крайней мере, на 
первый взгляд. Она не была интегрирована в партийно-политическую систему ФРГ 
с самого начала: не состояла в Молодёжном союзе блока ХДС/ХСС (Junge Union), 
не располагала необходимыми связями и контактами среди однопартийцев, у неё 
не было своей команды и широкой поддержки избирателей. Она не могла исполь-
зовать в начале своего политического пути традиционные инструменты для про-
движения, поэтому и говорить открыто о своих планах на будущее с её стороны не 
имело смысла. Кроме канцлера Г. Коля, который поддерживал А. Меркель на стар-
те, ей не на кого было опереться. Она не входила в группу молодых политиков 
ХДС, которые во время поездки в Южную Америку заключили т.н. “Андский 
пакт”, пообещав не переходить друг другу дорогу: Р. Кох, К. Вульф, Г. Оттингер, 
Х.-М. Пёттеринг и др. Позже к ним присоединился Ф. Мерц, который был вынуж-
ден уступить А. Меркель в 2002 г. пост председателя фракции в бундестаге [Macht-
verschiebung, 2019: 164]. Представить, что женщина из ГДР могла принадлежать к 
этой группе, очень сложно.  

С одной стороны, это существенный минус ‒ быть исключённой из круга по-
тенциальных лидеров и не располагать в их среде поддержкой, с другой – удачное 
преимущество. А. Меркель не связывало обещание ‒ не выдвигать свою кандида-
туру на пост в партии из-за того, что на него претендует кто-то из её соратников. 
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Фактически участники “Андской группы” сами себя заблокировали, освободив, 
таким образом, Меркель путь наверх. Чем меньше у политика обязательств по от-
ношению к другим, тем свободнее он в выборе средств для достижения цели. От-
сутствие необходимости быть обязанной (или чувства, что такая необходимость 
есть) сыграло большую роль в стремительном продвижении молодой и неопытной 
в партийно-политической сфере А. Меркель. Исторические обстоятельства не поз-
волили ей пройти традиционный путь наверх, но у неё был свой: она могла объяс-
нить министрам из ФРГ, что происходит с бывшей ГДР и её гражданами.  

Жизнь в ГДР 

Своё прошлое, связанное с Германской Демократической Республикой, дочь 
пастора охарактеризовала следующим образом: “Я выросла в плохом государстве, 
но в прекрасном окружении” [Merkel, 2017: 61]. В этой оценке – суть её отношения 
к тому периоду и государственному строю: пусть государство было плохое, но оно 
не должно было разрушить её жизнь. По воспоминаниям современников, А. Мер-
кель одновременно вписывалась в существовавшую систему, и в то же время нет. 
Она была членом Союза свободной немецкой молодежи в ГДР (ССНМ)1, организо-
вывала культурные мероприятия, и при этом с удовольствием слушала кассеты с 
записью песен музыкантов-диссидентов, пела в церковном хоре и посещала проте-
стантскую общину. Однако когда её друг, бежавший в Западный Берлин, предло-
жил ей переписываться, А. Меркель отказалась [Merkel, 2017: 63]. С одной сторо-
ны, она была вынуждена изучать в университете марксизм-ленинизм и сдавать по 
нему письменную работу, с другой – активно обсуждала в кругу профессоров, ко-
торые собирались в родительском доме, произведения запрещённых авторов. В 
дискуссиях с друзьями отца молодая А. Меркель искала ответ на важный для неё в 
то время вопрос: следует ли быть активной в профессиональном плане, если эта 
деятельность приносит пользу “ненавистному реальному социализму”. “К моменту 
падения Берлинский стены я была рада, что не повесилась”, – признаётся она позже 
[Merkel, 2004: 63].  

Защитив в 1978 г. дипломную работу по физике на “отлично”, А. Меркель пере-
ехала из Лейпцига в Берлин, где работала в Академии наук ГДР в Центральном ин-
ституте физической химии до объединения Германии. После успешной защиты 
кандидатской диссертации в 1986 г. она сменила направление исследований и заня-
лась аналитической химией. Всё это время А. Меркель продолжала активную дея-
тельность в Союзе свободной немецкой молодёжи в качестве секретаря по агитации 
и пропаганде института, в котором работала. По её признанию, участие в организа-
ции помогало ей найти друзей в малознакомом городе, в то время как её муж пред-
почитал проводить больше времени дома. К тому же в ССНМ проводились меро-
приятия не только политического, но и культурного характера. Именно на органи-
зации досуга и сосредоточилась А. Меркель, добывая театральные билеты для чле-
нов союза. “Возможностей избежать (участия в ССНМ – Е.Т.) было немного, и, ко-

                                                           
1 Союз свободной немецкой молодежи (FDJ) – единственная молодёжная коммунистическая 

организация в ГДР, которая была официально зарегистрирована и поддерживалась госу-
дарством. 



Объединение Германии: начало политической карьеры А. Меркель 

Современная Европа, 2019, №5 

169 

нечно, присутствовала опасность быть втянутой гораздо больше, чем мне хотелось. 
Но я знала, что делала”, – так она охарактеризовала свою активность в союзе моло-
дёжи позже [Merkel, 2017: 66].  

Одновременно она продолжила посещать в Берлине кружки местной проте-
стантской общины в районе Пренцлауэр Берг, в которых обсуждали вопросы пси-
хологии, профессионального выбора, партнёрства и другие проблемы. Политиче-
ские темы тоже присутствовали, но не имели приоритетного значения. Иногда она 
ходила на специальные церковные службы, посвящённые поддержке движения за 
мир, или мероприятия, организованные оппозицией. Таким образом, А. Меркель 
демонстрировала своё несогласие с системой, но оставалась в определённых грани-
цах и не переходила черту, за которой начиналось активное сопротивление режиму: 
“Иногда я участвовала в церковных службах за мир, которые проводил пастор 
Р. Эппельманн. Я появлялась там, чтобы показать, что я против ГДР, но это не был 
мой политический мир, так же как и антиядерное движение” [Merkel, 2005: 338].  

Во времена работы в Академии наук за ней следил один из её знакомых. В до-
несениях для службы безопасности он подтвердил, что А. Меркель поддерживала 
контакты с кругами, которые были “мало связаны с политикой ГДР”, а также с 
представителями искусства и протестантской церкви. По её собственному призна-
нию, несмотря на участие в оппозиционном гражданском движении, она не вписы-
валась в то окружение: не была настольно ярой пацифистской, как другие, да и сам 
способ ведения дискуссий о демократии не был ей близок [Merkel, 2017: 68].  

Падение Берлинской стены и объединение Германии 

А. Меркель часто называют “ноябрьской революционеркой”, т.к. до падения 
Берлинской стены 9 ноября 1989 г. она не занималась активной политической дея-
тельностью. “Я посмотрела по телевизору Гюнтера Шабовски и позвонила матери. 
Мы говорили дома, что как только падет стена, пойдем в Кемпинский есть устриц. 
Я сказала ей, что время пришло, и отправилась в сауну” [Merkel, 2004: 72], – из 
воспоминаний А. Меркель о том, как она встретила тот исторический день. По-
скольку было неясно, когда откроют границу, она не стала прерывать свой обыч-
ный распорядок дня и отменять договорённость с подругой. Гулять по Западному 
Берлину будущая канцлер отправилась позже, когда стало ясно, что это безопасно. 

После падения Берлинской стены события развивались стремительно: исчезно-
вение ГДР, объединение Германии 3 октября 1990 г., так же как и политический 
взлёт А. Меркель: от научного сотрудника, которому грозит безработица, до мини-
стра по делам женщин и молодёжи в первом общегерманском кабинете Г. Коля. 
В ноябре – декабре 1989 г. вместе с руководителем отделения аналитической хи-
мии К. Ульбрихтом она ищет для себя подходящую нишу. Сначала они отправи-
лись к социал-демократам, где ей не понравилось, т.к. в партии обращались друг к 
другу на “ты” и называли всех “товарищами”. Её коллега остался в СДПГ и был 
избран позже бургомистром района Трептов-Кёпеник в Берлине. 

А. Меркель пришла в “Демократический прорыв” (ДП), который основали зна-
комый ей пастор Р. Эппельманн и другие протестантские священники Ф. Шорлем-
мер и Э. Нойбберт. Ей понравилась атмосфера в организации, которая была немно-
го хаотичной, а также то, что политический курс нового движения ещё не был точ-
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но определён. Сначала в “Демократическом прорыве” обсуждали возможность ре-
формирования существовавшей системы, а также вариант развития государства по 
“третьему пути” между капитализмом и социализмом. “Мы не думали о том, чтобы 
изменять ГДР по образцу федеративной республики (имеется в виду ФРГ – Е.Т.)”, – 
признаётся А. Меркель западным лидерам во время одной из встреч в 1989 г. 
[DDR-Vergangenheit holt Merkel ein…, 2013]. Однако руководители движения 
Р. Эппельманн и В. Шнур сделали ставку на объединение Германии, Г. Коля и 
ХДС. Это привело к серьёзным спорам внутри организации. В результате один из 
её основателей Ф. Шорлеммер перешёл в начале января 1990 г. к социал-
демократам, и “Демократический прорыв” приблизился по своим программным 
установкам к западногерманской ХДС. На первых свободных выборах в Народную 
палату ГДР 18 марта 1990 г. “ДП” вместе с Немецким социальным союзом (НСС) и 
ХДС (ГДР) объединились в движение “Альянс за Германию”. По мнению А. Мер-
кель, думать тогда о присоединении Восточной Германии к Западной было ещё ра-
но, реалистичной казалась цель объединения двух государств [Merkel, 2017: 70–71]. 
Её друзья считали, что по своим воззрениям она была близка скорее к “зелёным” и 
социал-демократам, однако осталась в “Демократическом прорыве”. Для неё было 
очень важно участвовать в переменах, но не на стороне восточной ХДС, деятель-
ность которой была разрешена при ГДР и находилась под контролем. Немецкий 
исследователь Г. Ланггут пришёл к выводу, что она присоединилась к политиче-
скому движению в “относительно безопасное время”, когда настоящая революция 
уже произошла и новые партии были основаны, несмотря на сопротивление режи-
ма [Merkel, 2005: 127]. 

“Демократический прорыв” 

Случайно ли А. Меркель оказалась в “Демократическом Прорыве”? Ответить на 
этот вопрос однозначно довольно сложно. Она была знакома с некоторыми из его 
основателей – пастором Р. Эппельманном и физиком Г. Нооком, который бывал у 
её родителей в гостях. И, может быть, знала лично председателя движения, извест-
ного активиста В. Шнура – члена Союза протестантской церкви ГДР и адвоката, 
который помогал оппозиционерам в решении конфликтов с государством и был 
дружен с её отцом Х. Каснером. В любом случае “Демократический прорыв” был 
самым церковным и протестантским из оппозиционных движений того времени. 
Поэтому А. Меркель, скорее всего, разделяла их основные ценности и принципы. 
Однако предполагать, что именно протестантская община обеспечила ей путь 
наверх, было бы преувеличением. Очень скоро, за несколько дней до выборов 
1990 г., стало известно, что В. Шнур неофициально работал на министерство госбе-
зопасности ГДР, о чём А. Меркель пришлось сообщить общественности как пресс-
секретарю “ДП”. Тесное сотрудничество представителей церкви, которых она зна-
ла, со “штази”1, помимо личного разочарования, могли отразиться и на её авторите-
те – такие поступки не вписывались в новое время. Возможно поэтому она избегала 

                                                           
1 В подобном сотрудничестве обвинили и других известных А. Меркель лиц: Манфреда 

Штольпе, Лотара де Мезьера, а также её отца Хорста Каснера.  
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подобных вопросов позже и не говорила о том, какую роль в становлении полити-
ческой карьеры сыграла её принадлежность к протестантской общине.  

А. Меркель часто повторяет, что если бы не события мирной революции 1989 г. 
и объединение Германии, она не стала бы политиком. Насколько маловероятным 
для неё был этот выбор, хорошо иллюстрирует следующий эпизод: в сентябре 
1989 г. в г. Темплине в доме её родителей собралась группа физиков из ГДР, чтобы 
обсудить философско-этический вопрос “Что такое человек?”. Этот кружок соби-
рался раз в год для беседы на темы, о которых нельзя было открыто говорить. По-
скольку режим разваливался на их глазах, десятки тысяч граждан уходили на За-
пад, главной темой для дискуссии стал вопрос: что делать дальше и как использо-
вать открывающийся шанс для перемен. Физик Х.-Ю. Фишбэк с парой друзей ос-
новал движение “Демократия сейчас”, физик Г. Ноок участвовал через неделю с 
единомышленниками в создании “Демократического прорыва”. Практически все из 
присутствовавших собирались заняться политикой и были избраны депутатами в 
земельные ландтаги, однако через какое-то время оставили эту деятельность. Един-
ственная, кто тогда молчала, стала канцлером Объединенной Германии. Она этот 
эпизод не помнит, но и не отрицает, что так могло быть [Die Schläferin, Der Spiegel, 
2009]. Политика для А. Меркель всегда означала действие – решение проблем, а не 
ведение дискуссий в кругу единомышленников. По её словам, она не догадывалась 
тогда, что мирную революцию ждёт успех. 

И всё же именно её выбрали для работы в правительстве сначала Лотар де 
Мезьер (последний председатель Совета министров ГДР с 12 апреля по 3 октября 
1990 г.), а затем Г. Коль, хотя говорить о её собственном видении многостороннего 
процесса объединения Германии на тот момент было сложно. Как представитель-
ница “Демократического прорыва” она устраивала обоих, поскольку это движение 
было новым и не входило в т.н. партии блока, деятельность которых допускалась 
режимом СЕПГ в бывшей ГДР и потому была скомпрометирована. После саморо-
спуска Германской Демократической Республики 3 октября 1990 г. А. Меркель 
стала сотрудницей Федерального ведомства печати и информации ФРГ. На первых 
всеобщих выборах в бундестаг в декабре 1990 г. в своём избирательном округе 
г. Рюген ей удалось набрать 48,5 % голосов. С тех пор прямой мандат (избрание по 
личным спискам) – её стабильное достижение на всех федеральных выборах.  

Начало карьеры в ХДС и работа в первом общегерманском  
правительстве Г. Коля 

Ещё год назад разведённая, практически безработная сотрудница Академии 
наук ГДР, она сумела стать депутатом первого общегерманского парламента. Ме-
сяц спустя после выборов А. Меркель вошла в состав правительства Г. Коля в каче-
стве министра по делам женщин и молодежи (1992–1994 гг.). С федеральным канц-
лером до этого она встречалась дважды: первый раз по своей инициативе перед 
съездом ХДС в Гамбурге 1–2 октября 1990 г., в котором участвовала как предста-
вительница “Демократического прорыва”1; второй – перед назначением на пост 

                                                           
1 4 августа1990 г. на внеочередном съезде “Демократического прорыва” было принято ре-

шение о его вхождении в состав Христианского демократического союза, после того как 
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министра по желанию самого Г. Коля. Содержание этих бесед неизвестно. В одном 
из интервью А. Меркель призналась, что относилась во времена ГДР к личности 
Г. Коля с определённой долей скепсиса, т.к. опиралась на образ, созданный СМИ, 
которые часто высмеивали западногерманского лидера [Merkel, 2017: 72]. Однако и 
самой А. Меркель в начале карьеры пришлось столкнуться с жестокостью прессы. 
Покровительство могущественного канцлера и председателя партии ХДС неизвест-
ной широкой общественности молодой женщине – министру из ГДР привело к то-
му, что её долго называли “девочкой Коля”, “женщиной по квоте” и “глупышкой 
Осси”. Хотя уже тогда, войдя неожиданно в состав правительства благодаря про-
текции самого влиятельного политика Объединённой Германии, она проявила из-
рядную независимость и не позволила себе диктовать, как ей руководить мини-
стерством, и сама выбрала помощников.  

То, что одной поддержки канцлера Г. Коля недостаточно для выстраивания 
партийно-политической карьеры, А. Меркель поняла сразу. В 1991 г. она баллоти-
ровалась на пост председателя ХДС земли Бранденбург, но проиграла выборы. Из 
этого поражения молодая политик извлекла серьёзный урок о том, как важно опи-
раться на организационную структуру внутри партии, и уже в 1992 г. возглавила 
“Рабочий кружок протестантов” (EAK) в ХДС. Таким образом, она попыталась 
сделать ставку на политический протестантизм и презентовать себя в качестве ак-
тивного политика-протестанта – решение, взвешенное и принятое скорее умом, 
нежели сердцем. Выбор этого пути для неё – дочери пастора, весьма логичен. Од-
нако уже через год она попросила освободить её от почётных обязанностей. Офи-
циальным поводом для ухода стало избрание А. Меркель председателем ХДС зем-
ли Мекленбург – Передняя Померания, что дало ей пусть небольшую, но реальную 
силу внутри партии. И хотя в интервью она объяснила этот шаг большим объёмом 
работы в связи с избранием на новую должность, на самом деле главной причиной 
стало осознание, что “Рабочий кружок протестантов” не обладает серьёзным влия-
нием внутри ХДС и уступает по силе и правам аналогичному объединению католи-
ков. С тех пор А. Меркель дистанцировалась от образа христианского политика-
протестанта. Её не раз упрекали впоследствии как председателя партии и канцлера 
Германии в отсутствии приверженности консерватизму и христианским ценностям 
ХДС – неспособности или нежелании наполнить христианским содержанием поли-
тический курс “некогда самой консервативной и христианской” партии. 

В 2003 г. в своём выступлении в честь 40-летнего юбилея “Рабочего кружка 
протестантов” А. Меркель объяснила отношение к вере, церкви и политике: “Я не 
принадлежу к тем, кто знает, что такое ‘христианская политика’. Моя вера даёт мне 
ориентиры, открывает христианское понимание смысла жизни и наполняет муже-
ством. Но в то же время вызывает сомнения во мне самой и смирение перед Богом. 
Поэтому я выступаю за сильную протестантскую церковь, которая своими действи-
ями по совести поддерживает людей и помогает им находить решения”. На очень 
сложный вопрос о том, как сочетать в себе политические убеждения и веру, она 
ответила: “С сильной верой и определённой, характерной для протестантской тра-
диции, самокритикой” [In unruhigen Zeit…: 109].  
                                                                                                                                                               

произошло слияние западногерманской и восточногерманской ХДС. А. Меркель была в 
числе трёх делегатов от “ДП” на объединительном съезде ХДС.  
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Таким образом, стремительное начало карьеры А. Меркель на стороне Христи-
анского демократического союза нельзя назвать случайным. Как дочь протестант-
ского пастора она вращалась в определённом кругу активных интеллектуалов, 
находящихся в той или иной степени в оппозиции к режиму ГДР. Окружение отца 
и атмосфера родительского дома повлияли не только на её мировоззрение, воспри-
ятие и оценку событий 1989–1990 гг. в Германии, но и на выбор А. Меркель участ-
вовать в переменах на стороне общественно-политического движения “Демократи-
ческий прорыв”. Именно в те годы произошло формирование основных качеств 
А. Меркель как политика – осторожность и умение балансировать в сложных ситу-
ациях, находиться на грани, но не переходить черту; стремление действовать исхо-
дя из логики и здравого смысла; использовать реальные рычаги власти и концен-
трироваться на делах, а не риторике. Отсутствие опыта партийно-политической ра-
боты, характерной для лидеров ФРГ, А. Меркель компенсировала своей способно-
стью анализировать и быстро принимать решения. И хотя она часто признавалась, 
что в 1990-е годы ей было странно видеть себя по телевизору рядом с могуще-
ственными политиками того времени, представляется, что уже в начале своей ми-
нистерской карьеры она понимала, что хочет занять главный государственный 
пост – стать первой женщиной-канцлером.  

Нападки прессы и унижение, которому её подвергали западногерманские поли-
тики, закалили характер А. Меркель. Их ошибки и победы стали для неё хорошим 
уроком. Пример Г. Коля и Г. Шредера наглядно продемонстрировал, как важно для 
канцлера управлять одновременно партией. Неслучайно в своём продвижении к 
Олимпу А. Меркель сделала ставку на пост председателя ХДС и возглавляла его 18 
лет. То, что у неё не было широкой поддержки в партии в начале пути и необходи-
мых для продвижения вперед связей, обернулось в определённой степени преиму-
ществом – она была свободна от обещаний и связывающих обязательств. Отсут-
ствие “тёмных пятен в биографии”, по крайней мере известных общественности, 
помогли ей удержаться наплаву и пройти дальше других политиков из ГДР. Откры-
тым остаётся вопрос о её отношении к бывшему канцлеру ФРГ Г. Колю. Благодаря 
его протекции А. Меркель оказалась в первом общегерманском правительстве и 
тем самым получила шанс реализовать себя и войти в историю Германии как пер-
вая женщина-канцлер и как первый канцлер из ГДР. В 1999 г. она вынудила Г. Ко-
ля покинуть пост почётного председателя ХДС из-за обвинений в махинациях с 
партийной кассой, опубликовав открытое письмо, в котором призвала ХДС к об-
новлению союза без прежнего руководства. С одной стороны, это помогло христи-
анским демократам восстановиться после поражения на выборах в 1998 г., а 
А. Меркель превратиться в их признанного и авторитетного лидера. С другой – вы-
зывает вопрос о её методах и средствах достижения цели. В любом случае то, что 
“ноябрьская революция” 1989 г. в ГДР разбудила талантливого и незаурядного по-
литика, которая боролась и продолжает бороться за самый главный пост в Объеди-
нённой Германии, сомнений не вызывает. 

Заключение 
29 октября 2018 г. А. Меркель официально заявила, что не будет выдвигать 

свою кандидатуру на пост председателя ХДС на следующем съезде партии. Это 
прозвучало как политическая сенсация, так как, по её признанию, оставаться на 
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протяжении многих лет главным человеком в государстве ей помогало совмещение 
постов канцлера и председателя партии. Поэтому многие журналисты и эксперты 
заговорили тогда об окончании эры Меркель и её скором уходе. Спустя год она по-
прежнему возглавляет немецкое правительство, несмотря на кризисное состояние 
большой коалиции, а рейтинг новой председательницы ХДС А. Крамп-Карренбауэр 
стремительно падает. А. Меркель не комментирует больше поражения партии на 
земельных выборах и не вмешивается официально в партийные дискуссии, она со-
средоточилась на решении государственных задач. Такое сдержанное отношение к 
делам партии даёт повод упрекать её в равнодушии к судьбе Христианского демо-
кратического союза и вновь заставляет задуматься о том, что значит ХДС для 
А. Меркель. Вероятно, А. Меркель относится к ХДС не так, как Г. Коль или 
Г. Шрёдер к СДПГ, которые прошли партийный путь к вершине от самых низов и 
воспринимали свою партию как семью. Представляется, что Христианский демо-
кратический союз для А. Меркель – необходимый инструмент, средство, которое 
оказалось у неё в руках, для достижения цели – получения власти. Придя в ХДС 
“сверху”, она преобразовала партию под себя, исходя из своих политических взгля-
дов и карьерных планов. С одной стороны, она сделала её социально более ответ-
ственной, что легко объяснить восточногерманским прошлым А. Меркель: в ГДР 
социальные гарантии были очень сильны. С другойстороны, она довольно часто 
меняла свои решения для сохранения популярности партии и победы на выборах, 
что дало ей возможность становиться канцлером четыре раза подряд. В 1989 г. 
А. Меркель сознательно пришла в “Демократический прорыв”, а не ХДС. Пред-
ставляется, что если бы “ДП” вступил в альянс с другой западногерманской парти-
ей, она все равно стала бы канцлером. Меркель знает, что её положение в качестве 
главы государства хорошо защищено Основным законом ФРГ, а потому на сего-
дняшний день Христианский демократический союз больше нуждается в ней для 
сохранения своего лидирующего положения и победы на следующих выборах, 
нежели она в нём. 
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Аннотация. Скандинавские страны традиционно считают мировыми лидерами в обла-
сти содействия международному развитию (СМР). В статье рассматривается формирование 
концепции особой “скандинавской исключительности” в области СМР. Особый путь дан-
ных стран в этой сфере складывался в эпоху холодной войны под влиянием факторов, среди 
которых выделяются стремление к нейтралитету и самостоятельной роли в мировой поли-
тике, направленной на поиск регионального баланса, солидарности и общественной под-
держки. После окончания холодной войны скандинавские страны сохранили положитель-
ный опыт помощи развитию и адаптировали его к новым реалиям, в которых роль СМР во 
внешней политике возросла, что укрепило их положительный имидж на международной 
арене. В результате сложилась уникальная “скандинавская модель” помощи развитию с 
особыми характеристиками: идеалистическая мотивация, выделение больших объёмов по-
мощи, широкая общественная и политическая поддержка, социальная ориентация, акцент 
на многосторонние каналы помощи и НКО, отсутствие чёткой привязки к национальным 
интересам страны – донора помощи, а также средство самопозиционирования на междуна-
родной арене. Несмотря на возрастающие критику и давление, “скандинавская исключи-
тельность” в области СМР работоспособна и задаёт высокие стандарты для других стран-
доноров в глобальном масштабе. 

Ключевые слова: содействие международному развитию, скандинавские страны, скан-
динавская модель, помощь развитию, внешняя помощь, страны-доноры, международная 
политическая экономия, ОЭСР. 

 
Скандинавские страны играют особую роль в содействии международному раз-

витию (далее – СМР). Они считаются щедрыми, устойчивыми и дисциплинирован-
ными донорами, и, кроме того, одними из немногих стран в мире, поддерживаю-
щих целевой показатель в 0,7% от объёма ВВП и выше, который ООН рекомендует 
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выделять всем развитым странам на помощь развитию. Сформировалось мнение о 
“скандинавской исключительности” в помощи развитию. Этот термин возник на 
основе представления об общности политических стратегий стран этого региона, 
отличающих их от остальных членов сообщества доноров. Опыт скандинавских 
стран ‒ передовой в повестки помощи развитию, он оказал значительное влияние 
на её выработку. Их оригинальная модель участия в СМР стала образцом для дру-
гих развитых стран, несмотря на то, что в последнее время стали раздаваться голоса 
об эрозии особой скандинавской модели помощи развитию [Oden, 2011: 23]. Стра-
ны региона (три традиционных скандинавских государства – Норвегия, Швеция, 
Дания, а также часто относимая к этой группе – Финляндия) продолжают играть 
важную роль в СМР на мировой арене. 

Уникальный “скандинавский” путь в сфере СМР сложился в результате сочета-
ния нескольких факторов, среди которых выделяют удалённую географическую 
позицию (периферия Европы), изначально ограниченные материальные ресурсы 
(поздняя индустриализация и прагматичная философия развития, которые привели 
к установлению социальных норм для справедливого распределения ресурсов), эф-
фективные внутренние институты (включая внутриполитический консенсус по ши-
рокому кругу вопросов, в том числе по помощи развитию), особую общественную 
модель благосостояния “социального партнёрства”, направленную на перераспре-
деление ресурсов, отсутствие колониального наследия, а также трепетное отноше-
ние к проблемам окружающей среды и экологии.  

Скандинавская модель помощи развитию исторически и концептуально сложи-
лась как альтернатива прагматичному подходу других западных стран. Истоки её 
гуманитарного характера можно увидеть ещё в деятельности норвежского исследо-
вателя и филантропа Ф. Нансена в начале ХХ века, чьё изобретение “нансеновский 
паспорт” спас жизни сотням тысяч человек, лишившимся родины.  

В нынешнем виде особенная скандинавская модель помощи развитию формиро-
валась во время холодной войны. Тогда страны региона заявили о своей самостоя-
тельной роли в мировой политике, взяли на себя лидерство в формировании повестки 
дня по вопросам разоружения, защиты окружающей среды, гендерного равенства, 
урегулирования конфликтов, гуманитарной помощи и помощи развитию. Эти эле-
менты составили общую стратегию “солидарности малых государств”, направлен-
ную на поиск альтернативного пути развития в условиях биполярного противостоя-
ния. Поэтому скандинавские страны выражали своё сочувствие странам “третьего 
мира”, симпатизировали позиции группе государств, “близких по духу”: Канаде, 
Ирландии и Нидерландам [Marklund, 2016: 2]. 

Приверженность помощи развивающимся странам государствами Северной Ев-
ропы обычно объясняется чувством солидарности, связью с межвоенным нейтрали-
тетом скандинавских стран и их стремлением играть роль моста между осями Во-
сток –Запад и Север – Юг во время холодной войны, несмотря на то, что Скандина-
вия в целом утратила свое нейтральное положение. Только Финляндия и Швеция 
официально поддерживали нейтралитет, а Дания и Норвегия вступили в состав 
НАТО, хотя и придерживались осторожных позиций в политике безопасности в 
условиях блоковой конфронтации. Они сотрудничали с внеблоковыми Финляндией 
и Швецией, стремясь к достижению равновесия интересов двух сверхдержав в 
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скандинавском регионе поддерживая “северный баланс” [Pharo and Pohle Fraser, 
2008]. Это требовало усилий и ограничивало сотрудничество в некоторых сферах 
между самими скандинавскими странами [Талагаева, 2013: 227]. Но, несмотря на 
различия в геополитическом положении, пять стран региона к середине 1950-х гг. 
договорились о создании Северного совета как площадки для согласования пози-
ций по вопросам, затрагивающим интересы скандинавских стран. Они активно вы-
ступали в поддержку деколонизации, демократизации и развития стран “третьего 
мира”, декларируя приверженность к оказанию международной гуманитарной по-
мощи [Marklund, 2016: 2]. В течение 1960-х гг. Дания, Норвегия и Швеция вступи-
ли в “клуб доноров” Комитета содействия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития (КСР ОЭСР), созданный в 1961 г. и к которому в 1975 г. 
присоединилась Финляндия. Тем самым скандинавские страны подтвердили уча-
стие в помощи развитию на высоком международном уровне. 

Связь помощи со стороны государства и гуманитарной общественной работой 
обусловлена сочетанием принципа нейтралитета, национальной идентичности 
скандинавских стран как малых государств и стремления к поддержанию баланса 
региональной безопасности, определявших внешнюю политику северных стран со 
времён Первой мировой войны. На них также повлияла концепция государства все-
общего благосостояния, понимаемая и как политическая культура, и как система, 
предполагающая сотрудничество и интеграцию между организациями гражданско-
го общества и процессом принятия политических решений [Антюшина, 2009], в 
том числе в гуманитарной деятельности. Таким образом, скандинавскую модель 
СМР стал отличать высокий уровень участия организаций гражданского общества 
и сравнительно меньшая степень вовлечённости бизнес-структур в политику по-
мощи развития, чем у других стран-доноров [Marklund, 2016: 2]. 

После окончания холодной войны актуальность нейтралитета, “северного ба-
ланса” и концепции государств-единомышленников среди стран Северной Европы 
снизилась. Балансирование было актуально в ситуации блокового противоборства, 
а в новую эпоху, с преодолением геополитического раскола и освобождением от 
внешних ограничений, появилась возможность выйти на качественно иной уровень 
региональной интеграции. Вступление скандинавских стран в ЕС (за исключением 
Норвегии), а также переход к более либеральному политическому и экономическо-
му мышлению на международном и внутреннем уровне оказал значительное влия-
ние на структуру скандинавской помощи развитию [Oden, 2011: 21‒22]. С начала 
1990-х гг. скандинавские страны стали приводить свои программы помощи в согла-
сие с международными тенденциями, среди которых следует отметить повышенное 
внимание к эффективности предоставляемой помощи, правам человека, политиче-
ским и экономическим условиям для военного участия в коалициях и гуманитарно-
го вмешательства, а также стремление к использованию гуманитарной деятельно-
сти СМР как инструмента внешней политики. В частности, скандинавские страны, 
включая нейтральные Финляндию и Швецию, присоединились к гуманитарным 
интервенциям, проводимым НАТО. При этом росла потребность активизации гу-
манитарной политики в отношении беженцев, главным образом в Норвегии и Шве-
ции, участия в организации мирных переговоров и постконфликтного урегулирова-
ния, особенно в Финляндии и Норвегии. Возникла дискуссия о постепенной утрате 
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особой скандинавской модели СМР [The End of Nordic Exceptionalism, 2015]. Хотя 
объёмы и доля помощи развитию в некоторых странах действительно снизились (в 
Дании и Финляндии; в Норвегии и Швеции, напротив, эти показатели выросли), но 
скандинавские страны поддерживают высокие стандарты в области СМР. Об этом 
свидетельствует сохранение основных принципов особенной скандинавской модели 
помощи развитию до настоящего времени, рассматриваемые далее. 

Один из краеугольных камней “скандинавской исключительности” – щедрость, 
т.е. готовность жертвовать объёмы помощи развивающимся странам, гораздо 
большие по сравнению со многими развитыми странами. Начав с небольших раз-
меров поддержки в 1950-х – 1960-х гг., все скандинавские страны нарастили по-
мощь в 1970-е гг. Швеция стала первой страной, достигшей целевого показателя 
ООН в 0,7% для официальной помощи развитию (ОПР) от общего показателя ВВП 
в 1974 г., за ней последовали Норвегия (1976 г.) и Дания (1978 г.). За последние 40 
лет Дания, Норвегия и Швеция значительно превышали цель ООН в 0,7% и часто 
приближались к 1%. Финляндия также стремилась достичь высокой планки, задан-
ной её соседями по региону, и она существенно увеличила помощь в 1980-е гг., до-
стигнув 0,8% доли ОПР в ВВП к 1991 г. Однако позднее финны не смогли сохра-
нять такой уровень, и их доля помощи снизилась до диапазона 0,4-0,6% ВВП в 
среднем с начала 1990-х гг. У трёх скандинавских стран – Норвегии, Дании и Шве-
ции – сформировалась установка, что 0,7% ВВП в пользу ОПР представляет собой 
порог, опуститься ниже которого означает преодолеть “уровень порядочности”, что 
принципиально недопустимо. Это позволяет им сохранять высокий уровень под-
держки даже во времена экономического спада, когда сокращения затрагивают 
другие статьи общественных расходов, но не в отношении помощи развитию. Если 
сравнить со средним показателем по ОЭСР, который сейчас колеблется от 0,2% до 
0,4% ВВП, скандинавские страны стоят особняком от других доноров [Selbervik and 
Nygaard, 2006]. В настоящее время Норвегия и Швеция выделяют на ОПР около 1% 
от ВВП и входят в тройку ведущих мировых доноров [OECD, 2018]. 

Примечательно, что высокий уровень помощи развивающимся странам всегда 
находил общественную поддержку в скандинавских государствах. Так, согласно 
недавнему опросу службы Евробарометр 2017 г., большинство жителей Скандина-
вии считают, что важно помогать людям в развивающихся странах. Это мнение 
разделяют 98% жителей Швеции (она на 1-м месте в ЕС), 93% – в Дании и Финлян-
дии (средний показатель по ЕС составляет 89%). Население скандинавских стран 
демонстрирует высокую степень персональной вовлечённости в помощь развива-
ющимся странам: так в Швеции 87% респондентов верят, что они сами могут иг-
рать роль в такой помощи, 60% – в Дании, 58% – в Финляндии (в среднем по ЕС – 
54%). При этом 82% опрошенных в Швеции отмечают, что уже лично в ней участ-
вуют 76% – в Финляндии, 71% – в Дании (в среднем по ЕС – 46%). Кроме того, 
скандинавы хорошо осведомлены о новых Целях устойчивого развития ООН до 
2030 г.: 73% финнов, 56% шведов и 44% датчан (в среднем по ЕС – 41%) знают о 
ЦУР-2030 [Special Eurobarometer Report, 2017]. В Норвегии более 80% населения 
выступают за выделение помощи развивающимся странам и более половины оце-
нивает результаты норвежской помощи как положительные [Statistics Norway, 
2013]. 
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Скандинавы изначально проводили социально-ориентированную внутреннюю 
политику, поддерживающую здравоохранение, образование, гендерное равенство, 
надлежащее управление, права человека и гражданского общества как основы раз-
вития государства в целом. Эти приоритеты нашли продолжение во внешней поли-
тике помощи развитию. Скандинавский подход отличался от других стран, стре-
мившихся к поддержке производительных секторов. Институты гражданского об-
щества и общественные движения в развивающихся странах были одной из основ-
ных статей скандинавской помощи развитию, и в последние годы их финансирова-
ние увеличилось. Скандинавы рассматривают сильное и независимое гражданское 
общество как предпосылку сокращения бедности и развития демократии [Selbervik 
and Nygaard, 2006]. Так, Швеция выделяет около четверти от общего объёма двух-
сторонней помощи для организаций гражданского общества, что значительно выше 
средней по странам КСР (около 17,4%). Наряду с Норвегией и Нидерландами Шве-
ция занимает лидирующую позицию как страна-донор, выделяющая наибольшую 
долю помощи таким организациям от ОПР [Svenska Dagbladet, 2015]. 

Ещё одна отличительная черта скандинавских стран – особое внимание сокра-
щению бедности как стратегически, так и практически. Десятилетия скандинавы 
предоставляли большие объёмы помощи наименее развитым странам (примерно 
50%), особенно странам Африки южнее Сахары, нежели чем в среднем по ОЭСР 
(около 25%). Они сделали ставку на многосторонние каналы финансирования, осо-
бенно агентства ООН, распределяя большую часть поддержки в виде грантов, а не 
кредитов. Скандинавские страны были одними из первых, кто стал выделять по-
мощь исходя из интересов и приоритетов стран-реципиентов, развивая партнёрские 
связи и обеспечивая сопричастность местных и национальных правительств 
[Elgström and Delputte, 2015].  

В скандинавской концепции помощи преобладают альтруистические, филан-
тропические интересы и ориентация на потребности стран-реципиентов, в отличие 
от стремления к использовать помощь развитию как инструмент внешней политики 
и продвижения экономических интересов, к которой тяготеют крупные доноры: 
США, Франция, Германия, Бельгия [Бартенев и Глазунова, 2012: 131‒132]. Так, в 
политике помощи развитию США всегда преобладали внешнеполитические моти-
вы, они всегда отдавали предпочтение двусторонней помощи, нежели многосто-
ронней, на которую выделялось максимум 20%. 

В свою очередь скандинавские страны традиционно выделяли больше средств 
по многосторонним каналам, чем в среднем по “клубу доноров” – на это выделя-
лось более половины всех средств. В последнее время ситуация изменилась, и те-
перь скандинавы расходуют на многостороннюю помощь от 20% до 40%, прибли-
жаясь к среднему показателю по КСР ОЭСР. Что касается двусторонней помощи 
скандинавских стран, то исторически сложилось, что большая её часть предоставля-
ется странам Африки. Примечательно, что появление агентств международного раз-
вития предшествовали открытию дипломатических представительств африканских 
государств [Selbervik and Nygaard, 2006: 22]. Таким образом, скандинавы реализовы-
вали свою внешнеполитическую активность в целом ряде развивающихся государств 
через политику помощи развитию, что кардинально отличает их от многих западных 
доноров. Благодаря программам развития скандинавские государства установили  
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отношения со странами Восточной и Южной Африки (такими как Танзания, Замбия, 
Уганда, Кения, Мозамбик и др.), куда от 10 до 20 лет поступала большая часть их 
двусторонней помощи. Хотя со временем помощь становится более фокусной, ос-
новные африканские реципиенты остаются прежними. В XXI веке к помощи бедным 
государствам Африки добавились так называемые “нестабильные государства”, 
находящиеся в состоянии конфликта, например, Ирак, Палестинские территории, 
Афганистан, Сирия [Бартенев и Глазунова, 2012: 148].  

В последние десятилетия скандинавские страны усилили поддержку здраво-
охранения, образования, управления и укрепления гражданского общества. Напри-
мер, 80% шведской помощи развитию в глобальном масштабе идёт на поддержку 
восьми отраслей, основная часть которых относится к социальной инфраструктуре 
[Царева, 2016: 358]. Кроме того, скандинавские страны стали больше внимания 
уделять развитию частного сектора. Так, Норвегия через собственное специализи-
рованное агентство НОРФАНД (“Norfund”) запустила ряд программ для укрепле-
ния сотрудничества в частном секторе, инвестиции в возобновляемые источники 
энергии, финансовую сферу и агробизнес. Известна программа “Нефть для разви-
тия”, запущенная в 2005 г., помогающая странам-производителям нефти управлять 
углеводородными ресурсами для экономического роста и устойчивого развития 
при участии норвежских неправительственных организаций [OECD, 2013].  

Скандинавы часто едины на международных форумах и координируют свои 
усилия на многостороннем уровне. Они стремятся объединять свои усилия с доно-
рами близкими к ним по взглядам на помощь развитию [Буланакова, 2016: 71]. Так, 
в 2003 г. три скандинавских страны пригласили заинтересованных доноров принять 
участие в инициативе “Гармонизация на практике” в Замбии, с которой они уже 
давно сотрудничали. К группе “Скандинавы+” присоединились Финляндия, Вели-
кобритания, Ирландия и Нидерланды, согласуя политику на основе сложившихся 
принципов. Присоединившиеся к скандинавскому клубу развитые государства ста-
ли постепенно пересматривать свой подход к помощи и больше обращать внимание 
на потребности развивающихся стран-реципиентов [Бартенев и Глаузнова, 2012: 
131‒132, 148]. Таким образом, скандинавская модель получила признание в прак-
тике СМР других стран через совместные действия. 

Скандинавская политика помощи практически не имеет под собой определён-
ных политических или экономических национальных интересов [Elgström and 
Delputte, 2015]. Скандинавы не мотивированы соответствующими политическими 
или экономическими интересами в пост-колониальном мире не стремятся такие 
интересы сформировать. Напротив, скандинавская помощь основана на идеях гу-
манизма, идеализма и альтруизма, что нашло своё выражение в доктрине “гумани-
тарного интернационализма” [Selbervik and Nygaard, 2006: 5]. Существуют мнения, 
что это один из путей распространения скандинавской социально-демократической 
модели и ценностей, лежащих в её основе [Elgström and Delputte, 2015]. Иными сло-
вами, скандинавы пытаются транслировать свою внутреннюю социально-
экономическую успешность на внешний мир в том числе через содействие развитию 
бедным странам. 

Другая точка зрения состоит в том, что, будучи небольшими странами с откры-
той экономикой, скандинавы заинтересованы в сильных международных институ-
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тах, таких как ООН и её агентства, а потому поддерживают их. Так, Г. Зельбервик и 
К. Нигард утверждают, что в 1980-е гг. скандинавские политики осознали, что вы-
сокий уровень развития и глобального лидерства вносит вклад в усиление присут-
ствия на международной арене, помогая их странам повышать престиж и влияние 
по международным вопросам [Selbervik and Nygaard, 2006]. Таким образом, по-
мощь развитию даёт возможность скандинавским странам играть более важную 
роль в мировой политике. Быть небольшими государствами, но при этом щедрыми 
и идеалистичными, и посредством этого более “важными”, стало неотъемлемой 
частью самовосприятия Скандинавии и её имиджа на международной арене. Эти 
аргументы свидетельствуют, что собственные интересы скандинавских стран мож-
но определить. Но это не меняет общей картины, которая выглядит так, что скан-
динавы изначально развивали свою политику помощи с другой отправной точки, 
нежели прямое следование национальным интересам, и имели сравнительно мень-
ше связей с ними, чем другие “традиционные доноры”. 

Кроме того, скандинавский альтруизм в отношении развивающихся стран вы-
ражается также в такой специфической форме, как приём мигрантов из стран Азии 
и Африки, покинувших свои дома по экономическим или политическим причинам. 
Все скандинавские страны более полувека принимают значительное количество 
иностранных граждан из развивающихся стран, несмотря на то, что они не участво-
вали в колониальной экспансии и не несут моральной ответственности перед стра-
нами условного “Глобального Юга”. Швеция стала активно принимать мигрантов 
уже с 1950-х гг., а Норвегия, Дания и Финляндия – с конца 1960-х гг., когда воз-
никли диаспоры переселенцев из таких стран Ближнего Востока и Африки, как 
Турция, Пакистан и Марокко. Первоначально скандинавские страны принимали в 
основном трудовых мигрантов, то с 1980-х гг. значительно увеличился поток бе-
женцев из развивающихся стран. Во время недавнего миграционного кризиса в Ев-
ропе 2015 г. скандинавские страны стали одними из главных реципиентов бежен-
цев среди европейских государств. В 2015 г. из 1,3 млн прошений о предоставлении 
статуса беженца около 240 тыс. – т.е. почти каждое пятое прошение – было подано 
в одну из четырёх скандинавских стран. Среди них Швеция была самым популяр-
ным направлением – более половины беженцев (156 тыс. человек) хотели переехать 
в эту страну [Pew Research Center, 2016: 17]. Швеция не только оказалась на треть-
ем месте по числу поданных заявок среди всех европейских стран (после Германии 
и Венгрии), но также попала на первое место по числу удовлетворённых заявок на 
конец 2015 г. – более 77% подавших прошение переселенцев получили статус бе-
женцев (тогда как в Германии этот показатель составил всего 42%, в среднем по ЕС 
– 45%) [BBC, 2015]. Таким образом, Швеция стала наиболее благоприятной стра-
ной для получения статуса беженцев среди всех европейских стран.  

В целом на сегодняшний день скандинавские страны являются признанными 
лидерами содействия международному развитию. Американский аналитический 
институт “Центр глобального развития” (“Centre for Global Development”) в своём 
рейтинге “Commitment to Development Index” в течение многих лет присуждает пер-
вые три места государствам Скандинавии Швеции, Дании и Финляндии как самым 
благоприятствующим развитию из числа благополучных стран – участников “клуба 
доноров” ОЭСР, за их политику, приносящую пользу людям в развивающихся стра-
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нах. Рейтинг основывается на комплексном анализе национальной политики в обла-
сти помощи, торговли, инвестиций, миграции, окружающей среды, безопасности и 
технологий [Commitment to Development Index, 2018]. 

Таким образом, особенная скандинавская модель СМР: 
1) основана на гуманистической, идеалистической и альтруистической мо-

тивации; 
2) предполагает выделение больших объёмов средств на помощь развитию 

по сравнению с большинством других развитых стран; 
3) находит широкую общественную и внутриполитическую поддержку как 

в отдельных странах, так и на уровне всего скандинавского региона в целом; 
4) направляет помощь на социально-ориентированные сферы: сокращение 

бедности, здравоохранение, образование, надлежащее управление, гражданское 
общество, права человека и гендерное равенство; 

5) выделяет помощь через многосторонние каналы и напрямую наименее 
развитым странам в форме грантов и через НКО; 

6) оказывая помощь, ориентируется на потребности стран-реципиентов и 
заинтересована в выстраивании долгосрочных и предсказуемых отношений; 

7) является важным элементом укрепления внешнеполитического положе-
ния скандинавских стран и выступает примером для подражания в сфере СМР. 
Скандинавские страны проделали долгий путь, чтобы стать примером для дру-

гих государств в сфере СМР, и в эпоху после окончания холодной войны закрепили 
за собой статус наиболее щедрых и инновационных доноров. Хотя в последнее 
время в этих странах произошло некоторое сокращение объёмов помощи и пере-
распределение её потоков, скандинавская модель СМР сохраняет свои уникальные 
особенности и продолжает оставаться жизнеспособной, выступая ориентиром вы-
соких стандартов помощи развитию на мировом уровне. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И  
ЯПОНИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ 1991 ГОДА 

 

Аннотация. Европейский союз и Японию (ближайших союзников США) сложно 
назвать полноценными партнёрами в сфере безопасности: их сотрудничество в этой области 
можно назвать скорее “ситуативным”. Действительно, географическая удаленность, специ-
фические ограничения в проведении военной политики и отсутствие систематической ко-
ординации внешнеполитических действий делают ЕС и Японию не самыми удобными 
партнёрами в данной области. Однако взаимодействие между ними все же существует, и 
есть основания полагать, что при определенных условиях оно могло бы развиваться более 
активно. Во-первых, подходы ЕС и Японии к вопросам военной безопасности, посткон-
фликтного восстановления и урегулирования кризисов близки. Во-вторых, союзнические 
отношения с США и де факто с НАТО определяют схожесть позиций ЕС и Японии по мно-
гим проблемам международных отношений. Настоящая статья отвечает на вопрос, каким 
образом стороны реализуют существующий потенциал в сфере безопасности в постбипо-
лярный период (1991 г. – настоящее время), и затрагивает только область традиционной 
безопасности, в то время как вопросы кибербезопасности, безопасности окружающей сре-
ды, энергетической безопасности и т.д. остаются за рамками данного исследования. С этой 
целью в первой части статьи приводятся примеры сотрудничества в ходе региональных 
конфликтов и кризисных ситуаций в указанный период, во второй – проанализированы 
причины слабого развития данного аспекта отношений и возможности для раскрытия их 
потенциала. Основной вывод, к которому приходит автор, заключается в том, что факторы, 
сдерживающие развитие сотрудничества ЕС и Японии в области безопасности, объективны 
и в ближайшей перспективе не исчезнут, однако в некоторых сферах, таких как миротвор-
чество, постконфликтное восстановление и урегулирование кризисов, их потенциал может 
быть реализован в значительно большей степени. 

Ключевые слова: Япония, Европейский союз, японо-европейские отношения, безопас-
ность, миротворчество, постконфликтное восстановление. 

 

Примеры сотрудничества ЕС и Японии в региональном разрезе 

Взаимодействие Евросоюза и Японии сосредоточено, главным образом, на оказа-
нии гуманитарной и экономической помощи развивающимся странам и странам, по-
страдавшим от конфликтов [Носов, 2015: 298]. Рассмотрим конкретные примеры со-
трудничества, сгруппировав их по регионам. Первыми будут представлены регионы, 
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к которым принадлежат ЕС и Япония, так как они в первую очередь заинтересованы 
в решении региональных вопросов. Затем обратимся к регионам Ближнего и Средне-
го Востока и Африканского Рога.  

(1) Европейский регион: участие в мирном урегулировании в ходе 
Югославских войн и объединение позиций в ходе украинского кризиса 

Первым опытом Японии в европейской политике стало её участие в совещании 
Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе1 в Хельсинки в 1992 г. 
В 1998 г. Япония стала партнёром ОБСЕ с правом участия в работе конференций, 
но без права голоса [Berkofsky, 2012: 269].  

В стремлении занять место постоянного члена Совета Безопасности ООН япон-
ская дипломатия начала участвовать в европейских делах, на повестке которых в 
1990-х гг. находились войны на Балканах [Bechev, 2015: 206].  Страна восходящего 
солнца оказывала содействие странам бывшей Югославии, пострадавшим от кон-
фликта. Общий объём помощи в 1990-х годах составил примерно 1,4 млрд долл. 
США [MOFA of Japan, 2004]. Япония входила в Совет по выполнению Дейтонского 
соглашения 1995 г., положившего конец войне в Боснии и Герцеговине, участвова-
ла в подготовке Пакта Стабильности для Юго-Восточной Европы 1998 г. [Bechev, 
2015: 206‒207]. В мае 2000 г. Токио организовал конференцию по Юго-Восточной 
Европе, призванную собрать все стороны конфликта для обсуждения вопросов 
мирного урегулирования. Спустя год, в марте 2001 г. в японской столице состоялся 
семинар, посвященный образованию и сохранению культурного наследия в Юго-
Восточной Европе. В апреле 2004 г. в Токио состоялась Министерская конферен-
ция по упрочению мира и экономической стабилизации в Западных Балканах. 
В благодарность за участие Японии в мирном урегулировании на Балканах, ещё в 
1996 г. ей был предоставлен статус наблюдателя при Совете Европы [Berkofsky, 
2012: 270].  

В ходе украинского кризиса Япония финансировала Специальную мониторин-
говую миссию ОБСЕ, которая действует с марта 2014 г., а также предоставила со-
трудника для работы миссии с августа 2015 г. Также Япония и Европейский союз 
продемонстрировали солидарность с Соединёнными Штатами Америки в оценке 
кризиса, присоединившись к антироссийским санкциям, хотя японские ограничи-
тельные меры оказались менее масштабными, чем американские и европейские.  

(2) Восточная и Юго-Восточная Азия: миротворческие миссии  
Японии и ЕС 

Первым опытом совместной деятельности Японии и ЕС на азиатском направле-
нии были усилия по урегулированию ситуации в Камбодже. В миссии 1992‒1993 гг. 
принимали участие как японские миротворцы, так и миротворцы из нескольких 
государств-членов ЕС2. В июне 1992 г. в Токио по инициативе Японии прошла 
международная конференция по перестройке и восстановлению Камбоджи, в кото-
                                                           
1

 В 1994 г. организация была переименована в ОБСЕ – Организацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе. 

2 А именно, из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, 
Великобритании.  
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рой приняла участие и официальная делегация Евросоюза. Также ЕС и Япония вы-
ступили инициаторами кампании по контролю над распространением стрелкового 
оружия и проекта по разминированию территории Камбоджи [Носов, 2010: 56].  

Япония и ЕС были в разной степени вовлечены в урегулирование конфликтов в 
индонезийской провинции Аче и на филиппинском острове Минданао.  

Конфликт между властями Индонезии и сепаратистским Движением за свобод-
ный Аче имел стратегическое значение для обоих партнёров, поскольку географи-
чески эта территория располагается близко к жизненно важному для их торговых 
путей Малаккскому проливу. В 2002‒2003 гг.  Япония и ЕС поддерживали проведе-
ние мирных переговоров между властями Индонезии и представителями Движения за 
свободный Аче, которые проходили в Токио. Однако в мае 2003 г. переговоры были 
сорваны [Aspinall and Crouch, 2003: 43, 45].   

В 2005 г. в переговорный процесс включился ЕС в лице бывшего президента 
Финляндии Марти Ахтисаари, при участии которого удалось привести стороны к 
заключению перемирия [Соседова, 2012: 172]. Для наблюдения за исполнением 
условий договора была направлена мониторинговая миссия, сформированная ЕС 
совместно со странами АСЕАН, Норвегией и Швейцарией. Хотя участие Японии в 
этой миссии поддержали индонезийские власти, однако присоединение так не со-
стоялось, поскольку в стране не существовало закона, который бы позволил кон-
тингенту сил самообороны участвовать в операции, организованной ЕС.  

В случае конфликта на филиппинском острове Минданао между центральными 
властями и Исламским фронтом освобождения моро (ИФОМ), ЕС и Япония участ-
вовали в миротворческом процессе в качестве членов команды международных 
наблюдателей, а также как финансовые доноры. Япония получила приглашение 
выступить в качестве наблюдателя за социально-экономическим восстановлением 
региона в 2006 г. сразу от двух сторон конфликта [MOFA of Japan, 2006]. 
В отношениях с Филиппинами, как и с Индонезией, у Японии хорошая репутация 
как у одного из крупнейших доноров для этих стран. Со стороны ИФОМ Япония 
также положительно воспринималась как медиатор, поскольку в отношениях с ис-
ламским миром она имеет репутацию нейтрального государства, в отличие от США 
и Европы [Midford, 2012: 309]. Однако в августе 2008 г. подписание мирного дого-
вора, подготовленного, в том числе, при участии японских наблюдателей, сорва-
лось [Левтонова, 2012: 193].  

Евросоюз вступил в команду международных наблюдателей в 2010 г. Мирное 
соглашение было подготовлено при содействии в том числе, ЕС и Японии, и под-
писано в 2014 г. В настоящее время Токио и Брюссель ‒ наблюдатели за сохране-
нием перемирия и активные доноры гуманитарной помощи и развития в регионе.  

(3) Ближний Восток и Средняя Азия: поддержка инициатив США 
в Афганистане и Ираке 

ЕС и Япония, как союзники США, приняли участие в операциях по восстанов-
лению разрушенной экономической и социальной инфраструктуры в Афганистане 
и Ираке.    

Во время военной операции в Афганистане Япония оказывала поддержку коа-
лиции, возглавляемой США (корабли морских сил самообороны участвовали в до-
заправке кораблей коалиции в Индийском океане). В 2002 г. в Токио прошла меж-
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дународная конференция под председательством ЕС, Японии, США и Саудовской 
Аравии по реконструкции Афганистана, в ходе которой Токио взял на себя финан-
совые обязательства по восстановлению экономики страны. В частности, прави-
тельство выделило 5,791 млрд долл. США для восстановления разрушенной инфра-
структуры, развития сельского хозяйства, системы образования и медицинской по-
мощи, а также для тренировки полиции [MOFA of Japan, 2015].  

ЕС организовал в Афганистане гражданскую миссию в рамках Общей политики 
безопасности и обороны (далее – ОПБО), которая действовала с 2007 по 2016 гг. 
Основное её содержание состояло в обучении афганских полицейских, которое про-
водилось силами европейских экспертов. В осуществлении миссии принимали уча-
стие 234 человека, её бюджет составил 43,7 млн евро [EEAS, 2016a]. Общая сумма 
помощи, которую предоставили Афганистану ЕС вместе с государствами-членами, 
составила около 8 млрд евро в период с 2002 по 2010 гг. Как и Япония, ЕС направ-
лял средства на восстановление инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, 
системы образования и здравоохранения [EEAS, 2011]. Япония также приняла уча-
стие в возглавляемой ЕС программе Разоружения, Демобилизации и Реинтеграции с 
целью возвратить к мирной жизни афганских военнослужащих [Midford, 2012: 307]. 
Однако в отличие от Японии, которая не посылала контингент сил самообороны в 
район конфликта, 25 государств-членов ЕС отправили войска численностью 27 тысяч 
человек для участия в миссии Международных сил содействия безопасности в Афга-
нистане, возглавляемых НАТО [European Parliament, 2009]. 

В 2004‒2006 гг. Япония отправила в Ирак гуманитарную миссию численностью 
5,6 тыс. служащих наземных сил самообороны для оказания медицинской помощи, 
поставок воды, ремонта дорог и социальной инфраструктуры. Японский контин-
гент располагался в районе города Эс-Самава в южном Ираке, где к тому времени 
закончились боевые действия. Ещё 3,6 тыс. человек в составе воздушных сил само-
обороны обеспечивали военные поставки и переброску американских войск из Ку-
вейта в Ирак с 2004 по 2009 гг. [The Activities of the MOD/SDF in Iraq, 2009: 7]. 
В 2003 г. Япония объявила об оказании финансовой помощи Ираку в размере 
5 млрд долл. США, в том числе 3,5 млрд в форме Официальной помощи развитию 
[MOFA of Japan, 2009].   

Мнения стран-членов ЕС относительно участия в операции в Ираке разошлись: 
антивоенный лагерь возглавили Германия и Франция, в то время как Великобрита-
ния, Италия, Португалия и Испания поддержали США. В 2005 г., через два года 
после начала военной операции, ЕС инициировал миссию в Ирак в рамках ОПБО, 
которая продолжалась до 2013 г. Миссия сосредоточилась на правовых вопросах и 
носила название EUJUST LEX-Iraq. Основной её целью было укрепление верховен-
ства закона в стране путем обучения чиновников высшего и среднего звена из ор-
ганов уголовной юстиции, включая полицию. В миссии участвовали 66 человек, 
бюджет ‒ 15,4 млн евро [EEAS, 2014]. По общему объёму помощи Ираку ЕС нахо-
дился на третьем месте после США и Японии [Iraq and the EU, 2016]. 

Возможности сотрудничества в Афганистане и Ираке не раз обсуждались на 
японо-европейских саммитах. Во всех сообщениях для прессы с 2001 г. (в случае 
Афганистана) и с 2003 г. (в случае Ирака) акцент был сделан на необходимости со-
трудничества в целях борьбы с террористами, скорейшей стабилизации в этих 
странах и помощи пострадавшим. Однако никакие конкретные меры, кроме под-
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держки международных операций, не упоминались. На саммите 2010 г. лидеры 
объявили, что планируют объединить усилия для обучения полицейского корпуса в 
Афганистане, но воплотить эту инициативу так и не удалось. Конкретной мерой, 
которую предприняли совместно ЕС и Япония, стало проведение конференций по 
безопасности границы в соседнем с Афганистаном Таджикистане в октябре 2010 г. 
и феврале 2012 г. По результатам конференций стороны подготовили рекоменда-
ции для афганских и таджикских пограничных служб.  

(4)  Африканский Рог: борьба с пиратством у берегов Сомали  
и в Аденском заливе 

Операция против сомалийских пиратов для Япониии ЕС имеет особое значение, 
поскольку обоим партнёрам важно обеспечивать безопасность морских путей, по 
которым проходит большинство их торговых грузов и импортируемых энергоноси-
телей.  

В 2008 г. ЕС инициировал собственную операцию по борьбе с пиратством у бе-
регов Сомали под названием Аталанта. Япония поддержала указанную инициативу 
в 2009 г. на независимых началах силами морских сил самообороны наравне с Ин-
дией, Российской Федерацией, КНР и Ираном. В декабре 2013 г. Япония присоеди-
нилась к возглавляемой США Объединенной оперативной группе 151, в рамках 
которой начала проводить т.н. “зональную защиту” акватории и продолжила дея-
тельность по сопровождению коммерческих судов и патрулированию вод.  

Первые контакты между японскими и европейскими участниками операции 
начались в 2009 г. в форме визитов на корабли друг друга представителей высшего 
военно-морского командования. Взаимодействие между японскими и европейски-
ми силами продолжалось вплоть до 2018 г. Самой эффективной формой участия 
японских сил самообороны в операции против пиратов стало патрулирование вод 
авиацией. Японские самолеты P-3C, наблюдая за происходящим в акватории Аден-
ского залива, сообщают о подозрительных объектах или нехарактерном поведении 
судов двум японским патрульным кораблям и иностранным военным судам, в том 
числе, европейским, находящимся в зоне операции. Благодаря такому взаимодей-
ствию удалось провести ряд спасательных операций терпящих бедствие на море и 
разоружить пиратские суда, о чем свидетельствует приводимая таблица.  

Если в 2009 и 2010 гг., японцам и европейцам удавалось совместно разоружить 
2-3 предполагаемых пиратских суда, то позже эта цифра свелась практически к ну-
лю, поскольку активность пиратов существенно спала благодаря действиям между-
народного сообщества, а также благодаря найму вооруженной охраны судовла-
дельцами. По данным ЕС, если в 2009 г. количество атак составило 163, в 2010 – 
174, в 2011 – 176, то с 2012 г. зафиксировано существенное сокращение, и в 2016 г. 
составило 1, в 2017 – 7, в 2018 – 2 [EU NAVFOR Atalanta, 2019].   

Как видно из таблицы, пик активности в японо-европейском взаимодействии 
пришелся на 2014‒2016 гг. Именно в 2014 г. стороны впервые провели совместные 
учения на море. За пять лет учения состоялись одиннадцать раз. В ходе учений ев-
ропейские и японские экипажи отрабатывали тактическое маневрирование, верто-
летную посадку на предполагаемый пиратский корабль, приемы тактической ком-
муникации, ведение огня из стрелкового оружия и т.д.  
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Случаи сотрудни-
чества для 

разоружения 
предполагаемого 
пиратского судна 

Встречи команд-
ного состава эс-
кадр для обмена 

информацией 

Совместные воен-
но-морские и воз-

душные уче-
ния/маневры 

Случаи сотрудни-
чества для спасе-
ния людей, терпя-
щих бедствие на 

море 
2009 2 1 - 1 
2010 3 2 - - 
2011 - 1 - - 
2012 - 2 - 3 
2013 - - - - 
2014 2 5 1 3 
2015 - 6 1 - 
2016 - 4 5 2 
2017 - 1 1 - 
2018 - 4 3 - 

         Источник: http://eunavfor.eu. 

“Ситуативное партнёрство”: ограничивающие факторы  
и возможности роста 

Несмотря на разнообразие операций, в которых одновременно участвовали ЕС и 
Япония, степень координации их усилий представляется недостаточной для того, 
чтобы назвать их партнёрство в данной сфере состоявшимся. Разделяя общие идеалы и 
подходы к ряду вопросов международной повестки, ЕС и Япония остаются друг для 
друга “ситуативными” партнёрами, и их взаимодействие не выходит за рамки отдель-
ных миссий, наиболее успешной из которых следует признать борьбу с пиратами у 
побережья Сомали.  

Можно назвать несколько факторов, которые определяют относительно слабое 
развитие японо-европейского диалога по безопасности. 

В первую очередь, это конституционные ограничения Японии, которые значитель-
но сужают её возможности в политике безопасности.  

Во-вторых, ориентация обоих партнёров на США. Японии находится в большей 
зависимости от Вашингтона, чем у ЕС, поскольку в рамках Договора безопасности 
1951 г. Токио практически полностью передоверила оборону страны американским 
вооруженным силам. ЕС и Япония на официальном уровне подтверждают схожесть 
своих позиций практически по всем вопросам международной безопасности, одна-
ко на практике Япония, будучи связанной Договором безопасности с Вашингтоном, 
не может проводить в этой сфере независимую политику [Носов, 2015: 299].  

В-третьих, существенную роль в глазах Токио играет недостаточная вовлечен-
ность ЕС в азиатские проблемы безопасности. Несмотря на повышение внимания к 
региону Восточной Азии в программных документах ЕС, Европа по-прежнему не 
готова обеспечивать полноценное дипломатическое и, тем более, военное присут-
ствие в регионе для участия в решении существующих проблем. Следствием этого 
обстоятельства являются низкие ожидания партнёров от взаимодействия друг с 
другом, в первую очередь – Японии от ЕС.  
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Тем не менее, у японо-европейского диалога в сфере безопасности сохраняется 
потенциал. Как показано на примерах, приведённых в первой части статьи, цели 
Японии и ЕС совпадают, когда речь идёт о миротворчестве, постконфликтном восста-
новлении и урегулировании кризисов. Возможно, наиболее плодотворное взаимодей-
ствие Японии и Европейского союза могло бы состояться именно в этих областях.  

Участие Японии в миссиях ЕС в рамках ОПБО остается перспективным. Сторо-
ны обсуждали такую возможность в 2015 г. на двустороннем саммите. У Японии и 
ЕС уже есть опыт такого сотрудничества: в 2014 г. Токио спонсировал покупку 
беспроводного коммуникационного оборудования и транспортных машин на сумму 
1,5 млн евро для операции ЕС в Нигере, в 2015 г. Япония внесла вклад в размере 
3,7 млн евро для гражданской операции в Мали [Berkofsky, 2017: 5].  

Заключение 
Потенциал японо-европейского сотрудничества в сфере безопасности ограни-

чен факторами, которые будут актуальны не только в ближайшие годы, но, вероят-
но, и в ближайшие десятилетия. Можно предположить, что ЕС и Япония продолжат 
“ситуативный” диалог по безопасности с уклоном в гуманитарную и экономиче-
скую сферы. Однако не исключено, что в определённый момент именно позиция 
Европы и Японии с их приверженностью к использованию инструментов “граж-
данской силы” окажется востребованной и сможет послужить действенной альтер-
нативой “жёсткой силе” США.  
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ИЗМЕРЕНИЯ АРКТИКИ: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
И КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Аннотация. В статье проанализированы различные измерения арктических проблем. 

Подчеркивается особое внимание ведущих стран мира к Арктике, где на постоянной основе 
проводится научный мониторинг природных процессов и социально-экономическое освое-
ние региона. Однако раздаются также призывы к милитаризации арктического региона. 
Причина ‒ столкновение интересов разных сторон, которые претендуют на богатства Арк-
тики. За развитие сотрудничества выступает Россия, к которой переходит в 2021–2023 гг. 
председательство в Арктическом Совете. Анализируя книгу Лукина Ю.Ф. (Многоликая 
Арктика в потоке времени и смыслов. Архангельск 2019), автор статьи подчеркивает значе-
ние региона и выделяет ключевые идеи книги. Осваивать Арктику невозможно только вах-
товым методом, с чем согласны многие эксперты. Коренному населению нет смысла повсе-
местно и массово переселяться куда-нибудь в тёплые места с этой территории, а приоритет-
ной задачей должно стать повышение качества жизни в Арктическом регионе. 

Ключевые слова: Арктика, коренные народы Крайнего Севера, Арктический Совет, 
международные конфликты. 

 
Следует приветствовать тот факт, что мировое сообщество вплотную поверну-

лось к теме Арктики. “Арктическую повестку” все чаще обсуждают на националь-
ных и международных конференциях, в статьях и монографиях и, не в последнюю 
очередь, в политике национальных правительств. Взяты под научный мониторинг 
как происходящие природные процессы, так и деятельность по социально-
экономическому освоению региона. Образовалась плеяда авторов, знатоков данной 
темы, труды которых пользуются большим спросом. 

Вместе с тем такие процессы настораживают, поскольку более явственно 
слышны голоса тех, кто призывает к милитаризации арктического региона. Аркти-
ка не может защитить себя сама, у неё нет вооружённых сил. Отсюда важно разви-
вать сотрудничество, чтобы не дать воинственно настроенным деятелям шансов на 
силовые действия и провокации в Арктике и вокруг неё. За такой подход выступает 
наша страна, к которой переходит в 2021–2023 гг. председательство в Арктическом 
Совете, к чему требуется соответствующая подготовка. 
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В 2019-м году в Архангельске вышла в свет монография Ю.Ф. Лукина “Много-
ликая Арктика в потоке времени и смыслов” [Лукин, 2019]. Книга хорошо оформ-
лена. Автор – известный российский учёный, хорошо знающий затронутую про-
блематику. Это – не первая его объёмная публикация, которую можно рассматривать 
как продолжение прежних исследований. Вместе с тем в книги содержится достаточ-
но много новых положений, обращают на себя внимание и выводы, сделанные на 
основе скрупулезного анализа обширного материала. Стало уже неким стандартом, 
что обращение к теме Арктики в исследованиях часто начинается с перечисления 
содержащихся там природных богатств. Вот и автор открывает свою работу привыч-
ный фразой – Многоликая Арктика обладает огромным богатством, но затем поясня-
ет – и это не только природные ресурсы, запасы нефти и газа, транспортные коммуни-
кации, а в первую очередь – это люди, коренное население, коренные народы, их язы-
ки, традиционная культура, образующие антропогенный, этнокультурный ландшафт. 

Каковы географические параметры региона? 
Сообщается для кого-то, может быть, неожиданная истина, а именно: найти од-

нозначное, устойчивое определение Арктики и её границ просто невозможно [Лу-
кин, 2019: 17], и что брать за основу определение южных границ Арктики только 
природно-климатические факторы не имеет никакого смысла, ибо различаются са-
ми природные критерии и не всегда коррелируются между собой. Исчерпывающи-
ми основаниями для определения границ Арктики, по мнению Ю. Лукина, являют-
ся несколько взаимосвязанных природно-географических, социально-
экономических, политико-правовых критериев. Всего их перечислено восемь, для 
краткости изложения назовём первые три из них [Лукин, 2019: 10]. 

1. Северный Полярный круг – 66º33'44" северной широты/ Полуночное солнце 
(полярный день) и полярная ночь, их продолжительность. Солнечная активность, 
величина радиационного баланса, альбедо. 

2. Географическая дифференциация арктических ландшафтов и зонирование 
территорий: полярные пустыни, тундра, лесотундра, тайга и др.  

3. Природно-климатические критерии: преобладание низких температур возду-
ха; средняя температура наиболее тёплого и самого холодного месяцев в году и др. 

В дальнейшем, однако, автор сформулировал странный тезис: “Для государ-
ственного управления природные границы Арктики не подходят из-за того, что они 
неустойчивы” (С. 17). Прав автор в другом. Он предлагает: “Пришло время обну-
лить всё устаревшее законодательство об АЗРФ и начать с чистого листа…” [Лу-
кин, 2019: 21]. Правда, здесь не помешало бы некоторое ограничение авторского 
радикализма. 

Столь же решительно Ю. Лукин предлагает вместо устаревшего и “вредного во 
всех смыслах” понятия АЗРФ использовать другой концепт “Российская Арктика” 
(последний всё чаще употребляется в научной литературе). Представляется, что эту 
точку зрения поддержат многие читатели. 

Далее автор ставит чрезвычайно важный вопрос. Является ли Арктика в насто-
ящее время конфликтным пространством? Авторы разных работ отвечают на него 
неодинаково. В данном случае Ю. Лукин отвечает совершенно ясно – безусловно, 
является и он критически относится к другому мнению. Свою позицию он обосно-
вывает следующими факторами. Назовём их все. Это: 
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а) Дания, Канада, Россия, США ещё не имеют легитимных границ континен-
тального шельфа в акватории Северного Ледовитого океана (СЛО). Этот факт мож-
но дополнить и другой констатацией. Джеффри Ф. Коллинз, научный сотрудник 
Центра исследования безопасности и развития Университета Далхаузи, Канада, 
пишет: “Конечно, постоянную озабоченность вызывает Северо-Западный проход и 
Северный морской путь. На первый претендует Канада, считая, что это её террито-
риальные воды, а на второй – Россия, считая этот маршрут частью своих внутрен-
них вод” [Коллинз, 2017, № 75]; 

б) отсутствуют общие правила и договорённости о рыболовстве и других 
формах использования околополюсной области в самом центре СЛО, так называе-
мой зоне ООН, хотя работа в этом направлении ведётся; 

в) не отработана правоприменительная практика прохода военных судов иностран-
ных государств по акватории СМП и функционирования Полярного шёлкового пути; 

г) принятый в 2017 г. Полярный кодекс пока не исполняется в полном объёме, 
возможно возникновение конфликтных ситуаций при использовании топлива для 
судов и по другим экологическим проблемам; 

д) конфликтные ситуации, связанные с обеспечением безопасности, размеще-
нием ракет, АПЛ, военной деятельностью НАТО и России в Арктике, началом 
формирования Военно-космических сил США (ВКС) с 18 июня 2018 г., нацелен-
ных, в том числе, и на Арктику в поисках асимметрического преимущества; 

е) обостряется гибридная война против России по проблемам Арктики: фейки, 
постправда, провокации, угрозы, политико-экономические санкции, ВКС США; 

ж) не исключаются локальные конфликты по вопросам добычи и переработки 
нефти и газа, других природных богатств, развитие инфраструктуры в Российской Арктике; 

з) остаются конфликтогенными внутренние социальные и другие проблемы, 
которые США могут использовать в качестве слабого звена в своей стратегии [Лу-
кин, 2019: 32–33]. 

Сюда же относится ситуация вокруг арктических островов, которые, как из-
вестно, под влиянием природных сил могут появляться над поверхностью и могут 
исчезать. Автор считает нужным опубликовать полный перечень всех российских 
островов в морях Северного Ледовитого океана в рамках подзаконного акта, со-
здать Государственный реестр российских островов, в котором указать все их ко-
ординаты. Военный конфликт в Арктике маловероятен, читаем мы, но обострение в 
целом международной ситуации может негативно отразиться на национальных 
проектах в России. Следует добавить, что в 2019 г. впервые с момента создания 
Арктического совета в 1996 г., по итогам его заседания не была принята заключи-
тельная декларация (из-за отказа США). 

В главе под названием “Экономика и экология Арктического региона” автор 
специально останавливается на теме бюрократизма и коррупции. В борьбе с ними в 
международном масштабе он не проявляет большого оптимизма. Что касается Рос-
сии, то на протяжении шести лет в 2012–2017 гг. среди 8-ми арктических стран она 
показывала самые плохие результаты по индексу восприятия коррупции, где 0 – 
сильно коррумпирована, а 100 – очень чистая (29 против 88 у Дании) [Лукин, 2019: 
88]. Отмечается, что глубину коррупции в Арктике, на Севере России трудно оце-
нить в полном объёме из-за отсутствия данных в открытом доступе. 
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Отдельная глава книги посвящена анализу состояния Северного морского пути 
и прогнозам по росту грузопотоков до 2030 гг. с привлечением из разных источни-
ков большого фактического и статистического материала. Одновременно автор 
считает просто бессмысленным “артикулировать все эти цифры, время покажет ре-
альную загруженность этой полярной морской магистрали” [Лукин, 2019: 94]. 
К тому же, отмечается в книге, изменяется сам климат, ледяной покров в СЛО со-
кращается, появляется возможность эксплуатировать конкурентный околополюс-
ный маршрут в высоких широтах. 

Большую активность в Арктике проявляет Китай. Существует вероятность, пи-
шет автор, что КНР станет 9-й арктической страной, полноправным членом Аркти-
ческого Совета, а не просто наблюдателем, и задаётся вопросом без ответа – что 
дальше? Подробный анализ изданной в 2018 г. в КНР Белой книги “Политика Ки-
тая в Арктике” дан в статье В. Баранова и В. Журавеля в журнале “Вестник Акаде-
мии военных наук” [Баранов, Журавель, 2018, № 2: 84–92]. Поднебесная имеет в 
арктическом судоходстве далеко идущие планы. Достаточно упомянуть следующие 
факты. Значительный интерес КНР проявляет к Гренландии и Исландии с целью 
закрепить своё присутствие в этом пространстве. 

При освещении этнокультурного ландшафта Ю. Лукин формулирует ряд тези-
сов. Так, он исходит из того, что осваивать Арктику невозможно только вахтовым 
методом, с чем, думаю, согласны многие эксперты. Да и коренному населению нет 
смысла повсеместно и массово переселяться куда-нибудь в тёплые места – выска-
зывает своё мнение автор и не без оснований утверждает, что приоритетной зада-
чей должно стать повышение качества жизни. Что касается населения в Российской 
Арктике, то в 2017 г. оно составляло 2,4 млн чел. от общего количества заполярников 
4,4 млн, или 54,5% [Лукин, 2019: 118]. Как представляется, приведённые цифры под-
лежат дополнительной проверке. Достаточно осторожно, но совершенно определён-
но нашла отражение следующая позиция. Приведём цитату. “Русские, имеющие 
древние славянские корни, являются коренным народом Арктики и Севера России 
уже не первое тысячелетие. Это уже нельзя замалчивать в интересах кого-бы то ни 
было” [Лукин, 2019: 123]. Автор задаётся вопросом: “Что даёт на практике статус 
коренного народа? И сам отвечает на него: почему бы не распространить льготы и 
привилегии, предоставляемые малочисленным коренным народам Севера, для всего 
коренного населения, веками проживающему на Севере, в том числе, русских, коми, 
якутов. Из этого числа почему-то исключается пришлое население, мигранты, вахто-
вики. А как же тогда поднимать Сибирь и Дальний Восток, если не поощрять эконо-
мическими и неэкономическими стимулами приток туда приезжих работников. Се-
годня они временные там, а завтра, возможно, постоянные. 

Среди коренных малых народностей наиболее крупной являются ненцы. Их чис-
ленность растёт, хотя и с колебаниями, с 18 тыс. в 1926 г. до 44 тыс. чел. в 2010 г. – 
приводит автор данные на основе переписей [Лукин, 2019: 128]. Здесь возникает одна 
“проблема”. Если ненецкий этнос составит 50 тыс. чел., то он в соответствии с зако-
нодательством выбывает из Перечня коренных малочисленных народов со всеми 
преференциями, что, по мнению автора, было бы “не очень справедливо”1. 
                                                           
1 Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р и охватывает более 30 народов. 
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Арктика не является каким-то идеальным миром, здесь существуют свои тём-
ные стороны, свои фобии, и автор называет их: 

а) природные – боязнь молний, воды, штормов, льдов, северного сияния, ура-
ганов и др.; 

б)  биологические – страх перед белыми медведями, волками, собаками и др.; 
в)  ситуативные – боязнь ледового сжатия, полярной ночи, полётов в Арктике, 

ночной темноты; 
г) экологические. 
В том числе Ю. Лукин затрагивает проблему русофобии. 
В конце монографии читателя ожидает встреча с прекрасным, а именно живо-

писные картины, сделанные разными художниками в разное время. 
За рамками рецензии осталось немало интересного, например, сведения об ипо-

стасях Поморья, идентификации поморов и о Соловках как объекте культурного 
наследия Арктики. “В Арктике высоко ценится тепло жилища, убежища от стужи и 
морозов, низких температур” – пишет автор [Лукин, 2019: 222]. Несмотря на арк-
тический холод (иногда ниже 60 градусов, знаю по собственному опыту), Ю. Лукин 
написал “тёплую” книгу, с чем его можно поздравить. Не приходится сомневаться, 
что спрос на книгу намного превысит предложение и в этой связи вызывает сожа-
ление минимальный тираж произведения – всего 50 экземпляров. 
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Аннотация. Статья посвящена дискуссиям актуальных трендов во внешнеторговых 
связях России с рядом стран-членов Европейского союза (ЕС), расположенных в субреги-
оне Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Показана целесообразность более широкого 
подхода к исследованию заявленной тематики, синтезирующего в себе как страноведческие, 
так и функциональные аспекты в контексте современных торговых контактов между РФ и 
ЕС. Приведены новейшие данные, которые во многом уточняют отдельные фрагменты об-
суждаемой статьи (Куликова Н., Синицина И.  Торговые отношения России со странами 
Центрально-Восточной Европы. Современная Европа, 2019, №3, с. 150‒160.). Предложены 
авторские оценки современной динамики, перспектив развития внешнеторговых контактов 
между Россией и странами–членами Евросоюза в субрегионе ЦВЕ. 
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Современная международная торговля, в контексте эволюции которой стоит 

рассматривать отдельные региональные сюжеты, переживает сейчас период “тур-
булентности”. Тем не менее, есть немало примеров различного прохождения веду-
щими субъектами глобального обмена этой экстремальной полосы препятствий. 
Одним из них можно считать вполне уверенное, с минимизированными потерями, 
сохранение Европейским союзом своего доминирующего положения в системе ми-
ровой товарной торговли. Согласно расчётам, основанным наофициальной стати-
стике, в 2017–2018 гг. Евросоюз смог поддержать адекватные темпы роста своего 
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вывоза, практически на уровне среднемировых показателей, что позволило ему 
обеспечить долевое участие в международном экспорте на уровне 32,6%. В сравне-
нии с начальным этапом сложностей в мировой торговле – 2014 г. – отмечалось 
расширение позиций ЕС на 0,6 процентного пункта [Гладков, 2019a: 161–166].  

Исследования динамики внешней торговли Европейского союза [Гладков, 2018: 
225–226] продемонстрировали явные синусоидные траектории абсолютных показа-
телей и долевого вклада так называемых старых членов группировки в междуна-
родном товарном вывозе.  На протяжении 2014–2018 гг. стоимостные объёмы их 
экспорта возросли с 5,2 трлн долл. США до 5,4 трлн долл. США на фоне повыше-
ния доли ЕС с 27,7% до 27,8%.  Однако новые страны-члены блока показали опе-
режающие темпы роста обоих параметров. Если вывоз “старых европейцев” рас-
ширился на данном этапе на 3,8%, то экспорт товаров “новыми европейцами” воз-
рос на 15,1%. Заметнее стал и их вклад в общемировой экспорт товаров – постоян-
но повышаясь с 4,3% до 4,8%.  

Аналогичным образом изменилось и “соотношение сил” внутри ЕС, поскольку 
старые страны-члены утратили за пятилетие 1,3 процентного пункта своей доли в 
совокупном вывозе группировки (до 85,3% в 2018 г.), а новые страны-члены соот-
ветственно нарастили свой удельный вес (14,7%). 

Наиболее активными в контексте расширения стоимостных объёмов своих экс-
портных поставок среди новых стран-членов Европейского союза стали – вполне 
ожидаемо – Польша, Чешская республика, Венгрия, а также Словакия, Румыния, 
Словения, в меньшей степени – “аутсайдры” Болгария и Хорватия. Собственно, 
именно эта группа из 8-ми новых стран-членов ЕС как внешнеторговых партнёров 
России привлекла особое внимание соавторов рассматриваемой статьи – коллег-
исследователей.  

Опираясь на научные разработки одной из наиболее известных в данной обла-
сти российских учёных, видного эксперта по проблематике Центрально-Восточной 
Европы (ЦВЕ), Л.Н. Шишелиной [Шишелина, 2013: 45], соавторы обоснованно 
охарактеризовали субрегион как динамично развивающийся, с растущей ролью в 
экономической, инновационной динамике всего ЕС.  

Схожие оценки можно встретить также в работах крупного специалиста А.И. 
Бажана, изучавшего сложности в развитии российской инвестиционной активности 
в странах Вишеградской группы (в рамках которой взаимодействует половина рас-
сматриваемых экономик) [Бажан, 2018: 63‒72].  

Поддерживая в целом вышеназванные характеристики, можно выявить немало-
важные тренды. Оставляя в стороне проблемы научной корректности проведённых 
соавторами обсуждаемой статьи сопоставлений, в частности, численности населе-
ния и объемов производства валового продукта восьми стран-членов Евросоюза и 
Российской Федерации, следует заметить, что в начале 2019 г. количество граждан 
“восьмёрки” достигло 99,3 млн человек. Это соответствует 67,6% населения РФ и 
означает повышение данного показателя. В сфере производства ВВП (по ППС в 
отчётах МВФ) за период 2017–2018 гг. вновь отмечался рост индикаторов, а соот-
ношение их составило в 2017 г. 69,2%, а в 2018 г. 70,6% уровня российского вало-
вого продукта. Тренд обусловлен опережающими темпами повышения объёмов 
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валового продукта в ареале “восьмёрки” (6,6% против 4,6% в России; расчёты ав-
тора по: [https://www.imf.org/external …]).   

Продолжая дискуссию с соавторами, хотелось бы заметить, что подобные сопо-
ставления, вероятно, важны для их исследования, но фактически слабо отражают 
конкретные условия социально-экономического развития восьми стран ЦВЕ и Рос-
сии. Если, по многочисленным оценкам, первые в своей эволюции опираются на 
совокупный потенциал крупнейшей в мире региональной группировки– Европей-
ского союза, то РФ вынужденно сталкивается с продлением и расширением вве-
денных ЕС 12 мая 2014 г. антироссийских санкций, что затрудняет проведение 
адекватной синкризы.   

Тем не менее, невзирая на санкционное давление со стороны Евросоюза, США 
и ряда других стран, внешнеторговые связи Российской Федерации (после периода 
спада) перешли с 2017 г. в фазу подъёма [Гладков, 2019b: 88–92].   Осознавая, что 
внешнеэкономическая деятельность выступает в качестве надежного источника 
экономического роста [Кнобель, Спартак и др., 2018], Россия за последние два года 
смогла добиться неординарных успехов в наращивании национального экспорта, 
занять более высокое положение (14 место) в рейтинге крупнейших мировых экс-
портеров с темпом роста товарного вывоза в 2018 г. на уровне 25,1%. При этом 
аналогичные показатели рассматриваемых восьми стран оказывались различными, 
сформировался довольно широкий диапазон – от 5,4% в отставшей Болгарии до 
18,3% в преуспевшей Польше (расчёты автора по: [Гладков И.С., 2019a, 2019b]). 
Таким образом, несмотря на ряд успехов на пути экономического развития, “вось-
мёрка” стран ЦВЕ уступила России в темпах роставнешнеторговой сферы. Указан-
ная тенденция свидетельствует о возможной неоднозначности трактовки ряда ис-
пользованных соавторами показателей.   

Подводя итоги рассмотрению обсуждаемой статьи соавторов, можно констати-
ровать следующее. На современном этапе развития научных разработок законо-
мерно возникает не только потребность, но и очевидная целесообразность приме-
нения коллегами-исследователями возможно более широкого подхода к изучению 
заявленной проблематики, создания синтеза различных методов научного позна-
ния, прежде всего, с собственными расчётными данными, полученными благодаря 
признанному математическому аппарату. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16‒17 октября 2019 г. в Воронежском 
государственном университете прошла 
международная конференция “Регио-
нальные стратегии международной без-
опасности: ЕС, Россия и Ближний Во-
сток”, организованная ВГУ совместно с 
Ассоциацией европейских исследований 
(АЕВИС) в рамках исследовательской 
сети “Война и мир в вызовах европейской 
безопасности” и международного проекта 
“Акции им. Жана Монне” при поддержке 

программы ЕС Эразмус+ и Российского фонда фундаментальных исследований. 
В научном форуме приняли участие ведущие учёные-историки, политологи, рели-

гиоведы российских и европейских вузов, научных центров и академических институ-
тов. В повестке мероприятия было обсуждение масштабных проблем безопасности, её 
геополитических, социокультурных и религиозных факторов, обострившихся и потен-
циальных угроз и рисков, выявление опорных элементов стабильности и критериев 
международной безопасности, подходы к формированию региональных стратегий без-
опасности. 

Пленарную сессию открыли с докладами директор Института Европы, президент 
АЕВИС Ал.А. Громыко и заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД РФ 
М.Л. Энтин, председатель Правления АЕВИС. В работе конференции приняли участие 
и выступили с докладами сотрудники ИЕ РАН Д.А. Данилов, заведующий Отделом 
европейской безопасности, вице-президент АЕВИС, Р.Н. Лункин, в.н.с. Отдела соци-
альных и политических исследований, О.Ю. Потемкина, заведующая Отделом исследо-
ваний европейской интеграции. 

Руководители и представители девяти региональных отделений АЕВИС, участво-
вавшие в мероприятии, провели заседание Правления АЕВИС, на котором обсуждались 
вопросы деятельности Ассоциации и научного сотрудничества российских учёных-
европеистов. 

____________________________________________ 

Современная Европа, 2019, №5, с. 202 
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ПАМЯТИ С.П. ГЛИНКИНОЙ 
(27.12.1954 - 20.11.2019) 

Дирекция и весь коллектив Института Евро-
пы РАН с глубоким прискорбием восприня-
ли весть о кончине Светланы Павловны 
Глинкиной, члена редакционной коллегии 
журнала «Современная Европа».  

Светлана Павловна была заслуженным 
деятелем науки, профессором, талантливым 
учёным и организатором науки, светлым и 
жизнерадостным человеком. Мы выражаем 
глубочайшие соболезнования её родным, 
друзьям и коллегам. 

Светлана Павловна Глинкина возглавляла кафедру Общей экономической тео-
рии Московской школы экономики МГУ, читала курсы лекций: “Международная 
экономическая интеграция”, “Теория переходных экономических процессов”, 
“Макроэкономика”.  

Помимо этого, до 2015 г. она была заместителем директора Института эконо-
мики РАН, членом Научного Комитета Международного Совета по социальным 
наукам (Франция). В 2017 г. Указом Президента РФ В.В. Путина С.П. Глинкиной 
было присвоено почётное звание “Заслуженный деятель науки РФ”. 

Светлана Павловна в течение трёх десятилетий возглавляла научное направле-
ние “Международные экономические и политические исследования”, сначала в Ин-
ституте международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) 
РАН, влившегося затем в 2005 г. в Институт экономики РАН. Мы благодарны 
Светлане Павловне за её активное сотрудничество с нашим Институтом.  

Как член редакционной коллегии журнала “Современная Европа”, С.П. Глин-
кина публиковала в нём свои статьи, многократно участвовала, как и сотрудники 
возглавляемого ею коллектива, в научных мероприятиях, проводившихся в Инсти-
туте Европы РАН, также как и наши сотрудники принимали участие в конференци-
ях, проходивших в ИМЭПИ и Институте экономики РАН. Особым направлением 
нашего сотрудничества, в котором Светлана Павловна участвовала не только как 
соорганизатор, но и как исследователь, было изучение последствий вступления 
стран Центральной и Восточной Европы в Евросоюз и их отношений с Россией.  

Светлая память Светлане Павловне Глинкиной. 
____________________________________________ 
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