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Любовь ШИШЕЛИНА  
 
 
 

БУДАПЕШТ И ВАРШАВА:  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С БРЮССЕЛЕМ 

Статья поступила в редакцию 02.11.2020 

Аннотация. В статье автор исследует анатомию современного конфликта Венгрии и 
Польши с Еврокомиссией по поводу механизма распределения бюджетных средств, со-
здавшего на фоне других проблем ‒ брекзита и коронавируса – еще одну большую «голов-
ную боль» для Брюсселя. Отношения между участниками противостояния складывались по-
разному на отдельных этапах интеграции и конвергенции. На практике они оказались слож-
нее, нежели это изначально представляли себе стороны, принимая решение о присоедине-
нии стран Центральной Европы (ЦЕ) к Евросоюзу. С одной стороны, по мере «вживания» 
стран ЦЕ в европейскую систему, они чувствуют себя все более уверенно и, видя ее несо-
вершенства, все чаще либо отступают от норм, ранее принятых в ЕС, либо предлагают свое 
видение. С другой стороны, Евросоюз по-прежнему отказывается воспринимать эти страны 
как абсолютно равноправных членов, не видит их региональной и исторической специфики 
и пытается подстроить под себя. Это усиливает латентный конфликт в рамках ЕС и форми-
рует внутри него коалицию сторонников более свободной политической интеграции. С дан-
ной точки зрения и с учетом истории взаимоотношений ЕС со странами ЦЕ и эволюции 
внутренней политической среды в вишеградских странах, проблема исследована впервые.   

Ключевые слова. Центральная Европа, Венгрия, Польша, распределение бюджетных 
средств, антикризисный пакет. 

 
 
У Венгрии и Польши всегда были особые отношения с западными соседями, 

семью которых они пополнили в 2004 г. Еще с советских времен именно эти две 
страны рассматривались как наиболее слабые звенья системы, через которые счи-
талось возможным расшатать единство социалистического содружества. Средств 
на это тратилось немало. Так, в 1989 г. в недрах ЕЭС возникла программа PHARE 
(Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), которая позже 
охватила и остальные страны бывшего соцлагеря. С 1993 г. программа была пере-
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ориентирована на поддержку стран, подавших заявки на членство в Европейском 
союзе. Одновременно аналогичный пакет помощи под абревиатурой SEED (Support 
for East European Democracy) был одобрен Палатой представителей Конгресса 
США1. Польше был выделен один миллиард долларов в целях поддержания ее про-
граммы стабилизации экономики [Support… 1989: 7]. Венгрии тем же документом 
была представлена более скромная помощь. Именно в эти две страны летом 1989 г. 
приехал президент Джордж Буш. Варшава и Будапешт стали наиболее посещаемы-
ми западными политиками восточноевропейскими столицами, и ни у кого не вызы-
вало сомнений, что они будут первыми приняты в НАТО и в ЕС. Хотя на заключи-
тельном этапе договорный процесс находился в руках центральноевропейских со-
циалистов, такие политики как Виктор Орбан, ставший сегодня мишенью для кри-
тики, да и Лех Качиньский, брат нынешнего лидера «Право и справедливость» 
(ПиС), тогда были на хорошем счету. Их страны считались локомотивами состава 
центральноевропейских государств, возвращавшихся, как они это трактуют, в «Ев-
ропу».  

 
Противостояние друг с другом и с Брюсселем 

 
Сегодня мы наблюдаем небывалую сплоченность поляков и венгров, которая 

позволяет им формировать внушительную оппозицию планам Брюсселя по созда-
нию идеально функционирующего не только экономически, но и политически ме-
ханизма. Между тем так было не всегда, а нынешняя солидарность объясняется ми-
ровоззренческим совпадением идеологий правящих партий.  

Исторически в Центральной Европе (ЦЕ) сложился миф о венграх и поляках, 
как друзьях при любых обстоятельствах: «венгр и поляк две братанки и до сабли, и 
до склянки»2. Здесь можно вспомнить, что перед венгерским МИД стоит памятник 
Иосифу Бему, польскому генералу, командовавшему венгерскими войсками во 
время революции 1848 г. Народы сочувствовали друг другу в отстаивании своих 
прав во второй половине ХХ в., оказывая главным образом моральную и инфор-
мационную, но ощутимую поддержку [Mitrovits, 2020; Kiss, 2016]. В дни смолен-
ской трагедии, когда погиб президент Польши Лех Качиньский и верхушка госу-
дарства, сторонники Фидес пришли к памятнику Бему в Будапеште с поминаль-
ными свечами. 

Контакты Будапешта и Варшавы с 1990-х гг. осуществлялись в двух плоско-
стях: в рамках двусторонних отношений и региональных встреч Вишеградской 
группы (В4), усиливая или ослабляя ее. Общественные связи подкреплялись десят-
ками обществ дружбы и взаимными симпатиями. 24 марта 2006 г. президенты Вен-
грии Ласло Шойом и Польши Лех Качиньский в венгерском Дьёре открыли памят-
ник польско-венгерской дружбе. В то же время Ференц Дюрчань, находясь во главе 
кабинета министров, не принял главу польского государства, поскольку тот осудил 
правительство Венгрии за состоявшийся накануне визит российского президента 
В. Путина в Будапешт [Шишелина, 2006].  
                                                           
1 Support for East European democracy (SEED) act of 1989. URL: 

https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/confrpt101-377.pdf (дата обращения: 21.10.2020) 
2 “Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”. 
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После своего переизбрания на пост премьер-министра Венгрии в 2010 г. Виктор 
Орбан первый официальный визит совершил в Польшу, где возобновил деятель-
ность закрытого ранее социалистами из соображений экономии консульства в Кра-
кове. В 2019 г. венгры открыли еще одно консульство во Вроцлаве. Во времена 
Шенгена это скорее символические акции, но тем не менее они олицетворяют тес-
ные отношения между руководством двух стран. В 2011 г. уже при Фидес рядом с 
памятником польско-венгерской дружбе в Дьёре, который открыл Лех Качиньский 
за 5 лет до того, появился памятник самому Качиньскому, погибшему в смоленской 
авиакатастрофе. 

Все же отношения в этот период складывались не просто. Когда в феврале 
2015 г. Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Варшаву, его встретили в 
польской столице более чем холодно. Все дело в том, что за сутки до этого он при-
нял в Будапеште президента России В. Путина1, для которого это стал первый ви-
зит в Европу после бойкота РФ по поводу политики в отношении Украины2. Руко-
водитель в то время все еще оппозиционной, но родственной по идеологии партии 
ПиС Ярослав Качиньский отказал Орбану во встрече в знак протеста против сбли-
жения Будапешта и Москвы. Премьер-министр Польши Эва Копач после весьма 
прохладной встречи сообщила, что «у нас был честный и непростой разговор об 
отношениях Европейского союза с Россией и Украиной, как это принято между 
друзьями. В этом откровенном и трудном разговоре я проинформировала премь-
ер-министра Орбана о том, что единство стран ЕС и Вишеградской группы имеет 
важное значение для ситуации в Украине»3. Таким образом, украинский вопрос и 
энергетика (читай отношения с Россией), на какое-то время рассорили венгров и 
поляков.  

Поле для сохранения отношений тем не менее оставляли встречи в рамках Ви-
шеградской группы, выдвинувшей свою программу по помощи Украине. Ситуация 
в корне изменилась после парламентских выборов 2015 г., когда партия ПиС побе-
дила на выборах и сформировала правительство. Уже в январе 2016 г. по пригла-
шению Ярослава Качиньского Виктор Орбан прибыл в курортное местечко Ни-
еджица (Niedzica) вблизи словацкой границы на неофициальную встречу с лидером 
родственной партии, причем ни премьер-министр Беата Шидло, ни президент Ан-
джей Дуда не были поставлены в известность о готовящейся встрече4. Возможно, 

                                                           
1 Глава российского государства посетил Будапешт 17 февраля 2015 г. с рабочим визитом. 

Венгрия стала первой страной ‒ членом ЕС, куда российский президент приехал после 
воссоединения Крыма с РФ, событий на востоке Украины и введения Евросоюзом анти-
российских санкций. 

2 Totálisan elcsesződött a lengyel-magyar viszony. Index. 19.02.2015. URL: 
https://index.hu/kulfold/2015/02/19/igy_cseszodott_el_a_lengyel-magyar_viszony/ (дата обра-
щения: 21.10.2020) 

3 A lengyel kormányfő finoman figyelmeztette Orbánt. Index. 19.02.2015. URL:    
https://index.hu/kulfold/2015/02/19/a_lengyel_kormanyfo_finoman_figyelmeztette_orbant/ (дата 
обращения: 21.10.2020) 

4 PiS leader Kaczynski meets with Hungarian PM Viktor Orban: What does it mean? The Krakow 
Post. 11.01.2016. URL: http://www.krakowpost.com/11017/2016/01/kaczynski-orban-meeting 
(дата обращения: 21.10.2020) 

https://index.hu/kulfold/2015/02/19/igy_cseszodott_el_a_lengyel-magyar_viszony/
https://index.hu/kulfold/2015/02/19/a_lengyel_kormanyfo_finoman_figyelmeztette_orbant/
http://www.krakowpost.com/11017/2016/01/kaczynski-orban-meeting
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место было выбрано не случайно, поскольку недалеко от него до 1918 г. находился 
пограничный переход между Польшей и Венгрией, а сам курорт (Nedec) был вен-
герской территорией. Официальных документов о встрече не появилось, но экспер-
ты предположили, что речь могла идти о предстоявшем вскоре визите в Будапешт 
британского премьера Дэвида Кэмерона, предлагавшего обсудить со странами В4 
реформу политической системы ЕС, а также о совмещении позиций не только Вен-
грии и Польши, но и всей Вишеградской группы в связи с нарастающей критикой 
со стороны Брюсселя. Вероятно, стороны обсудили и тактику противостояния 
брюссельской миграционной политике. Аналитики также не исключили, что во 
время пятичасовой встречи поднимался вопрос о совместных действиях на случай 
применения Брюсселем в отношении Варшавы и Будапешта ст. 7 Лиссабонского 
договора. В адрес Будапешта такие угрозы звучали не раз, и как раз незадолго до 
встречи в декабре 2015 г. Комиссия ЕС раскритиковала Венгрию за ужесточение 
политики по отношению к иммигрантам. Польша ожидала возможного давления 
из-за одобренного президентом Дудой уже в августе 2015 г., сразу после избрания, 
закона о печати и начинавшейся схватки президента с конституционным судом. 

Таким образом, Будапешт и Варшава нашли общие основы для сближения вне 
контекста отношений с Россией. Тем более, что в это время достаточно активную 
политику в регионе проводила Великобритания, которая сама, будучи неудовле-
творенной политической зависимостью от Брюсселя, формировала из известных 
своей революционностью политиков ЦЕ передовую группу, выступающую за вне-
сение изменений в конституцию ЕС1. 

 
Один в поле не воин 

 
Отличие нынешней ситуации от всех предыдущих случаев противостояния ви-

шеградских стран с ЕС состоит в том, что теперь они действуют не в одиночку. 
Первое крещение в схватке с ЕС они прошли летом 2004 г., во время обсуждения 
первого бюджета расширившегося ЕС. Тогда во главе Союза находилась как раз 
Великобритания, ответственная за работу по составлению очередного бюджета Ев-
росоюза, забыла о пополнивших ЕС десяти новых членах. Это недоразумение уда-
лось сравнительно быстро разрешить, благодаря настойчивости премьеров В4.  

Во время кризиса 2009 г. общая позиция Будапешта, Братиславы, Варшавы и 
Праги не сложилась. Возможно, сказались личные антипатии между венгерским 
премьером Ференцом Дюрчанем и чешским Миреком Тополанеком, возглавляв-
шим Совет ЕС во время председательства Чехии в то время. На прошедшем в 
Брюсселе 1 марта 2009 г. неформальном саммите Совета ЕС Дюрчань попытался 
объединить действия восточноевропейских государств, озвучив, в том числе, и 
просьбу о досрочном принятии этих стран в зону евро, что позволило бы им избе-
жать стремительного обесценивания национальных платежных средств. Однако это 
предложение было встречено в штыки Тополанеком, заявившим, что восточноев-

                                                           
1 EU referendum: Budapest trip vital in Cameron's battle for welfare reform. The Guardian. 

07.01.2016. URL: https://www.theguardian.com/politics/2016/jan/07/eu-referendum-trip-
budapest-pivotal-camerons-battle-welfare-reform (дата обращения: 21.10.2020) 

https://www.theguardian.com/politics/2016/jan/07/eu-referendum-trip-budapest-pivotal-camerons-battle-welfare-reform
https://www.theguardian.com/politics/2016/jan/07/eu-referendum-trip-budapest-pivotal-camerons-battle-welfare-reform


Будапешт и Варшава: противостояние с Брюсселем  

Современная Европа, 2020, № 7 

9 

ропейский регион, по его мнению, не является особым регионом ЕС1. Не исключе-
но также, что повлиял процесс обсуждения Лиссабонского договора, когда Чехия и 
Словакия настояли на принятии специального приложения к Договору. Оно выво-
дило эти страны из сферы возможного преследования в связи с послевоенными де-
кретами Бенеша, в результате которых имели место массовые выселения немцев и 
венгров с территории Чехословакии как народов, входивших в гитлеровскую коа-
лицию.  

Непросто приходилось лидерам «четверки» доказывать свое право на консолиди-
рованное выражение региональной позиции, прежде чем это начало восприниматься 
как данность. Накануне каждого очередного саммита лидеры В4 стали собираться в 
одной из стран «четверки» для выработки позиций по вопросам предстоящей встре-
чи. Это поначалу вызывало неодобрительные отклики из Парижа и Берлина, но по-
степенно такие события исчезли из фокуса зрения лидеров ведущих стран ЕС. 

Громкая критика Европейского союза в отношении Венгрии начала отсчет с 
осени 2010 г., буквально с момента возвращения к власти Виктора Орбана и воз-
главляемой им партии Фидес. Это было вызвано тем, что со второй половины 2000-
х гг. национал-консервативная коалиция Фидес/ХДНП стала остро критиковать ли-
беральные тренды во внутренней политике, еврочиновничество, встраиваясь в ан-
тиглобалистскую линию. Поводом для обвинений со стороны ЕС были иницииро-
ванные партией Фидес и получившей 2/3 в парламенте Закон о печати и новая Кон-
ституция Венгрии. Первую «порку» Европарламент устроил Виктору Орбану в ян-
варе 2011 г. во время его выступления перед европейскими депутатами в качестве 
премьера страны, заступавшей на пост председателя Совета ЕС [Шишелина, 2011]. 

В феврале 2012 г. Европарламент сделал запрос о состоянии основополагающих 
прав в Венгрии. В июне 2013 г. появился заказанный Европарламентом отчет пор-
тугальского депутата Руи Товареса от фракции «Зеленые – Европейский свободный 
альянс» о ситуации с Законами о печати и о Конституционном суде в Венгрии. Об-
ращает на себя внимание, что каждый 3–4-й параграф отчета начинается со слов «с 
нарастающей тревогой отмечаем».  

Среди предложений депутата от Португалии было расследование в отношении 
Венгрии и возбуждение дела о невыполнении своих обязательств по договорам и о 
нарушении прав человека, закрепленных в Хартии основных прав ЕС. В документе 
также упоминается возможность применения ст. 7 Договора о Европейском союзе и 
создания с этой целью «механизма быстрого и независимого мониторинга и систе-
мы раннего предупреждения»2. В докладе, среди прочего, содержится призыв к 
венгерскому правительству и парламенту «полностью восстановить примат Основ-
ного закона, отменив положения, ранее признанные Конституционным судом не-
конституционными» или «восстановить без исключения право Конституционного 
суда пересматривать все законы», а также «обеспечить всем парламентским парти-
ям максимально широкое участие в конституционном процессе». На своем пленар-
ном заседании 3 июля 2013 г. Еврапарламент принял предложения, содержавшиеся 
                                                           
1 Informal meeting of the European Council Brussels ‒ 1st march 2009. BQE, № 9851, 1.03.2009. 
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0229_HU.html?redirect#title1 (дата 
обращения: 21.10.2020) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0229_HU.html?redirect#title1
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в «отчете Товареса», 370 голосами. При этом 249 депутатов голосовали против и 82 
воздержались.   

Этот шаг был воспринят руководством и парламентом Венгрии как недруже-
ственный и не отражающий венгерские реалии. По венгерской конституции, все 
поправки в законодательство конституционного уровня могут вноситься только 2/3 
голосов депутатов.  

Еще одна крупная попытка атаковать правительство В. Орбана состоялась в 
2017 г., а 12 сентября 2018 г. Европарламент проголосовал за «доклад Саргентини», 
осуждающий «антидемократический поворот» Венгрии и инициирующий процеду-
ру, связанную со ст. 7 (1) Договора о ЕС [Шишелина, 2018]. Голосование и сам до-
клад привлекли большое внимание к этим событиям, поскольку такая мера впервые 
принималась в рамках ЕС. Понятно, что ко всем предыдущим «недостаткам» Орба-
на в глазах Европарламента добавилась его позиция по нелегальной миграции и, 
кроме того, состоявшееся весной того же года третье подряд переизбрание на пост 
премьер-министра (четвертое в его досье) после того, как Фидес вновь получила 2/3 
голосов избирателей. К этому можно добавить развивавшееся взаимодействие с 
Москвой, в частности, начало строительства нового блока атомной электростанции 
в Пакше. Не следует забывать и о далекой от украинофильской позиции Орбана 
после 2014 г. [Воротников, 2020]. Впервые в истории Европарламент принял реше-
ние об инициации процедуры 2/3 голосов1. Аналогичная процедура была запущена 
против Польши, однако не парламентом, а Европейской комиссией в целях «со-
блюдения независимости судебной системы»2. Вскоре внимание к этим вопросам 
временно ослабло в связи с подготовкой к предстоявшим выборам в Европейский 
парламент.  

К Польше за все это время претензий все же было меньше. Президент Лех Ка-
чиньский, хоть и ветировал Лиссабонский договор и был – как и его брат – убеж-
денным консерватором, не раздражал Брюссель так, как Орбан, поскольку не дру-
жил с Россией, как это делал к тому времени его венгерский коллега.  

Тем не менее, несмотря на наметившееся потепление в отношениях после при-
хода к власти в Польше ПиС, Будапешт и Варшава не всегда шагали в ногу. Так, в 
2017 г. Будапешт не поддержал вето Варшавы на переизбрание Дональда Туска на 
пост председателя Европейского совета. 

 
Нынешняя ступень конфликта 

 
Ситуация с противостоянием двух центральноевропейских столиц Брюсселю 

получила продолжение после утверждения нового состава Еврокомиссии и после 
снижения неопределенности, связанной с распространением пандемии. Первый оч-
                                                           
1 The Sargentini Report – Its background and what it means for Hungary and for the EU. Heinrich 

Böll Stiftung. 19.09.2018. URL: https://www.boell.de/en/2018/09/19/sargentini-report-its-
background-and-what-it-means-hungary-and-eu (дата обращения: 21.10.2020) 

2 European Commission acts to defend judicial independence in Poland. European Comission 
Pressrelease, 12.09.2017. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367 (дата обращения: 
21.10.2020) 

https://www.boell.de/en/2018/09/19/sargentini-report-its-background-and-what-it-means-hungary-and-eu
https://www.boell.de/en/2018/09/19/sargentini-report-its-background-and-what-it-means-hungary-and-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
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ный летний саммит ЕС в 2020 г. прошел относительно спокойно и даже миролюби-
во. Похоже, многим в Европе не понравилась уже укоренившаяся привычка ЕС 
считать страны ЦЕ догоняющими и на этом основании выделять им больше денег, 
нежели другим, не проходившим системных трансформаций [Габарта, 2017]. Одна-
ко ближе к осени, на фоне усиления экономического постпандемического кризиса 
вновь стали раздаваться голоса о том, что экономические показатели этих госу-
дарств приближаются к средним среди стран ЕС, а потому их пора переводить из 
«младшей группы» и спрашивать как и с других стран, не тративших время и силы 
на посткоммунистическую трансформацию.  

Таким образом, интриги продолжились, как только на столе оказался огромный 
пирог – бюджет ЕС на предстоящие 7 лет, приправленный деньгами из фонда воз-
рождения европейских экономик.  

Возвращаясь к началу коллизий вокруг распределения бюджета, напомним, что 
3 июля 2020 г. премьер-министры вишеградских стран провели традиционную 
встречу перед саммитами ЕС, на которой обсудили возможные противоречия с 
Брюсселлем и тактику своих действий. В принципе, и Орбан, и Моравецкий, и Ба-
биш понимали уязвимость своих позиций. Польша и Венгрия опасались возможно-
сти возвращения к вопросам, связанным с применением ст. 7 Лиссабонского дого-
вора. Премьер-министр Бабиш уже неоднократно становился объектом критики как 
у себя в стране, так и в европейских судебных инстанциях по поводу распределения 
средств ЕС. Единственным представителем «четверки», у кого не было причин 
волноваться, был новоизбранный премьер Словакии Игорь Матович.  

Первая встреча завершилась распределением средств, после которого все четы-
ре вишеградские страны могли вздохнуть спокойно. На пресс-конференциях по 
итогам все выражали удовлетворение результатами самого продолжительного сам-
мита ЕС. Наибольшим бенефициаром, как всегда, оказалась Польша, но и осталь-
ные страны испытывали удовлетворение и надежды на возможность скорого вос-
становления своих экономик.  

Однако, видимо, не всех в Брюсселе это устроило.  
5 ноября 2020 г. Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет ЕС до-

стигли предварительного соглашения о механизме, который связывает выделение 
средств из фондов ЕС с принципом соблюдения верховенства права. Многие евро-
парламентарии охарактеризовали данное соглашение как историческое1. В Варшаве 
и Будапеште его назвали большой ошибкой, понимая, что именно Польша и Вен-
грия являются главными мишенями, на которые оно нацелено.  

В качестве ответных мер 16 ноября на заседании Комитета постоянных пред-
ставителей стран ЕС Польша и Венгрия заявили, что накладывают вето на проект 
бюджета Европейского союза на 2021–2027 гг. и фонд восстановления. Начались 
эмоциональные дискуссии. Председатель Государственного собрания Венгрии 
Ласло Кёвер в интервью ведущей венгерской газете «Мадьяр Хирлап» (Magyar 
Hírlap) высказался в духе «С нас достаточно!»: «Институциональная система Союза 
созрела для реформирования, потому что она слишком оторвана от принципов, ко-

                                                           
1 BQE, 12596, 06.11.2020.  



Любовь Шишелина   

Современная Европа, 2020, № 7 

12 

торые когда-либо провозглашались»1. Создавшуюся ситуацию политики правящий 
партии нередко относили на счет действий Дьердя (Джорджа) Сороса и поддержи-
ваемых им лоббистов в Брюсселе и в самой Венгрии, к которым они причисляют 
бывшего премьер-министра от либерал-социалистов Ференца Дюрчаня и ставшей в 
2019 г. евродепутатом его супруги Клары Добрев2.  

В те же дни премьер-министр Виктор Орбан объяснил вето «долгом патриота 
своей страны»3. 

И Польша, и Венгрия стояли в те дни перед непростым решением, какой вари-
ант действий выбрать: красивый жест с демонстрацией национальной гордости ли-
бо чашу, полную денег, опять же ради своего населения, но подвергнуться публич-
ной порке. Руководители двух стран несколько раз встречались лично для обмена 
мнениями и согласования позиций перед заключительным в том году саммитом ЕС. 
Между тем в своем письме в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель венгерский 
премьер назвал ее действия политическим самоубийством накануне ухода с поли-
тической арены4.  

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поддержал своего венгерского 
коллегу, отправив письмо с обращением к лидерам ЕС, в котором заявил, что «дис-
криминационные механизмы, основанные на произвольных, политически мотиви-
рованных критериях, не могут быть приняты, поскольку они не учитывают жиз-
ненно важные аспекты европейского права»5. Он заявил, что введение подобного 
механизма рассматривается Польшей как вмешательство во внутренние дела стран-
членов. «ЕС со своей европейской олигархией, которая наказывает самых слабых, – 
это не тот ЕС, к которому мы когда-то присоединились»6. В общем переговоры Бу-
дапешта и Варшавы проходили чрезвычайно сложно, что вынудило Моравецкого 
буквально накануне саммита ЕС заявить, что, возможно, для выхода из ситуации 
потребуется еще одна встреча на высшем уровне7.  

17 ноября к протесту Польши и Венгрии присоединилась Словения. Хотя она и 
не накладывала вето на бюджетный план и фонд помощи, премьер-министр Янез 

                                                           
1 Ennyi volt, elég volt! Magyar Hírlap. 28.11.2020. URL: 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201128-ennyi-volt-eleg-volt (дата обращения: 
21.10.2020) 

2 Ibidem. 
3 Orbán Viktor: A vétó hazafias kötelességem volt / Magyar Hírlap, 26.11.2020. URL: 

https://index.hu/kulfold/2020/11/26/orban_viktor_veto_eu_magyarorszag_lengyelorszag/ (дата 
обращения: 21.10.2020) 

4 Orbán Viktor interjúja a Die Zeit cimü németországi hetilapnak. 26.11.2010. URL: 
http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-interjuja-a-die-zeit-cimu-nemetorszagi-hetilapnak/ 
(дата обращения: 30.10.2020) 

5 Polish PM addresses EU leaders over conditionality mechanism. 12 November 2020. URL: 
https://www.thefirstnews.com/article/polish-pm-addresses-eu-leaders-over-conditionality-
mechanism-17537 (дата обращения: 30.10.2020) 

6 BQE, 12604, 19.11.2020. 
7 Morawiecki: Újabb uniós csúcstalálkozóra lehet szükség a költségvetés ügyében. 08.12.2020. 

URL: https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201208-morawiecki-a-lengyel-veto-a-szabad-es-
szolidaris-europa-letrejottet-szolgalja (дата обращения: 30.10.2020) 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201128-ennyi-volt-eleg-volt
https://index.hu/kulfold/2020/11/26/orban_viktor_veto_eu_magyarorszag_lengyelorszag/
http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-interjuja-a-die-zeit-cimu-nemetorszagi-hetilapnak/
https://www.thefirstnews.com/article/polish-pm-addresses-eu-leaders-over-conditionality-mechanism-17537
https://www.thefirstnews.com/article/polish-pm-addresses-eu-leaders-over-conditionality-mechanism-17537
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201208-morawiecki-a-lengyel-veto-a-szabad-es-szolidaris-europa-letrejottet-szolgalja
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Янша написал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором 
указал, что «некоторые политические группы открыто угрожают использовать ин-
струмент, ошибочно названный “верховенством права”, чтобы воспитывать от-
дельные государства-члены ЕС, используя парламентское большинство. Только 
независимая судебная система способна определить, что такое верховенство зако-
на, а не политическое большинство»1. 

Поддержал своих партнеров по Вишеградской группе и чешский президент 
Милош Земан. На встрече в Праге с президентом Польши Анджеем Дудой он за-
явил, что «Вишеградская четверка должна быть едина в поддержке Польши и Вен-
грии в их споре с Еврокомиссией по поводу бюджета ЕС»2. 

Параллельно главы государств и правительств ЕС под руководством стра-
ны‒председателя Совета Германии работали над уступками, которые они готовы 
были предложить Венгрии и Польше в отношении толкования текста, связывающе-
го выделение средств ЕС с соблюдением верховенства права, что позволило бы Бу-
дапешту и Варшаве снять свое вето. Предложенный проект текста соглашения Со-
вета ЕС (декларация о толковании) с этими двумя странами должен был подтвер-
дить, что механизм будет применяться объективно, беспристрастно и в соответ-
ствии с принципом равного обращения3.  

Польша и Венгрия согласились с проектом. Важный пассаж в нем позволял 
Венгрии и Польше сэкономить время, подав апелляцию в Европейский суд без рис-
ка санкций (приостановления финансирования ЕС) во время судебного разбира-
тельства. В документе также говорилось о возможности для государства-члена, 
находящегося под угрозой санкций, передать этот вопрос на рассмотрение Евро-
пейского совета для углубленного обсуждения, что ни в коей мере не означает бло-
кирующего потенциала на уровне Совета. 

10 декабря главы государств и правительств стран-членов ЕС наконец дали 
добро на принятие многолетних финансовых рамок ЕС на 2021–2027 гг., фонда 
восстановления и регламента, устанавливающего связь между выделением евро-
пейских средств и соблюдением верховенства права. Это стало возможно благодаря 
принятию Европейским советом декларации о толковании «механизма верховен-
ства права», позволившей Польше и Венгрии снять свое вето. Ознакомившись с 
документом, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что выводы 
Евросовета имеют более высокую юридическую ценность, чем положение о верхо-
венстве права.  

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила в начале саммита, что Германия, 
председательствующая в Совете ЕС, «пыталась найти решение проблем Венгрии и 
Польши, сохраняя при этом механизм, согласованный с Европейским парламен-
том». Тем не менее в Европарламенте еще оставались критики компромисса из 
числа соотечественников А. Меркель, среди которых и председатель Европейской 

                                                           
1 BQE, 12604, 19.11.2020. 
2 V4 by měla být jednotná ve sporu o unijní rozpočet, řekl Zeman po setkání s Dudou. 09.12.2020/ 

ceskatelevize.cz URL: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3238232-zive-milos-zeman-prijal-
polskeho-prezidenta-andrzeje-dudu (дата обращения: 21.10.2020) 

3 Europe Daily Bulletin No. 12619, 10 December 2020. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3238232-zive-milos-zeman-prijal-polskeho-prezidenta-andrzeje-dudu
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3238232-zive-milos-zeman-prijal-polskeho-prezidenta-andrzeje-dudu
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народной партии ЕС в Европарламенте Манфред Вебер, постоянно ведущий пози-
ционные бои с членами этой еврогруппы от Фидес. Как и сопредседатель группы 
«Зеленые – Европейский свободный альянс» / ОДВ в Европейском парламенте Ска 
Келлер, он выразил сожаление, что ЕС вынужден ждать решения Европейского су-
да о введении санкций и что механизм верховенства права не будет применяться 
уже в следующем году1. 

Таким образом, проблема была отложена, но не решена. Одновременно были 
созданы возможности для получения средств всеми 27 странами-членами ЕС. Вер-
нувшись на родину, и Виктор Орбан, и Матеуш Моравецкий заявили, что такое ре-
шение их устроило, и их согласие позволило сохранить единство Европейского со-
юза. В данном случае речь идет не о победе какой-либо из сторон, а о разумном 
компромиссе на фоне бремени переговоров по брекзиту.  

 
 

* * * 
 
 
Вето Польши и Венгрии не было сюрпризом, как не стало неожиданным и ре-

шение ЕС пойти на компромисс ради начала распределения бюджетных денег с 
целью спасения экономик 27 стран. Ситуация может рассматриваться как важный 
сигнал для обеих сторон. Для Брюсселя это очередное напоминание о специфике 
центральноевропейских стран, которую до сих пор он предпочитал учитывать лишь 
в экономических категориях. Для стран Центральной Европы – это еще одно напо-
минание о том, что они присоединились к организации, где основные правила уже 
были выработаны при взаимном согласии, и выход за их рамки может быть чреват 
санкциями. Для Европы в целом это еще одно доказательство необходимости ре-
формирования политических «скреп» сообщества в пользу «Европы государств» с 
бóльшими свободами для национальных парламентов. 

Это не первое и, судя по всему, не последнее противостояние вишеградских 
стран и Брюсселя. Однако исход расхождений в отсутствие альтернативы всегда 
будет предсказуем. Государства Центральной Европы вынуждены идти на компро-
миссы, чтобы не потерять лицо, а западноевропейцы по умолчанию не готовы от-
талкивать от себя Польшу и Венгрию, за которые они так долго боролись. 
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Статья поступила в редакцию 30.11.2020 

Аннотация. 24 декабря 2020 г. Лондон и Брюссель заключили Соглашение о торговле 
и сотрудничестве. Анализ общественного мнения в условиях пандемии COVID-19 показы-
вает, что оно стало меньше уделять внимание отношениям с ЕС, считая выход из Евросоюза 
ошибкой. Напротив, правительство Бориса Джонсона готово было пойти на брекзит без 
сделки с ЕС, но при этом не обустраивало пограничный контроль. Исследование показыва-
ет, что причины переговорных позиций Британии, не желавшей идти на компромисс, отно-
сились не только к экономической сфере, но и к политической и психологической. Во 
внешней политике Соединенное Королевство намерено подкрепить концепцию «Глобаль-
ной Британии», сместив акценты в пользу дорогостоящей модернизации вооруженных сил 
за счет помощи международному развитию. Сделан вывод, что отношения Британии с ЕС 
осложнятся, и что США останутся приоритетным для Лондона союзником даже при нали-
чии проблемных узлов при смене администрации США. 

Ключевые слова: Британия, брекзит, ЕС, США, Борис Джонсон, парламент, правитель-
ство, общественное мнение, внешняя политика. 

 
Премьер-министр Британии назвал Соглашение с ЕС крупнейшим (на сумму в 

660 млрд ф. ст.) соглашением о свободной торговле страны по образцу Всеобъем-
лющего соглашения Канады с ЕС. Британия станет первой страной, в торговле ко-
торой с ЕС не будет квот и тарифов на товары и комплектующие. Б. Джонсон за-
явил, что обещания брекзитеров выполнены: возвращен контроль парламента над 
«нашими деньгами, границами, законами и водами»1. Соединенное Королевство и 
Европейский союз, каждый объявили о своей победе. Но как говорится, «дьявол 
кроется в деталях». 

В статье рассматриваются внутриполитические, социально-экономические и 
внешнеполитические аспекты положения Британии на завершающем этапе перего-
воров королевства с ЕС о будущих отношениях, дан анализ причин неспособности 

                                                           
1 Prime Minister's statement on EU negotiations: 24 December 2020. URL: Prime Minister's state-

ment on EU negotiations: 24 December 2020. URL: www.gov.uk (дата обращения: 25.12.2020) 
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сторон договориться до последнего момента. Представлены опросы общественного 
мнения, проведен обзор позиций брекзитеров и бремейнеров. На основе бюджет-
ных приоритетов и заявлений кабинета Б. Джонсона и мнений представителей но-
вой администрации США дан прогноз вероятных проблемных узлов в двусторон-
них отношениях Лондона и Вашингтона при смене администрации США. 

Общественное мнение склоняется к «мягкому» брекзиту 
В обзоре общественного мнения за несколько десятилетий (со вступления Бри-

тании в ЕС) известный британский социолог П. Келлнер отмечал, что «мнение 
большинства на конкретный момент остается производным от обстоятельств: слу-
чайным и зачастую временным». Келлнер заключает, что взгляды непостоянны и 
могут быстро измениться, если на запросы избирателей политические деятели не 
отвечают, а реальность оказывается далекой от их обещаний [Kellner, 2020]. 

Референдум 2016 г. выявил раскол общества. Опросы подтверждали отсутствие 
большинства сторонников какой-либо одного варианта брекзита, то есть варианта, 
который устроил бы большинство. То же самое показала и «Ассамблея граждан по 
брекзиту» в сентябре 2017 г.1 (предпочтительнее для участников было всеобъем-
лющее соглашение и таможенный союз с ЕС при ограничении свободы передвиже-
ния) [The Report…, 2020].  

C референдума 2016 г. общественное мнение смещалось к оценке выхода из ЕС 
как «неправильного» (49:39), очевидно, исходя из того, что процесс оказался более 
трудным и беспорядочным, чем представлялось сначала. Тем не менее негативная 
оценка не означает, что большинство выступает за отмену брекзита: многие жале-
ют о выходе, но не готовы вернуться в ЕС, во всяком случае, в настоящее время. 

В ноябре 2020 г. вышли социологические исследования, в которых было отме-
чено снижение внимания британцев к брекзиту2, что объяснялось пандемией коро-
навируса. Опросы показали, что брекзит уже не столь сильно разъединяет обще-
ство, как в 2019 г. Респонденты полагали, что выход из ЕС не очень сильно повлия-
ет на экономику, а Британия заключит «ни хорошую, ни плохую» сделку. Столь же 
индифферентно они относились к ограничению свободы передвижения и введению 
таможенных тарифов на товары из ЕС. Несколько снизилось чувство приверженно-
сти к какой-либо стороне в споре о брекзите. Так, с 9 до 14% возросла доля тех, кто 
не ассоциирует себя ни с одной из сторон, а доля стойких сторонников и противни-
ков брекзита снизилась с 46 до 39%. Примечательно, что избиратели по-прежнему 
больше ассоциируют себя с приверженностью к бремейнерам или брекзитерам, 
нежели с какой-либо политической партией: лишь 9% лояльны конкретной партии, 
а 28% не высказывают предпочтений к какой-либо политической партии вообще. 
Некоторые избиратели, мнения которых не соответствовали позиции «своей» пар-

                                                           
1 Ассамблея граждан (Citizen’s Assembly) ‒ ad hoc орган, состав которого отражает социаль-

но-демографическую структуру населения. Созывается для ознакомления правительства с 
общественным мнением.  

2 Доклад независимого Национального центра социологических исследований в сотрудни-
честве с мозговым центром «Британия в меняющейся Европе» (NatCen and The UK in a 
Changing Europe).  
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тии по выходу из ЕС, разрешили внутреннее противоречие, изменив свою позицию 
по брекзиту. 

Политические партии, казалось, были довольны тем, что отношения с ЕС переста-
ли быть горячей темой внутриполитической повестки дня. Правительство психологи-
чески было готово к брекзиту без сделки, а оппозиционные партии – лейбористы и 
либерал-демократы ‒ создавали впечатление, что они обходят проблему, которая спо-
собствовала их поражению на выборах 2019 г. Для них теперь предпочтительнее было 
сосредоточиться на явных провалах правительства в борьбе с пандемией. 

Как правительство подошло к «очень жесткому» брекзиту 
Поменяв двух премьер-министров и дважды проведя досрочные выборы, Бри-

тания оказалась, как пишут Джилл Раттер и А. Менон [Rutter and Menon, 2020], перед 
лицом «очень жесткого» брекзита, и расколотая нация упустила шанс «наполовину 
уйти и наполовину остаться» в Европе. Противостоящие политические силы не 
столько отстаивали национальные интересы (как они их себе представляли), сколько 
подчинялись логике внутриполитической борьбы. Идея «мягкого» брекзита была от-
вергнута, и не только правительство Джонсона несет ответственность за это. В кам-
пании 2016 г. брекзитеры представляли общественности брекзит как экономически 
выгодный или, во всяком случае, нейтральный ход. Обещая, что Британия сможет 
жить в «лучшем из миров», перебрав все варианты отношений с ЕС (турецкий, 
швейцарский, норвежский), противники ЕС в лице правительства Джонсона остано-
вились на «варианте Канады» (торговый договор с ЕС, исключение сферы услуг)1, и 
на «варианте Австралии» (хотя у нее нет договора с ЕС). 

Политический курс сдвинулся в сторону «жесткого» брекзита, который в самой 
Консервативной партии в 2016 г. поддерживало лишь меньшинство («Группа евро-
пейских исследований» из восьмидесяти депутатов – тори). После нескольких лет 
безуспешных попыток евроскептикам удалось добиться своего через поляризацию 
парламента и общества – сместить Д. Кэмерона, Т. Мэй и привести к власти 
Б. Джонсона и его соратников. Однако эта группа не могла бы воплотить свои цели, 
если бы не получила вольную или невольную поддержку граждан. 

Премьер-министр Д. Кэмерон, исходя из узкопартийных целей, чтобы не вы-
толкнуть сторонников брекзита в ряды партии Н. Фараджа, провел референдум 
2016 г., постфактум наделив его статусом юридически обязательного. Мэй считала 
своей задачей единство, но не страны и не потенциальных союзников из оппози-
ции, а только своей партии. В итоге, британские политики соглашались друг с дру-
гом лишь в том, что согласия между ними не было. Брекзитеры ужесточали пози-
ции и уже не могли смягчить их. В силу политических амбиций и неверных такти-
ческих расчетов бремейнеры не объединились в правительство «национального 
единства», чтобы добиться новой отсрочки брекзита и провести досрочные парла-
ментские выборы в надежде получить перевес. Препятствием стал лидер оппозиции 
Дж. Корбин, которого бремейнеры из числа тори, либерал-демократов и даже пра-
вых лейбористов считали слишком левым, чтобы даже временно предоставить ему 
государственную власть. На досрочных выборах 2019 г. соотношение доли голосов 
                                                           
1 В экономике Британии сфера услуг составляет порядка 80%, в экономике Канады – поряд-

ка 70%. 
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за партии бремейнеров и брекзитеров (на основе предвыборных манифестов пар-
тий) составила 52,1 к 46,8% [Fisher, 2019]. 

Не только отдельные личности и партии сыграли свою роль в брекзите, но и ин-
ституты британской политической системы1, в частности, институт спикера Палаты 
общин. Палата при спикере Дж. Беркоу добилась расширения своих полномочий 
(например, предание гласности конфиденциальных записок Генерального прокурора 
правительству, определение повестки дня заседаний, использование лазеек в законо-
дательстве, индикативное голосование), чтобы избежать выхода без сделки. Депутаты 
сместили правительство, но парламент не выполнил свою задачу – найти решение. 

Государственная служба, обеспечивающая функционирование исполнительной 
ветви власти, вызвала недоверие брекзитеров к ней и ее экспертам. Создалось пред-
ставление, будто «бремейнерская» госслужба манипулирует расколотым прави-
тельством, подталкивая его к «мягкому» брекзиту, хотя она призвана обслуживать 
действующую власть. С 2016 г. в правительстве доминировали силы брекзитеров, 
которые намеренно игнорировали и высмеивали оценки экспертов, особенно когда 
речь шла о мерах, которые правительству необходимо предпринять, чтобы смяг-
чить негативные экономические и торговые последствия брекзита. 

СМИ пропагандировали брекзит, высмеивая попытки Т. Мэй заключить ком-
промисс, а затем поддержали сделку Б. Джонсона, которую сам премьер-министр 
находил столь глубоко ошибочной, что Биллем о внутреннем рынке оправдывал 
нарушение закона правительством. 

Для «мягкого» брекзита требовалось и сотрудничество со стороны Евросоюза. 
Однако в Брюсселе подспудно желали наказать Британию, опасаясь выхода из ЕС 
других стран, и предпочли краткосрочное единство государств – членов и защиту 
единого рынка стратегическому осмыслению долгосрочных отношений с партне-
ром по торговле и обороне. 

Раттер и Менон [Rutter and Menon, 2020] считают, что все участники способство-
вали сползанию Британии к «жесткому» брекзиту, сравнив ситуацию с «убийством в 
Восточном экспрессе»2. Однако если от субъективных причин обратиться к объек-
тивным, то половинчатость «мягкого» брекзита не имела логической основы: Брита-
нии не было смысла отказываться от права участвовать в принятии решений в Брюс-
селе принимать решения, но продолжать следовать правилам ЕС. Отсюда Лондону 
неизбежно требовалось «вернуть контроль над границами, деньгами и законами», 
либо остаться в Евросоюзе. 

Психологические аспекты «жесткого» брекзита 
Правительство публично настаивало, что брекзит без сделки легко поддается 

управлению. Однако сторонник членства Британии в ЕС Б. Доннели из мозгового 
центра «The Federal Trust» предупреждал [Donnelly, 2020]3, что Соединенное Коро-
левство никогда не будет готово к брекзиту. Так, Национальное управление аудита 
6 ноября 2020 г. выпустило доклад о подготовке к завершению переходного перио-
                                                           
1 Об изменившейся роли парламента, законодательных процедур и тактике политических 

партий с референдума 2016 г. см.: [Parliament… 2020]. 
2 Отсылка автора к сюжету одноименного романа А. Кристи – Ред. 
3 О последствиях брекзита без сделки по будущим отношениям см.: [What would… 2020].  
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да после брекзита [The UK border… 2020]. В нем отмечались недостаточные меры 
правительства по обустройству границы. 

Технические детали не должны заслонять более крупные политические и пси-
хологические факторы, которые с самого начала не позволяли правительству мето-
дично и последовательно готовиться к брекзиту. План отсутствовал по нескольким 
причинам. Брекзитеры в правительстве и его советники надеялись, что они смогут 
снять сливки с отношений с ЕС в будущем, что брекзит будет «легким» ‒ экономи-
чески выгодным или нейтральным, и сделает все приготовления к нему и болез-
ненные решения ненужными. Подготовка к окончанию переходного периода озна-
чала бы молчаливое признание правильности аргументов бремейнеров. Впечатле-
ние об уверенности и убежденности министров и переговорщиков Британии могли 
быть подорваны, а команда М. Барнье могла это использовать в своих целях, что 
Лондону было бы политически невыгодным. 

Однако в преддверии очередей из грузовиков у Ла-Манша, роста недовольства 
неопределенностью со стороны регулируемых отраслей (фармацевтической и хи-
мической), а также учитывая политическую и экономическую неопределенность в 
Северной Ирландии, правительство уже не могло полностью игнорировать непри-
глядные аспекты брекзита1. Власти уговаривали бизнес принять болезненные меры 
к концу переходного периода. 

Разногласия внутри сторон 
Д. Хениг, британец из Европейского центра международной политической эко-

номии (ECIPE), обращал внимание на разногласия внутри каждой из сторон по пе-
реговорам [Henig, 2020]. В правительстве Джонсона не было единства относитель-
но условий будущих отношений с ЕС: М. Гоув и министр финансов Р. Сунак не 
исключали заключение соглашения даже на условиях ЕС, а сам Джонсон и Д. 
Фрост (глава переговорщиков от Британии), опасаясь обвинений в предательстве со 
стороны твердолобых брекзитеров, считали возможным не заключать сделку2 во-
все. Аргумент состоял в том, что издержки от отсутствия соглашения завышены, а 
разница между наличием соглашения и его отсутствием невелика. 

В Брюсселе же обсуждали, станет ли Британия соблюдать условия сделки или 
необходимы строгие меры по соблюдению торгового договора. Таким образом, ни 
в одной из центров переговоров и тем более между ними не было консенсуса отно-
сительно будущих их отношений. По мнению Д. Хенига, истинным барьером для 
договоренности служила не политика в области рыболовства или условия равной 
                                                           
1 Газета “The Sun” опубликовала утечку документа правительства о худшем для Британии 

сценарии в случае сочетания отсутствия сделки с ЕС, второй волны пандемии и сложных 
зимних условий: банкротство многих местных органов власти, нехватка продовольствия и 
медикаментов, рост цен, нарушение энергоснабжения, использование ВМС для предотвра-
щения столкновений британских и европейских рыболовных судов. См.: Cole H. DISASTER 
DOSSIER. Leaked document reveals Cabinet’s emergency plans for perfect storm of No Deal 
Brexit and coronavirus second wave. URL: https://www.thesun.co.uk/news/12474511/emergency-
plans-perfect-storm-no-deal-brexit-coronavirus-second-wave/ (дата обращения: 23.10.2020)  

2 Balls C. Is a no-deal Brexit underpriced? URL: https://www.spectator.co.uk/article/brexit-
underpriced-no-deal (дата обращения: 30.11.2020) 

https://www.thesun.co.uk/news/12474511/emergency-plans-perfect-storm-no-deal-brexit-coronavirus-second-wave/
https://www.thesun.co.uk/news/12474511/emergency-plans-perfect-storm-no-deal-brexit-coronavirus-second-wave/
https://www.spectator.co.uk/article/brexit-underpriced-no-deal
https://www.spectator.co.uk/article/brexit-underpriced-no-deal
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конкурентной борьбы, а то, что они были симптомами глубокой неопределенности 
относительно существа вопроса и отсутствия общего видения будущих отношений 
Британии и ЕС. 

В ЕС не видели модели, приемлемой для Британии. Политика соседства предна-
значена для малых и более слабых стран. Глубокая интеграция предназначена для 
будущих партнеров (за исключением государств Европейской экономической зоны, 
которые не желают вступать в ЕС, но соблюдают законодательство ЕС). Договоры 
о свободной торговле – для «далеких» стран, как крупных, так и малых. 

Британия оказалась перед непростым выбором. Подчеркнутое соблюдение 
прежде всего торговых отношений с ЕС означает выпадение королевства из евро-
пейских производственных цепочек. Вновь же сблизиться с ЕС для Британии чре-
вато ролью младшего партнера, принимающего правила Евросоюза, и обесценени-
ем своего же лозунга «Вернем контроль». Ситуация к тому же осложнена отсут-
ствием доверия к ЕС, который, как считают брекзитеры, изначально желал так 
или иначе привязать к себе Британию. В конце ноября в британских СМИ сооб-
щалось, что ЕС собирается применить некий «трюк», чтобы «остановить часы» 
(отложить завершение переговоров)1. В результате возникало недоверчивое, неяс-
ное видение взаимоотношений. Обе стороны вели переговоры из страха, что отсут-
ствие договоренности будет еще хуже. 

Подобная ситуация не могла быть устойчивой сколь-нибудь продолжительное 
время. Все же наличие сделки2, служило некой основой, структурой для регулиро-
вания отношений. Эксперты предвидели, что Британия будет вести переговоры с 
ЕС перманентно – от рыболовства до товарообмена, пересматривая договоренно-
сти, достигнутые в спешке. Отметим, что соглашение по финансовым услугам еще 
только предстоит выработать. 

Тем временем ущерб от брекзита испытает на себе остров Ирландия, где проис-
ходит переориентация экономики с оси север–юг, на ось восток–запад по морю с 
Британией. В Шотландии проблемы брекзита и пандемии налагаются друг на друга, 
подпитывая устремления к независимости. Территориальная целостность королев-
ства может быть поставлена под вопрос, учитывая и подъем националистических 
настроений в Уэльсе, особенно в случае объединения усилий Плайд Камри с Шот-
ландской национальной партией3. 

Экономическое положение – бюджет 

                                                           
1 Smith O. Looming deadline sparks EU panic as bloc launches plot to 'trick' UK into Brexit exten-

sion. URL: https://www.express.co.uk/news/politics/1366060/Brexit-news-European-Union-plot-
extension-talks-Michel-Barnier-BBC-latest-vn (дата обращения: 29.11.2020)  

2 Trade and cooperation agreement between the European Union and the European atomic energy 
community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of 
the other part. URL: EU-UK_Trade_and_Cooperation_Agreement_24.12.2020.pdf (publish-
ing.service.gov.uk) (дата обращения: 29.12.2020) 

3 Percival R. SNP team up with Welsh nationalists in plot to increase chances of breaking up the 
UK. URL: https://www.express.co.uk/news/politics/1366105/snp-news-adam-price-scottish-
independence-wales-Plaid-Cymru-conference-latest (дата обращения: 29.11.2020) 

https://www.express.co.uk/news/politics/1366060/Brexit-news-European-Union-plot-extension-talks-Michel-Barnier-BBC-latest-vn
https://www.express.co.uk/news/politics/1366060/Brexit-news-European-Union-plot-extension-talks-Michel-Barnier-BBC-latest-vn
https://www.express.co.uk/news/politics/1366105/snp-news-adam-price-scottish-independence-wales-Plaid-Cymru-conference-latest
https://www.express.co.uk/news/politics/1366105/snp-news-adam-price-scottish-independence-wales-Plaid-Cymru-conference-latest
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На фоне неопределенности с соглашением, второй волны пандемии и прези-
дентских выборов в США британский канцлер казначейства (министр финансов) 
Р. Сунак представил парламенту бюджет на предстоящий финансовый год, опери-
руя данными Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsi-
bility, УБО) [Sunak, 2020; Economic…, 2020]. Р. Сунак предупредил, что «чрезвы-
чайное положение в экономике только начинается». Он заявил, что из-за пандемии 
Великобритания столкнется с сильнейшим сокращением ВВП за последние триста 
лет, и что по итогам 2020 г. этот показатель упадет на 11,3%. По мере ослабления 
ограничений в 2021 г. ожидался его рост на 5,5%, в 2022 г. ‒ на 6,6%, и возвраще-
ние к докризисному уровню ВВП лишь в четвертом квартале 2022 г. 

Парадоксальным образом правительство консерваторов, приверженных концеп-
ции «малого государства», намеревалось резко увеличить государственные расходы. 
Согласно прогнозу УБО, в 2020 г. объем государственных заимствований достигнет 
394 млрд ф. ст., что соответствует 19% ВВП (самому высокому уровню в мирное 
время), а затем будет снижаться. К финансовому периоду 2025–2026 гг. госдолг Со-
единенного Королевства может составить 97,5% ВВП. 

Пик безработицы ожидался во втором квартале 2021 г. – 7,5%, или 2,6 млн без-
работных, однако мог сократиться до 4,4% к концу 2024 г. Правительство в услови-
ях пандемии продолжало программу сохранения рабочих мест. 

По оценкам УБО, правительству необходимо привлекать дополнительные 
20‒30 млрд ф.ст. в год за счет новых налогов или сокращения государственных 
расходов, чтобы остановить рост госдолга. Зарплаты госслужащим будут временно 
заморожены, исключением станут лишь работники сферы здравоохранения и со-
трудники госучреждений с самым низким уровнем доходов. Государственный 
бюджет имеет непосредственное отношение к внешней политике Британии.  

Внешняя политика Британии после заключения соглашения с ЕС 
Концепцию «Глобальной Британии» [Годованюк, 2020] правительство под-

крепляет оборонными расходами. Еще в Тронной речи королевы в декабре 2019 г. 
после досрочных выборов, а затем в феврале 2020 г. после официального выхода 
Британии из ЕС Б. Джонсон объявил о «пересмотре подхода к внешней политике» в 
«Интегрированном обзоре безопасности, обороны, развития и внешней политики» 
(документ должен быть опубликован в 2021 г.) [PM statement… 2020]. Задача ‒ 
«обозначить и усилить роль Британии в мире», определив долгосрочные стратеги-
ческие цели для обеспечения национальной безопасности и внешней политики, 
проведя соответствующие реформы государственной системы. 

Британия, несмотря на экономические издержки пандемии, приняла решение по 
оборонным расходам на четыре года. 19 ноября премьер-министр объявил о конце 
«эры отступления». Ежегодные военные расходы Британии составляют 41,5 млрд 
ф.ст. и будут увеличены на 24 млрд в следующие четыре года. Таким образом, они 
превзойдут обещания предвыборного манифеста повышать расходы на 0,5% выше 
уровня инфляции ежегодно в течение срока полномочий парламента. То есть пла-
нируется, что рост военных расходов королевства составит примерно 10% ‒ самый 
крупный показатель с окончания холодной войны. На Даунинг-стрит заявили, что 
план военных расходов «зацементирует позицию Британии как страны с самыми 



Путь Британии к «жесткому» брекзиту  

Современная Европа, 2020, № 7 

23 

крупными в Европе военными расходами и второй страны по расходам на оборону 
в НАТО». 

Британия намерена модернизировать ядерные силы, сделать военно-морской флот 
самым мощным в Европе, увеличив расходы на военные нужды до 2,2% ВВП, превы-
сив целевой показательНАТО в 2%. Цель – «присоединиться к США и нашим союз-
никам ради защиты свободных и открытых обществ». Джонсон объявил официально 
о создании национальных кибервойск (National Cyber Force), а также нового центра по 
искусственному интеллекту в военных целях и нового командования Военно-
космическими силами. 

Финансирование военных расходов будет нарастать в том числе за счет сокра-
щения помощи международному развитию с установленных законом 0,7 до 0,5% 
ВНД (10 млрд ф. ст.), хотя и при этом Британия останется вторым после Германии 
крупнейшим донором в «Группе семи». Баронесса Сагг, директор департамента в 
Форин-офис, подала в отставку, считая, что сокращение помощи подрывает имидж 
«Глобальной Британии» и подорвет влияние Соединенного Королевства1.  

Несмотря на острые разногласия с Парижем по торговому соглашению с ЕС 
(особенно в сфере рыболовства), в Европе основным союзником Британии остается 
Франция. В начале ноября 2020 г. стороны объявили, что их совместные экспеди-
ционные силы численностью около десяти тысяч человек сформированы и нахо-
дятся в состоянии полной оперативной готовности2. 

Важным направлением внешней политики Лондона является борьба с изменени-
ем климата. В 2021 г. премьер-министр Британии будет председательствовать на 26-
ой конференции ООН по климату в Глазго. Он рассчитывает увязать «зеленую» по-
вестку с выравниванием экономической ситуации в регионах страны, создав 250 ты-
сяч новых рабочих мест благодаря «зеленой промышленной революции», и, таким 
образом, сделать Британию «Саудовской Аравией ветра», ведущей «зеленой» эконо-
микой мира с энергетической мощностью, достаточной для обогрева всех домов стра-
ны к 2030 г. К этому сроку прекратятся и продажи автомобилей с бензиновыми и ди-
зельными двигателями; ассигнования на водородную энергетику составят 500 млн 
ф.ст. [PM’s article… 2020; The ten point… 2020]. 

Отношения с США 
Не только взаимоотношения с Евросоюзом представляют для правительства Б. 

Джонсона затруднения. Те аспекты внешней политики Британии, которые устраи-
вали Д. Трампа, могут осложнить отношения правительства Б. Джонсона с админи-
                                                           
1 В предвыборном манифесте тори обещали сохранить объем международной помощи в 

0,7% ВНД, что уже нарушено, и повысить расходы на оборону сверх 2%. Проведя слияние 
министерства международного развития с Форин-офис, правительство объявило о сокра-
щении на 3 млрд ф.ст. расходов на международную помощь именно перед перерывом в 
работе парламента на летние каникулы, чтобы не привлекать внимание. Мера вызвала 
критику Д. Кэмерона и благотворительных организаций. 

2 В ноябре 2010 г. Британия и Франция подписали Ланкастерские соглашения о сотрудниче-
стве в сфере обороны и безопасности. Договоренности имели целью сблизить оборонные 
потенциалы двух стран и обеспечить готовность к совместным действиям. Эти меры должны 
были сохранить за Францией и Британией статус крупных военных держав, суверенно рас-
поряжающихся своим военным потенциалом, несмотря на сокращения военного бюджета.  



Елена Ананьева  

Современная Европа, 2020, № 7 

24 

страцией Дж. Байдена. Новый глава Белого дома вряд ли будет возражать против ро-
ста оборонных расходов Британии, как и переориентации Британии на кибервойска. 
Однако сокращение помощи международному развитию может вызвать возражения, 
поскольку США рассматривают ее как способ борьбы с изменением климата1. 

Возможные трения между Лондоном и Вашингтоном касаются билля о внут-
ренней торговле2. Речь шла о статусе Северной Ирландии на внутреннем рынке и 
таможенном пространстве Соединенного Королевства. По законопроекту, мини-
стров наделяли полномочиями вносить изменения в Протокол по Северной Ирлан-
дии, неотъемлемую часть Соглашения с Евросоюзом, которое было подписано сто-
ронами в ноябре 2019 г. и ратифицировано британским парламентом в январе 
2020 г. Избранный президент Дж. Байден заявил: ничто не должно ставить под 
угрозу Белфастское соглашение 1998 г. Соответствующую позицию выразила и 
палата представителей Конгресса США устами Н. Пелоси. Таким образом, заклю-
чение торгового договора между Лондоном и Вашингтоном могло быть поставлено 
под угрозу. Джонсон опустил спорные статьи билля, сочтя, что он сыграл свою по-
ложительную роль в торге с ЕС.  

И. Страус из Нью-Йоркского Центра исследований войны и мира придерживал-
ся точки зрения бремейнеров [Straus, 2020]: Дж. Байден и Конгресс США были 
настроены резко против брекзита без сделки. Псевдо-брекзит «для проформы» или 
брекзит без сделки обнулил бы шансы на торговое соглашение с США. При нали-
чии соглашения Британии с ЕС открывается также перспектива стать особой третьей 
стороной в соглашении США‒ЕС. Если Байден оживит ТТИП, это позволит Брита-
нии играть роль моста между США и ЕС в качестве звена связующего, а не блоки-
рующего. Таким образом, в США возрождается замысел Дж. Хантли (James 
Huntley), евро-атлантического федералиста. Хантли основал Комитеты за Сообще-
ство демократических стран с двойной целью – «свободной ассоциации всех демо-
кратических стран и организованного сообщества всех индустриально развитых 
демократических стран». В некотором роде цель претворила в жизнь М. Олбрайт в 
конце 1990-х годов в организационно неоформленном «Сообществе демократиче-
ских стран», идейная и геополитическая направленность которого очевидна. 

* * * 
Британия испытала в связи с пандемией наиболее глубокий спад в экономике по 

сравнению со странами ЕС из-за преобладания сектора услуг в экономике. По при-
                                                           
1 Дж. Подеста, советник в администрациях Б. Клинтона и Б. Обамы, тесно связанный с ко-

мандой Дж. Байдена, охарактеризовал сокращение Британией помощи международному 
развитию как «чрезвычайно печальное» событие. US doesn't want guarded border on Ireland 
– Biden. URL:  https://www.bbc.com/news/uk-55066703 (дата обращения: 25.11.2020) 

2 Билль вызвал резкое неприятие представителей высшего звена государственного управле-
ния ‒ как сторонников, так и противников брекзита (пятерых бывших премьер-министров 
‒ Мэйджора, Блэра, Брауна, Кэмерона, Мэй ‒ и «44-х тори ‒ членов верхней палаты», 
включая бывших лидеров партии консерваторов М. Говарда, У. Хейга, а также политиче-
ского тяжеловеса К. Кларка). По их мнению, он мог запятнать репутацию Британии как 
государства, приверженного международному праву. Провал Билля в Палате лордов – са-
мое крупное поражение правительства за столетие (268:259). ЕС даже начал подготовку к 
судебной тяжбе с Британией.  

https://www.bbc.com/news/uk-55066703
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знанию правительства, экономический кризис лишь начинается. Торговый дефицит 
с ЕС экономически невыгоден Британии, но основной посыл брекзитеров был все-
гда направлен на восстановление суверенитета страны. Судьба Консервативной 
партии будет во многом зависеть от степени успеха брекзита. Даже при наличии 
Соглашения с ЕС торговые отношения потребуют дальнейших переговоров и ока-
жут негативное влияние на сотрудничество между сторонами в разных сферах. 
Правительству нелегко будет избежать вины за последствия выхода Британии из 
ЕС, хотя бы и краткосрочные. Лейбористская партия сильно зависит от электората 
бремейнеров. С сентября 2020 г. опросы показывают практически равные рейтинги 
двух ведущих партий, а лидер лейбористов К. Стармер опережает по популярности 
Б. Джонсона1. 

Объединение Ирландии уже не кажется невероятным. Шотландия в 2021 г. про-
ведет выборы в региональный парламент (Холируд), и в обозримом будущем если 
националисты победят, то Лондону будет трудно отказать Эдинбургу в новом ре-
ферендуме, тем более на фоне последствий брекзита для всей страны. Таким обра-
зом, брекзит представляет угрозу Британии и в экономическом аспекте, и в аспекте 
государственного устройства – территориальной целостности.  
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ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА: МЕЖДУ  
СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ 

 И АРГЕНТИНОЙ 
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Аннотация. Фолклендские острова относятся к заморским территориям Соединенно-
го Королевства, которые остались у него после распада колониальной системы. Этот ар-
хипелаг насчитывает более семисот островов и имеет важное стратегическое значение, 
служит перевалочным пунктом на пути из Атлантического в Тихий океан. На Фолклендах 
сосредоточены базы ВВС и ВМФ Великобритании. Еще с XIX в. острова стали предметом 
территориального спора между Великобританией и Аргентиной, которые отстаивали пра-
во на них как за столом переговоров, так и на поле боя. Целью статьи является исследова-
ние динамики и содержания аргентино-британских отношений, связанных с «фолкленд-
ским вопросом» и способов их нормализации. Обе стороны неоднократно обращались к 
международному праву для воздействия друг на друга. В их территориальном споре пока 
не поставлена точка. На современном этапе ключевым фактором превосходства Британии 
над Аргентиной в «фолклендском вопросе» остается поддержание прочных экономиче-
ских, политических и культурных связей с жителями архипелага, а также укрепление их 
британской идентичности. 

Ключевые слова: Великобритания, Аргентина, Фолклендские острова, суверенитет, 
Британские заморские территории, ООН, вооруженный конфликт.  
 

К истории территориального спора  

Вопрос о территориальной принадлежности Фолклендских островов уходит 
корнями в колониальную эпоху, когда Испания, Португалия, Франция и Велико-
британия соперничали друг с другом за господство над обширными территориями 
в Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Многочисленные архипелаги, 
разбросанные в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах становились опорны-
ми военно-морскими базами западных держав и важными перевалочными пункта-
ми, через которые проходили морские торговые пути. 
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Фолклендские острова, расположенные в Южной Атлантике, официально были 
открыты английским мореплавателем Джоном Стронгом в 1690 г., который назвал 
их в честь главы Казначейства Королевского флота Энтони Кэри, виконта Фолк-
лендского, под началом которого он служил. Существовали и более ранние упоми-
нания об архипелаге ‒ его приблизительные координаты были отмечены на порту-
гальских и английских морских картах XVI в. Долгое время он оставался необита-
емым, и только в 1764 г. французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль ос-
новал первое поселение Порт Сен-Луи на острове Восточный Фолкленд, а также дал 
новое название архипелагу – Мальвинские острова в честь своего родного города 
Сен-Мало. Спустя год капитан английского фрегата «Дельфин» Дж. Байрон, который 
совершал кругосветное плавание, высадился на архипелаге и объявил его владением 
Великобритании, не зная, что там уже живут французские колонисты. В 1766 г. капи-
тан Дж. Макбрайд основал на Фолклендах первое английское поселение Порт-
Эгмонт. В том же году Королевство Испания выкупило земли у французов, а затем 
изгнало в 1770 г. англичан, которым удалось вернуться спустя год.  

Во время Войны за независимость США 1775‒1783 гг. Великобритания ушла из 
многих заморских владений, в том числе с Фолклендских островов. Английские ко-
лонисты покинули их в 1776 г., оставив памятную табличку, подтверждавшую суве-
ренитет своей страны над этими землями. То же самое сделали испанцы, когда поки-
дали архипелаг в 1811 г. в связи с Пиренейскими войнами 1808‒1814 гг. Колониаль-
ное могущество Испанской империи в первой половине XIX в. клонилось к закату. 
Она потеряла после войны за независимость в Южной Америке 1808‒1826 гг. многие 
свои владения, на их месте возникли национальные государства. Фолклендские ост-
рова отошли в 1820 г. к Соединенным провинциям Рио-де-ла-Плата1, а после их рас-
пада – к Аргентине, которая стала именовать их Мальвинскими. Британские колони-
сты вернулись на архипелаг только в 1833 г. и изгнали аргентинский гарнизон. 
Вскоре большинство островитян получили разрешение Соединенного Королевства 
на проживание там [Ганюшкина, 2013: 7]. 

Во второй половине XIX в. власти Аргентины предпринимали попытки дипло-
матическим путем вернуть Мальвинские острова, но безуспешно. Причиной этого 
был тяжелый социально-экономический кризис в стране, вызванный гражданской 
войной между федералистами и унитариями. Аргентина оказалась в сильной зави-
симости от внешних займов, которые ей пришлось брать у западных держав, в том 
числе у Великобритании. Аргентино-британский спор был заморожен на долгие 
десятилетия, и даже подтверждение статуса архипелага как английского владения в 
1892 г. не изменило положения дел [Комиссаров, Божкова, 2013: 37]. Пока Британ-
ская империя находилась на вершине колониального могущества и во многом 
определяла систему международных отношений, у Аргентины не было шансов ре-
шить в свою пользу вопрос о суверенитете над Фолклендами.  

В первой половине XX в. аргентинские власти практически не возвращались к 
нему, ограничиваясь отдельными инициативами своего министерства иностранных 
дел. В 1910 г. историк Г. Бернхардт подготовил для упомянутого министерства отчет, 
                                                           
1 Соединенные провинции Рио-де-ла-Плата – государство в Южной Америке, существо-

вавшее в период с 1810 по 1830 г., которое состояло из территорий современных Аргенти-
ны, Уругвая и нескольких провинций Боливии и Бразилии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Фолклендские острова: между Соединенным Королевством и Аргентиной   

Современная Европа, 2020, № 7 

29 

в котором фальсифицировал факты пребывания англичан на архипелаге, убрав све-
дения об основании Порта-Эгмонт в XVIII в. В его варианте изложения событий 
Британская империя никогда не проводила последовательной колонизации Фолк-
лендских островов, а просто оккупировала их в 1833 г., выгнав аргентинцев [Beck, 
2014: 50]. Отчет Г. Бернхардта вошел в меморандум МИД Аргентины, который так и 
не был опубликован. В 1930-е гг. аргентинские власти приостановили обсуждение 
«фолклендского вопроса» с Великобританией, сконцентрировавшись на задаче по 
формированию исторической памяти о Фолклендах внутри своей страны. При госу-
дарственной поддержке активно выходили в печать учебники и географические кар-
ты, где Мальвинские острова были частью Аргентины.  

Соперничество в постколониальный период 
После окончания Второй мировой войны началось широкое национально-

освободительное движение в колониях Британской империи. Государство уже не 
обладало той экономической мощью, которая позволила бы обеспечить эффектив-
ное управление и контроль над обширными территориями. За годы войны внешний 
долг страны увеличился на три миллиарда фунтов стерлингов, потери зарубежных 
активов составили более миллиарда фунтов. Трижды – в 1945, 1947 и 1949 гг. – Ве-
ликобритания прибегла к крупным займам у США [Хахалкина, 2016: 152]. Для под-
держания экономических, дипломатических и культурных связей со своими бывши-
ми колониями, Великобритания сохранила Содружество наций, которое стало стро-
иться по принципу добровольного объединения независимых государств. Разбросан-
ные по Тихому и Атлантическому океану отдельные острова и архипелаги, в том 
числе Фолкленды, бывшие собственностью британской короны, вошли в 1946 г. в 
список несамоуправляющихся территорий, которые перешли под совместный кон-
троль государств – членов ООН. 

В 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла «Декларацию о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам», закрепив право на самоопреде-
ление и независимость населению несамоуправляющихся территорий. В качестве 
вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН в 1961 г. был учрежден 
Специальный комитет по деколонизации, который заслушивал жителей несамо-
управляющихся территорий на ежегодных сессиях. Впервые вопрос о территори-
альной принадлежности Фолклендских островов комитет рассмотрел в 1964 г., ко-
гда правительство Аргентины направило соответствующий запрос. Она сумела до-
казать, что острова не подлежат администрированию с точки зрения деколонизаци-
онных процессов и передачи права на самоопределение местному населению, по-
скольку жители островов были потомками британских поселенцев XIX в., а не аутен-
тичными фолклендцами [Пик, 2019: 150]. Британская сторона отказалась ставить во-
прос на обсуждение. В итоге Генеральной Ассамблее ООН пришлось выработать 
компромиссное решение. В 1965 г. Резолюция 2065 утвердила, что на Фолклендских 
островах будет покончено с любыми формами колониализма, а вопрос об их буду-
щем статусе решится в ходе дипломатических переговоров Великобритании и Ар-
гентины с учетом интересов местных жителей1. 
                                                           
1 The United Nations General Assembly Resolution 2065. URL: 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2065-Eng.pdf (дата обращения: 25.11.2020) 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2065-Eng.pdf
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Обе стороны предприняли несколько попыток преодолеть давние разногласия. В 
1967 г. они возобновили переговоры для обсуждения не только вопроса суверените-
та, но и перспектив экономического сотрудничества на архипелаге. Лейбористское 
правительство Г. Вильсона (1964‒1970 гг.) склонялось к признанию суверенитета 
Аргентины над островами. Между странами начались тайные переговоры, готовился 
Меморандум о взаимопонимании1. В ноябре 1968 г. на Фолклендские острова при-
был британский министр по вопросам разоружения лорд Чалфонт, который убеждал 
местных жителей в преимуществах аргентинского гражданства. Его выступление 
вызвало резкое противодействие; вскоре был учрежден Чрезвычайный комитет 
Фолклендских островов, который защищал право островитян оставаться британски-
ми подданными. 

Хотя тайные двухсторонние переговоры о передаче Фолклендских островов 
Аргентине были сорваны, экономическое сотрудничество на архипелаге укрепля-
лось. В 1971 г. был подписан договор о коммуникациях, согласно которому Арген-
тина стала обеспечивать воздушное сообщение с островами2. Смягчение отношений 
между Буэнос-Айресом и Лондоном закончилось в 1973 г., когда к власти в Арген-
тине вновь пришел Х. Перон. Аргентина снова поставила вопрос о территориальной 
принадлежности архипелага на Генеральной Ассамблее ООН в 1973 г. согласно ее 
Резолюции 3160 переговоры должны были возобновиться. Однако Великобритания 
отказалась это делать. Правительство Исабель Перон (1974‒1976), а затем военные 
хунты во главе с Х. Виделой (1976‒1981) и Л. Галтьери (1981‒1982) продолжили ока-
зывать дипломатическое и военное давление на Лондон с целью признания сувере-
нитета Аргентины над Фолклендами. 

На усиление территориального спора между Великобританией и Аргентиной 
повлиял и крупнейший мировой энергетический кризис 1973 г., когда цены на 
нефть за год выросли в четыре раза, и по западной экономике был нанесен тяжелый 
удар. В то же время на Фолклендских островах в 1974 г. были открыты нефтяные 
месторождения и архипелаг приобрел дополнительное значение для Великобрита-
нии, экономика которой переживала стагфляцию. Великобритании пришлось раз-
решить Аргентине не только осваивать нефтяные месторождения, но и стать по-
ставщиком энергоресурсов для жителей Фолклендских островов. 

Тем не менее британское правительство, не желая проигрывать экономическое 
соперничество, решило проанализировать потенциал хозяйственного развития ар-
хипелага. Премьер-министр Дж. Каллагэн направил туда в 1976 г. экспертную ко-
миссию во главе с лордом Шеклтоном для подробного экономического отчета. Ко-
рабль, на котором находилась комиссия, обстрелял аргентинский эсминец. В том 
же году на острове Южный Туле Буэнос-Айрес основал военную базу для подкреп-

                                                           
1 The UK planned to give Falklands to Argentina, 08.01.1999. BBC. URL: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/1968_secret_history/244319.stm#:~:text=T
he%20UK%20Government%20prepared%20a,Islands%2C%20it%20has%20been%20revealed.
&text=An%20Argentine%20draft%20Memorandum%20of,being%20locked%20in%20governm
ent%20vaults (дата обращения: 25.11.2020) 

2 Agreement on communications between the Falkland Islands and Argentina, 1971. URL: 
https://www.fiassociation.com/shopimages/pdfs/2.%201971%20Anglo-
Argentine%20Joint%20Statement%20on%20Communications.pdf (дата обращения: 25.11.2020) 

,

http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/1968_secret_history/244319.stm#:%7E:text=The%20UK%20Government%20prepared%20a,Islands%2C%20it%20has%20been%20revealed.&text=An%20Argentine%20draft%20Memorandum%20of,being%20locked%20in%20government%20vaults
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/1968_secret_history/244319.stm#:%7E:text=The%20UK%20Government%20prepared%20a,Islands%2C%20it%20has%20been%20revealed.&text=An%20Argentine%20draft%20Memorandum%20of,being%20locked%20in%20government%20vaults
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/1968_secret_history/244319.stm#:%7E:text=The%20UK%20Government%20prepared%20a,Islands%2C%20it%20has%20been%20revealed.&text=An%20Argentine%20draft%20Memorandum%20of,being%20locked%20in%20government%20vaults
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/01/99/1968_secret_history/244319.stm#:%7E:text=The%20UK%20Government%20prepared%20a,Islands%2C%20it%20has%20been%20revealed.&text=An%20Argentine%20draft%20Memorandum%20of,being%20locked%20in%20government%20vaults
https://www.fiassociation.com/shopimages/pdfs/2.%201971%20Anglo-Argentine%20Joint%20Statement%20on%20Communications.pdf
https://www.fiassociation.com/shopimages/pdfs/2.%201971%20Anglo-Argentine%20Joint%20Statement%20on%20Communications.pdf
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ления своих территориальных претензий на Фолкленды. Дипломатические перего-
воры зашли в тупик после того, как Лондон предложил их заморозить на неопреде-
ленный срок. Это шло вразрез с достигнутыми ранее двусторонними договоренно-
стями и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН [Ганюшкина, 2013: 10]. Проти-
востояние Аргентины и Великобритании вступило в фазу вооруженного конфлик-
та, который в итоге изменил баланс сил в Южной Атлантике. 

Фолклендская война: причины, ход, последствия 

Новая военная хунта из трех человек во главе с Леопольдо Галтьери, пришед-
шая к власти в Аргентине в декабре 1981 г., быстро теряла поддержку населения на 
фоне экономической депрессии, роста безработицы и преследования оппозиции. 
Галтьери решил развязать «маленькую победоносную» войну, чтобы сыграть на 
патриотических чувствах населения и повысить свою популярность. Опираясь на 
опыт предыдущих аргентинских правительств, он рассчитывал, что Великобрита-
ния не станет ввязываться в войну, а США займут позиции нейтралитета, поддер-
живая борьбу военных с местными коммунистами. План военной операции Гене-
рального штаба ВС Аргентины включал захват Южной Георгии и Южных Сандви-
чевых островов, практически необитаемых и подходящих для дислокации войск, ко-
торые затем были бы переброшены для захвата Порта-Стэнли – столицы и админи-
стративного центра Фолклендских островов. Также аргентинское командование рас-
считывало на превосходство в воздухе, так как у Великобритании в то время не было 
тяжелых авианосцев. Также Буэнос-Айрес купил у Франции и США палубные штур-
мовики с противокорабельными ракетами. 

Консервативное правительство М. Тэтчер (1979‒1990 гг.) и британское военное 
командование не обладали необходимой информацией о готовящемся захвате 
Фолкленд, и последующие события стали для них полной неожиданностью. Тэтчер 
полагала, что Аргентина ограничится методами дипломатического и экономическо-
го давления, к которым прибегала и ранее. Подтверждением этому служило и сво-
рачивание операции «Суверенитет» в 1978 г., когда Аргентина отказалась решать 
силовым путем территориальный спор с Чили о принадлежности островов в проли-
ве Бигл. Британия обладала несоизмеримо более мощным, нежели Чили, военно-
техническим потенциалом и была опасным противником. Никто не ожидал, что 
Галтьери рискнет развязать войну с одной из ведущих мировых держав. 

19 марта 1982 г. на необитаемом острове Южная Георгия высадилось несколько 
десятков аргентинских рабочих под предлогом демонтажа старой китобойной 
станции, но вместо этого они установили аргентинский флаг. Когда британские 
солдаты попытались выдворить рабочих, к ним на помощь пришли аргентинские 
войска, которые 2 апреля высадились на Фолклендских островах. Лондон сразу же 
порвал дипломатические отношения с Аргентиной. Вопреки ожиданиям Тэтчер не 
удалось склонить президента Рейгана к участию в конфликте. США предпочли за-
нять нейтральную позицию [Атоян, Бабик, 2016: 80]. 

Министерство обороны Великобритании перебросило на Фолкленды морскую 
эскадру из сорока кораблей, которая установила блокаду всего архипелага. В тече-
ние апреля – мая британские силы сумели вытеснить аргентинцев с островов Юж-
ная Георгия и Восточный Фолкленд, а затем с Южных Сандвичевых островов. 
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В ходе морских сражений самой крупной потерей для Аргентины стало потопление 
крейсера «Генерал Бельграно», а для Великобритании – эсминца «Шеффилд». Не-
смотря на свою скоротечность (74 дня), военный конфликт отличался высокой ин-
тенсивностью – погибло 907 человек: 649 аргентинцев, 255 британцев и три мест-
ных жителя [Атоян, Бабик, 2016: 82].  

Фолклендская война 1982 г. привела к серьезным внутриполитическим измене-
ниям в Аргентине и Великобритании. Правительство во главе с генералом Галтьери 
окончательно себя дискредитировало и было вынуждено передать власть оппозици-
онным силам. Состоялся военный трибунал: Галтьери и его соратников приговорили 
к различным срокам тюремного заключения. Консервативное правительство Тэтчер 
после победы в Фолклендской войне, напротив, вернуло себе популярность среди 
британцев, несмотря на монетаристский курс, вызывавший массовое недовольство 
рабочих и профсоюзов. На всеобщих парламентских выборах 1983 г. тори получили 
абсолютное большинство (362 места), еще более потеснив лейбористов во главе с 
М. Футом (148 мест)1. «Железная леди» оставалась у власти еще два премьерских 
срока, стабилизировала национальную экономику и снизила темпы инфляции.  

Аргентино-британские отношения после войны 

После отстранения от власти военной хунты и победы на президентских выборах 
1983 г. Гражданский радикальный союз во главе с Р. Альфонсином предложил замо-
розить вопрос о суверенитете Фолклендских островов и вести с Лондоном перегово-
ры о сокращении численности вооруженных сил обеих сторон. 

Британское правительство настороженно отнеслось к заявлениям нового прези-
дента Аргентины и лишь усилило контроль над архипелагом: ввело дополнитель-
ное морское патрулирование и установило запретную зону в 150 миль. В 1985 г. 
рядом с Порт-Стэнли была построена британская военно-воздушная база «Маунт-
Плезант». Кроме усиления военного присутствия на архипелаге, правительство Тэт-
чер расширило круг полномочий местных властей. В 1985 г. была принята конститу-
ция Фолклендских островов, провозгласившая их самоуправляющейся территорией 
Великобритании с представительной демократией. Правительство во главе с губер-
натором избиралось на всеобщих и равных выборах. получило представительство в 
Специальном комитете ООН по деколонизации2. Предоставление конституции 
Фолклендам стало важным шагом на пути укрепления доверия их жителей к Лондо-
ну, который поддержал их право на самоопределение. На следующий год был прове-
ден неофициальный референдум, по итогам которого выяснилось, что большинство 
фолклендцев проголосовали за суверенитет Великобритании над архипелагом 
(94,5%) и лишь малая часть поддержала Аргентину (0,3%) или идею полной незави-
симости (1,5%)3. 

                                                           
1 The UK general election results, 9 June 1983. URL: 

https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-information-office/m09.pdf (дата 
обращения: 25.11.2020) 

2 The Constitution of the Falkland Islands, 1985. URL: 
https://www.worldstatesmen.org/Falkland_order1985.pdf (дата обращения: 25.11.2020)  

3 Falklands’ 1986 referendum showed 94.5% favoured British sovereignty, 08.09.2012. Merco-

https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-information-office/m09.pdf
https://www.worldstatesmen.org/Falkland_order1985.pdf
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За восстановлением дипломатических отношений последовали некоторые сдви-
ги в экономическом сотрудничестве двух стран. Еще в 1990 г., после серии перего-
воров, было заключено соглашение о сохранении аргентино-британской зоны ры-
боловства и о сотрудничестве в сфере сохранения рыбных запасов [Armstrong, 
Forbes, 1997: 14]. В 1995 г. страны подписали Декларацию о совместной разработке 
нефти в Юго-Западной Атлантике, включая создание специальной комиссии по ко-
ординации действий нефтедобывающих компаний в шельфовой зоне Фолклендских 
островов. Сотрудничество Лондона и Буэнос-Айреса в сфере рыболовства и нефте-
добычи оказало положительный эффект на развитие экономики архипелага, укреп-
ление хозяйственных связей и расширение инфраструктуры. 

Тем не менее Аргентина не отказалась от своих территориальных претензий, при-
бегая не только к дипломатическим переговорам, но и к политике «мягкой силы». Ее 
активным сторонником был министр иностранных дел Г. Ди Теллья, который устано-
вил тесные связи с островным сообществом – вел переговоры с местной администра-
цией, ежегодно поздравляли фолклендцев с Рождеством, присылая им подарки и 
праздничные открытки [Dodds, Manovil, 2001: 785]. Эти мероприятия проходили на 
фоне активных притязаний правительства К. Менема (1989‒1999) на архипелаг, кото-
рые оно законодательно закрепило в конституции Аргентины 1994 г. В нее вошла ста-
тья о том, что Мальвины, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова являются 
неотъемлемой частью национальной территории, а их возвращение на основании 
принципов международного права – постоянная цель Аргентинской республики. 

Лейбористское правительство Т. Блэра (1997‒2007 гг.) проявило твердость в 
переговорах с Аргентиной и заявило, что Великобритания не намерена отказывать-
ся от Фолклендских островов и уважает право их жителей на самоопределение. На 
законодательном уровне новый формат партнерства с островными сообществами 
был оформлен Законом о британских заморских территориях 2002 г., который сде-
лал их жителей полноправными гражданами Соединенного Королевства1. 

Лейбористское правительство Г. Брауна (2007‒2010 гг.) проводило курс на укреп-
ление местной демократии и в 2009 г. предоставило жителям Фолклендских островов 
новую конституцию. В местном правительстве были созданы Комитет по государ-
ственным счетам и должность Уполномоченного по рассмотрению жалоб2. Губерна-
тор стал осуществлять более самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. 
Его зависимость от Исполнительного совета, согласно конституции 1985 г. снизилась. 

Консервативное правительство Д. Кэмерона (2010‒2016 гг.), желая поставить 
точку в территориальном споре с Аргентиной, в 2013 г. провело на Фолклендах ре-
ферендум по вопросу сохранения статуса заморской территории. Его итоги были 
достаточно предсказуемы с учетом данных переписи населения 2012 г.: из всех жи-

                                                                                                                                                               
Press. URL: https://en.mercopress.com/2012/09/08/falklands-1986-referendum-showed-94.5-
favoured-british-sovereignty (дата обращения: 25.11.2020) 

1 British Overseas Territories Act 2002. URL: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/8/contents (дата обращения: 25.11.2020) 

2 The Falkland Islands Constitution Order 2008. URL: 
https://web.archive.org/web/20131112201131/http://www.falklands.gov.fk/assets/The-Falkland-
Islands-Constitution-Order-2008.pdf  (дата обращения: 25.11.2020) 

https://en.mercopress.com/2012/09/08/falklands-1986-referendum-showed-94.5-favoured-british-sovereignty
https://en.mercopress.com/2012/09/08/falklands-1986-referendum-showed-94.5-favoured-british-sovereignty
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/8/contents
https://web.archive.org/web/20131112201131/http:/www.falklands.gov.fk/assets/The-Falkland-Islands-Constitution-Order-2008.pdf
https://web.archive.org/web/20131112201131/http:/www.falklands.gov.fk/assets/The-Falkland-Islands-Constitution-Order-2008.pdf
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телей архипелага (2932) никто не заявил о себе как об аргентинце1. Практически 
все местные жители проголосовали за сохранение архипелага в составе Соединен-
ного Королевства (99,8%)2. Тем не менее Аргентина не признала его итоги, – пре-
зидент страны Кристина Киршнер назвала референдум «пародией» и «собранием 
товарищества сквоттеров» [Зенина, 2018: 157]. 

Референдум 2013 года ухудшил аргентино-британские отношения, усилил эко-
номическое соперничество за ресурсы архипелага. Правительство Кристины 
Киршнер (2007‒2015 гг.) приняло закон, по которому деятельность международных 
нефтедобывающих компаний на Фолклендских островах объявлялась незаконной, 
нарушая «территориальную юрисдикцию» Аргентины3. Предпринимались попытки 
лишить Соединенное Королевство доходов от продажи лицензий на нефтедобычу. 
В 2015 г. в Аргентине начались судебные разбирательства против пяти междуна-
родных компаний, три из которых – Falkland Oil & Gas, Premier Oil, Rockhopper – 
были британскими. Глава Форин-офис Ф. Хаммонд осудил действия аргентинских 
властей и назвал их «возмутительным издевательством»4. 

С приходом к власти в Аргентине правительства М. Макри (2015‒2019 гг.) отно-
шения с Великобританией улучшились – хотя и было заявлено, что в споре о сувере-
нитете над Фолклендскими островами не поставлена точка. Стороны восстановили 
экономическое и культурное сотрудничество на архипелаге. В 2016 г. они заключили 
соглашение о партнерстве в сферах торговли, рыболовства, нефтедобычи, морских и 
авиаперевозок. В 2017 г. при помощи Международного комитета Красного Креста 
страны провели совместные полевые операции для установления личности аргентин-
ских солдат, захороненных на кладбище в Дарвине. В 2020 г. было завершено разми-
нирование архипелага. 

Выводы 

Вопрос о территориальной принадлежности Фолклендских островов до сих пор 
остается камнем преткновения в аргентино-британских отношениях и не имеет одно-
значного решения. Обе стороны предъявляют права на владение архипелагом на ос-
новании строительства на нем своих поселений в колониальную эпоху. Великобри-
тания, обладая более мощным военным и экономическим потенциалом, закрепила 
Фолкленды под своим суверенитетом, вытеснив в XIX в. Аргентинцев с островов. 
В последующем Буэнос-Айрес пытался решить территориальный спор всеми воз-

                                                           
1 Falkland Islands Census 2012: Headline Results. URL: 

https://web.archive.org/web/20130520184434/http://www.falklands.gov.fk/assets/Headline-
Results-from-Census-2012.pdf (дата обращения: 25.11.2020) 

2 The report on the referendum on the political status of the Falkland Islands, 2013. URL: 
http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/SAC/OP/OCCPAP12.HTM#cnts-ref-12 (дата обращения: 
25.11.2020) 

3 Macalister T. Drilling for oil in the Falklands now punishable with 15 years in jail, 28.11.2013. 
The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/28/argentina-jail-threat-
over-falklands-drilling (дата обращения: 25.11.2020) 

4 Argentina launches lawsuit against Falkland oil drillers, 17.04.2015. BBC. URL:  
https://www.bbc.com/news/business-32354222 (дата обращения: 25.11.2020) 

https://web.archive.org/web/20130520184434/http:/www.falklands.gov.fk/assets/Headline-Results-from-Census-2012.pdf
https://web.archive.org/web/20130520184434/http:/www.falklands.gov.fk/assets/Headline-Results-from-Census-2012.pdf
http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/SAC/OP/OCCPAP12.HTM#cnts-ref-12
https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/28/argentina-jail-threat-over-falklands-drilling
https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/28/argentina-jail-threat-over-falklands-drilling
https://www.bbc.com/news/business-32354222
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можными способами – с помощью дипломатических переговоров, открытого военно-
го конфликта и обращений в международные организации. 

Уязвимость аргентинской позиции изначально заключалась в том, что боль-
шинство жителей Фолклендских островов – это потомки британских колонистов, 
идентичность которых основана на тесной связи с Соединенным Королевством. На 
современном этапе Аргентина не отказалась от территориальных претензий на ар-
хипелаг, но получает выгоду от экономического сотрудничества с Великобритани-
ей по освоению ресурсов Фолкленд. 

Победа в Фолклендской войне 1982 г. не только укрепила международный пре-
стиж Лондона, но и заставила его пересмотреть принципы взаимоотношений с ост-
ровным сообществом. Произошел переход к политике «умной» силы для формиро-
вания выигрышной стратегии. С одной стороны, на Фолклендских островах было 
усилено британское военное присутствие. С другой – британские власти последо-
вательно расширяли автономию островов, предоставляя местной администрации 
больше политической самостоятельности. Именно такая комплексная стратегия 
обеспечивает суверенитет Великобритании над Фолклендами и превосходство над 
Аргентиной в территориальном споре. 
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ЦЕННОСТИ ЕС И ИХ ЗАЩИТА  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Статья поступила в редакцию 16.04.2020 

Аннотация. Договор о Евросоюзе предусматривает меры реагирования на нарушение 
государствами – членами ценностей демократии, равенства, правового государства и со-
блюдения прав человека, а также введение санкций против государства – нарушителя. Тем 
не менее структуры ЕС крайне осторожно относятся к данному механизму. В статье про-
анализирована история ст. 7 в европейском законодательстве и первые попытки общеевро-
пейского воздействия на государства – участники. На примере Польши и Венгрии, в отно-
шении которых обсуждается возможность применения санкций, сделан вывод о малой ве-
роятности такого исхода. Показано, что ст. 7 намеренно была сформулирована таким обра-
зом, чтобы оставить решения о санкциях в руках национальных правительств и дать воз-
можность решить проблему путем переговоров. Также показан процесс поиска альтерна-
тивных способов воздействия на государства – нарушители.  

Ключевые слова: Европейский союз, Польша, Венгрия, Австрия, Договор о Европей-
ском союзе, ценности Европейского союза.  

Ценности Евросоюза в основополагающих документах ЕС 
Европейский союз как политическое и экономическое объединение 27 госу-

дарств Европы постулирует не только нормативные, но и ценностные основания 
собственного устройства. Согласно ст. 2 Договора о ЕС в действующей редакции, 
Союз основан «на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демо-
кратии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая 
права лиц, принадлежащих к меньшинствам». Европейское объединение, основан-
ное на общих ценностях, отрицает традиционное со времен Вестфальского мира 
понимание государственного суверенитета, подразумевающего, что государства не 
вмешиваются в вопросы идеологии соседей [Wilms, 2017: 5]. Подобное утвержде-
ние, впрочем, рискует стать пустой декларацией в том случае, если не предусмат-
ривает механизмы оценки правовых систем государств Союза, а также меры воз-
действия на страны, нарушающие европейские ценности. 

Общий принцип реагирования на нарушение государством – членом ценностей 
ЕС закреплен в ст. 7 договора. Предполагается, что Совета ЕС констатирует угрозу 
нарушения государством – участником ценностей ЕС на основании «мотивирован-
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ного обращения» одной трети государств – членов или Европейской комиссии. Об-
ращение должен поддержать Европарламент и четыре пятых членов Совета. Учи-
тываются также аргументы государства, а также проводится мониторинг правовой 
и политической ситуации в этой стране. Вердикт выносят члены Европейского сове-
та на основе консенсуса после обращения трети государств – членов, либо Евроко-
миссии и постановления Европарламента. После этого на государство – нарушителя 
могут быть наложены санкции, например, лишение права голоса в Совете ЕС. Реше-
ние принимается квалифицированным большинством членов Совета. Учитывая 
сложность описанной процедуры, руководящие структуры Евросоюза осторожно 
относятся к применению инструментов ст. 7. В 2017 г. Еврокомиссия формально 
инициировала такие меры в отношении Варшавы. Предложения начать аналогичную 
процедуру неоднократно звучат и в отношении Венгрии. Однако пример Польши 
показывает противоречивость данного способа защиты ценностей ЕС.  

Ст. 7 договора о Евросоюзе остается предметом политических дискуссий. 
В этом смысле научный анализ указанной проблемы также можно считать не 
вполне свободным от политизации. Достаточно часто к теме эффективности данно-
го механизма обращался специалист по европейскому праву профессор Грониген-
ского университета Дмитрий Коченов. Он поддерживает применение санкционного 
механизма против государств – нарушителей, а нерешительность Брюсселя и от-
дельных государств-членов объясняет не вполне рациональными опасениями по 
поводу тяжести и необратимости данной процедуры [Kochenov, 2017]. Один из 
ранних обзоров истории появления ст. 7 в законодательстве ЕС принадлежит про-
фессору Европейского университетского института во Флоренции и Сиднейского 
университета правоведу Войцеху Садурскому [Sadurski, 2010]. Ученый с осторож-
ностью говорит о перспективах применения данного механизма, хотя и считает 
статью необходимой для наднационального характера правового пространства ЕС 
[Sadurski, 2010: 34]. Учитывая актуальность механизмов защиты основополагаю-
щих ценностей Евросоюза, ученые – правоведы нередко выступают с предложени-
ями новаций, способных повысить эффективность данных инструментов. Напри-
мер, принстонский политолог и философ Ян Вернер Мюллер предложил учредить 
специальный экспертный орган внутри ЕС, уполномоченный оценивать соблюде-
ние принципов верховенства закона в государствах – членах и вводить санкции в 
отношении нарушителей. С точки зрения Мюллера, ст. 7 Договора о Евросоюзе в 
последней редакции сложна для практического применения и может стать эффек-
тивной мерой лишь в отношении очевидно авторитарных нарушений принципа 
верховенства закона [Mueller, 2013: 17‒18].  

Различным аспектам нового механизма реагирования на нарушения ценностей 
Евросоюза посвящена работа группы ученых во главе с Серхио Каррерой из брюс-
сельского Центра исследований Европейской политики. Авторы также пришли к 
выводу о неэффективности нынешних механизмов защиты фундаментальных евро-
пейских ценностей, которые могут противоречить принципам суверенности право-
вых систем государств-членов [Carrera, Guild and Hernanz, 2013: 35‒36]. Стоит так-
же обратить внимание на подробную работу Гюнтера Вильмса. В ней тщательно 
исследованы юридические основания для защиты ценностей ЕС и примеры дей-
ствий европейских структур, однако мало учитываются политические аспекты дан-
ного вопроса [Wilms, 2013: 1‒126]. В целом большинство ученых склонны оцени-
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вать существующие механизмы, как неэффективные, хотя и содержащие правиль-
ные установки. 

Ст. 7 Договора о ЕС. История появления  
и первые попытки применения 

История появления ст. 7 в Договоре о ЕС связана с опасениями западноевро-
пейских государств, когда-то начинавших процессы евроинтеграции, рисков новых 
расширений. С определенного момента евроинтеграция затронула страны, чьи по-
литические традиции отличались от норм, установленных после Второй мировой 
войны в Западной Европе. Это могло поставить под угрозу первоначально не четко 
сформулированные, но подразумеваемые гуманистические и демократические 
принципы объединения. Впервые подобные опасения были вызваны присоедине-
нием к Европейскому экономическому сообществу Греции (1981 г.), а позже ‒ Ис-
пании и Португалии (1986 г.). В послевоенной истории этих стран был опыт авто-
ритарного правления либо военных диктатур. В 1978 г. Европейская комиссия рас-
сматривала возможность санкций против стремившейся в ЕЭС Греции, если демо-
кратия в этой стране окажется под угрозой, а в 1984 г. в одном из первых вариантов 
договора о создании ЕС уже предусматривались санкции против стран, отступив-
ших от норм демократии и правового государства [Kochenov, 2017: 4].  

В 1990-х гг. перспектива вступления в Евросоюз постсоциалистических государств 
Центральной и Восточной Европы дала повод для дополнительного беспокойства за 
поведение стран с многолетним опытом авторитарного правления. Это заставило госу-
дарства ЕС вновь задуматься о механизме санкций. Впервые ст. 7 была сформулирова-
на в рамках Амстердамского договора, вступившего в силу в мае 1999 г. Договор уточ-
нил условия вступления в Европейский союз новых членов, что было не только одной 
из предохранительных мер, но и стало важным этапом подготовки к расширению 
санкций против государств, отступающих от принципов правового государства.  

Войцех Садурский отмечает, что процедура введения санкций свидетельствует 
о нежелании государств – членов ЕС предоставлять новые полномочия надгосудар-
ственным структурам. Право признавать нарушения ценностей принадлежит Сове-
ту ЕС и Европейскому совету, решения которого принимаются единогласно. Про-
цедуры не предусматривают участие Европейского суда [Sadurski, 2010: 10].  

Впервые Брюссель ввел ограничительные меры в отношении государства – чле-
на за отступление от ценностей Союза еще до расширения европейской интеграции 
на Восток. Поводом стало формирование в Австрии в 2000 г. правительства с уча-
стием право-популистской Австрийской партии свободы, возглавляемой на тот мо-
мент скандальным лидером Йоргом Хайдером.  

Меры против Вены ввели одновременно все государства ЕС. Технически это 
был бойкот нового австрийского правительства со стороны национальных прави-
тельств других государств. Члены Союза отказывались от сотрудничества с новым 
австрийским правительством и заявляли, что не станут поддерживать кандидатов 
этой страны в общеевропейские структуры, а также ограничат контакты с послами. 

Инициатором санкций в рамках ст. 7 оказался Европарламент1. Однако они в 
                                                           
1 European Parliament resolution on the result of the legislative elections in Austria and the pro-

posal to form a coalition government between the ÖVP (Austrian People's Party) and the FPÖ 
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отношении Вены не применялись, а ограничения, введенные государствами ЕС, 
были отменены спустя несколько месяцев. Следует отметить отсутствие оснований 
для обвинения Австрии в отступлении от ценностей ЕС и нарушении принципов 
правового государства. Характерно высказывание заместителя председателя Евро-
пейской комиссии Нила Киннока на дебатах в Европарламенте 2 февраля 2000 г., 
который отметил, что прекрасно знаком с ксенофобскими высказываниями госпо-
дина Хайдера и его «избирательной памятью» об эпохе нацизма, но тем не менее 
«Комиссия должна руководствоваться ценностями и законами, а не инстинктами» 
[Sadurski, 2010: 16].  

После попытки ввести санкции против Австрии государства – члены Евросоюза 
решили уточнить процедуру ст. 7. В Ниццком договоре, подписанном 26 февраля 
2001 г., представлена новая редакция статьи с многоступенчатой процедурой под-
готовки к санкциям. В октябре 2003 г. Еврокомиссия выступила со специальными 
разъяснениями для Европарламента и Совета ЕС о смысле предлагаемых нововве-
дений. В частности, говорилось, что поводом для запуска механизма ст. 7 должен 
быть системный характер нарушений, т.к. разовые отступления рассматривают Суд 
ЕС, Европейский суд по правам человека и другие судебные институции1. 

Подчеркивалось, что Совет ЕС, уполномоченный вводить санкции за наруше-
ния государством – членом европейских ценностей, тем не менее не обязан так по-
ступать даже в случае установления факта нарушений. Это объясняет «политиче-
ский» характер правовой нормы, которая оставляет широкие возможности для ди-
пломатического урегулирования. 

Запуск процедуры ст. 7 ЕС в отношении Венгрии и Польши 
Руководящим органам ЕС приходилось реагировать на резонансные случаи нару-

шения принципов верховенства права в ряде государств Союза и после австрийского 
прецедента, в частности, на депортацию цыган из Франции, предпринятую в 2010 г., 
или использование территории некоторых стран Евросоюза (в частности, Польши и 
Румынии) для тайных тюрем ЦРУ. Однако в этих случаях применение ст. 7 всерьез не 
обсуждалась [Grzeszczak, 2019: 31]. Когда же ЕС столкнулся с новыми вызовами для 
политико-правового единства, то про ст. 7 вспомнили далеко не сразу, а ее возможное 
применение было обставлено новыми предохранительными механизмами.  

На этот раз угроза была связана с установлением в двух государствах Цен-
тральной Европы правления правопопулистских евроскептических сил. В Венгрии, 
начиная с 2010 г., лидер партии Фидес и премьер-министр страны Виктор Орбан 
последовательно проводил правоконсервативный курс, вытесняя левую и либе-
ральную оппозицию из сфер общественно-политической жизни и усложняя дея-
тельность НКО. В 2015 г. правоконсервативная и евроскептическая партия «Право 
                                                                                                                                                               

(Austrian Freedom Party), B5-0101,0101,0103 and 0107/2000. 3 February 2000. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-
0045+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 10.04.2020) 

1 Communication from the Commission to the Council and European Parliament on Article 7 of 
the Treaty on European Union. Respect for and promotion of the values on which the Union is 
based, Brussels, 15.10.2003 COM (2003) 606 final. URL: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/EN/1-2003-606-EN-F1-1.Pdf (дата обра-
щения: 03.07.2020) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2003/EN/1-2003-606-EN-F1-1.Pdf
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и справедливость» получила полноту власти в Польше и начала серию политиче-
ских реформ. 

За годы пребывания в ЕС страны Центральной и Восточной Европы и, прежде 
всего, члены Вишеградской группы, не раз высказывали особую позицию по фун-
даментальным политическим вопросам. Можно вспомнить, что Варшава и Прага не 
без проблем утвердили Лиссабонский договор, укрепивший евроинтеграцию и 
определивший политическую структуру Евросоюза [Вишеградская четверка…, 
2017: 19‒21]. Позже, во время кризиса, связанного с наплывом беженцев, Више-
градские страны также проявили особую позицию и предложили концепцию «гиб-
кой солидарности», фактически желая ограничить свое участие в приеме лиц, 
ищущих убежище [Потемкина, 2016]. Реформу Орбана внутри ЕС критиковали 
структуры, не обладающие полномочиями для введения санкций. Обеспокоенность 
по поводу разработанного властями Венгрии проекта закона, усиливающего кон-
троль над СМИ, а позже и в связи с проектом консервативной Конституции была 
выражена в соответствующих резолюциях Европарламента 10 марта и 5 июля 
2011 г.1  

Исполнительные структуры ЕС смотрели на ситуацию иначе. 12 сентября 
2012 г., выступая на пленарном заседании Европарламента, глава Еврокомиссии 
Жозе Мануэль Баррозу заметил, что ЕС необходимо выработать «средний» меха-
низм воздействия на государства – нарушители, помимо добрых увещеваний или 
санкций. Ограничительные меры в этой речи впервые были названы «ядерным ва-
риантом» (с учетом отсутствия опыта и неопределенности последствий)2. 

Усиление авторитарного курса венгерских властей заставили Брюссель и влия-
тельные государства ЕС четче обозначить свое недовольство. В частности, 8 марта 
2013 г., накануне голосования по проекту поправок к закону о Конституционном 
суде Венгрии, председатель Еврокомиссии Баррозу лично звонил Виктору Орбану 
с предложением отложить голосование, назначенное на 11 марта. Жесткое заявле-
ние по поводу законопроекта сделал глава МИД Германии Гвидо Вестервелле, 
прямо обозначивший угрозу нарушения ценностей ЕС с принятием этого закона3. 
Федеральный канцлер Ангела Меркель провела в венгерском парламенте встречу с 
президентом этой страны Яношем Адером и посоветовала «серьезно отнестись» к 
«обеспокоенности европейских партнеров и друзей» по поводу нового закона4.  
                                                           
1 European Parliament resolution of 10 March 2011 on media law in Hungary, P7_TA(2011)0094. 

URL: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 10 April 2020), European Parliament resolu-
tion of 5 July 2011 on the Revised Hungarian Constitution, P7_TA(2011)0315. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0315+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 10.04.2020) 

2 José Manuel Durão Barroso President of the European Commission State of the Union 2012 Ad-
dress. Plenary session of the European Parliament/Strasbourg 12 September 2012. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_596 (дата обращения: 11.04.2020) 

3 Hungary, defying EU, limits powers of top court. Reuters. March 12, 2013. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-hungary-constitution/hungary-defying-eu-limits-powers-of-
top-court-idUSBRE92B0OM20130312 (дата обращения: 11.04.2020) 

4 Germany leads EU criticism of Hungary reforms. The Irish Times. March 12, 2013. URL: 
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/germany-leads-eu-criticism-of-hungary-reforms-

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0315+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0315+0+DOC+XML+V0//EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_596
https://www.reuters.com/article/us-hungary-constitution/hungary-defying-eu-limits-powers-of-top-court-idUSBRE92B0OM20130312
https://www.reuters.com/article/us-hungary-constitution/hungary-defying-eu-limits-powers-of-top-court-idUSBRE92B0OM20130312
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/germany-leads-eu-criticism-of-hungary-reforms-1.1323684
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Тем не менее Брюссель осторожно реагировал на развитие события в Венгрии. 
Новый рамочный механизм реагирования Еврокомиссии на нарушения фундамен-
тальных ценностей ЕС появился 11 марта 2014 г. вслед за предложением Баррозу, 
высказанным в упомянутой речи от 12 сентября 2012 г. Процедура предполагала 
заявление от имени Комиссии о существовании такой угрозы в диалоге с властями 
государства‒члена. В случае, если ситуация не улучшается, Комиссия должна рас-
смотреть возможность перехода к процедуре ст. 7. Появление новой процедуры 
лишь дублировало уже предусмотренные предварительные консультации, необхо-
димые для запуска механизма ст. 7, однако на этот раз проводить такие консульта-
ции должен не только Совет ЕС, но и Еврокомиссия [Kochenov, 2017: 8]. Иными 
словами, предполагался еще один этап предварительных консультаций, оттягива-
ющий возможный запуск процедуры санкций. 

Новый повод для беспокойства Евросоюза дала политическая ситуация в Поль-
ше. В 2015 г. правоконсервативная партия «Право и справедливость» выиграла пре-
зидентские выборы в этой стране и завоевала большинство мест в парламенте. Од-
ним из важных шагов, предпринятых победителем, стала крайне противоречивая 
судебная реформа, ограничивающая полномочия органов судейского самоуправле-
ния, изменяющая порядок утверждения судей, а также изменившая состав Консти-
туционного суда. Эти неоднозначные решения впервые вплотную приблизили 
структуры Евросоюза к запуску механизма ст. 7 против страны-члена ЕС. 

Рамочный механизм Еврокомиссии для реакции на угрозу ценностям верховен-
ства закона в Польше был запущен 13 января 2016 г. Вести процесс поручили пер-
вому заместителю председателя ЕК Франсу Тиммермансу. Характер диалога Вар-
шавы с еврокомиссаром был расценен как формальный. Поэтому 20 декабря 2017 г. 
ЕК, в соответствии со своими полномочиями, официально обратилась в Совет ЕС с 
предложением оценить угрозу верховенству права в стране1. 

В ходе дискуссии с европейскими структурами по поводу проходящей судебной 
реформы власти Польши вынуждено пошти на ряд уступок, оставив, однако, без 
изменений общее направление этих реформ [Петровская, 2019: 69‒70]. Консерва-
тивное руководство при этом пользовалось характерной риторикой, в частности, 
сравнивая стремление ЕС добиться от Варшавы соблюдения принципов верховен-
ства права с утратой Польшей суверенитета (например, с разделами Речи Посполи-
той) [Русакова, 2019]. До настоящего времени состоялось три слушания по делу 
Польши в Совете Евросоюза, который после обращения Еврокомиссии должен 
подтвердить нарушение ценностей ЕС. При этом ни на одном из заседаний не было 
принято решения по существу (первое слушание прошло 26 июня 2018 г; последу-
ющие – 18 сентября 2018 г. и 11 декабря 2018 г.).  

Представители государств в Совете ЕС не решились голосовать по вопросу об 
угрозе ценностям ЕС в Польше и передавать дело в Европейский совет. В 2019 г., 

                                                                                                                                                               
1.1323684 (дата обращения: 12.04.2020) 

1 European Commission, Reasoned Proposal In Accordance With Article 7(1) of The Treaty on 
European Union Regarding the Rule of Law in Poland (2017), COM(2017) 835 final, 
2017/0360(NLE). December 12. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0835:FIN (дата обращения: 12.04.2020) 

https://www.irishtimes.com/news/world/europe/germany-leads-eu-criticism-of-hungary-reforms-1.1323684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0835:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0835:FIN
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несмотря на ряд попыток, к слушаниям по польскому вопросу не возвращались1. 
Столь же нерезультативным оказалась процедура ст. 7 в отношении Венгрии. 12 
сентября 2018 г. Европарламент принял резолюцию с призывом к Совету ЕС рас-
смотреть данный вопрос2. Еврокомиссия по различным причинам воздержалась от 
запуска собственного рамочного механизма реакции на угрозы нарушения евро-
пейских ценностей в отношении Венгрии [Kochenov, Pech, 2016: 8‒10]. Слушания 
по этому вопросу состоялись 16 сентября и 10 декабря 2019 г. и также не привели к 
какому-либо решению3. 

Отсутствие прогресса вызвало раздражение Европарламента, который в приня-
той 9 января 2020 г. резолюции выразил недовольство тем, что слушания носят не-
системный и закрытый характер4. Последнее замечание связано с отказом дать раз-
решение на участие в слушаниях 10 декабря 2019 г. депутатам Европарламента, 
пославшим соответствующий запрос5. 

Заключение 
Система защиты ценностей Европейского союза носит на себе «родимое пятно» 

ключевых подходов ЕС, которые стремятся учесть интересы участников через 
формулы сложного компромисса. Механизм санкций, предусмотренный ст. 7 Дого-
вора о Европейском союзе, снабжен системой сдержек и противовесов, которая 
должна способствовать решению противоречий путем межгосударственных пере-
говоров. Об этом свидетельствует и то, что первоначально в регуляционных меха-
низмах были задействованы те органы Евросоюза, которые формируются за счет 
представителей исполнительной ветви власти государств – членов. По-видимому, 
создатели механизма не предусматривали ситуацию, в которой придется иметь де-
ло с более чем одной страной – нарушителем. В таких условиях добиться большин-
ства в четыре пятых голосов в Совете ЕС даже с учетом неучастия в голосовании 
страны – нарушителя ‒ крайне сложная задача. На следующем же этапе, когда во-
прос о нарушении ценностей решается на основе консенсуса в Европейском совете, 
                                                           
1 Na posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych nie będzie dyskusji o praworządności w Polsce. Gazeta 

Prawna. July 24, 2019. URL: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1423451,praworzadnosc-
w-polsce-posiedzenie-rady-ue-ds-ogolnych.html (дата обращения: 13.04.2020) 

2 European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council to 
determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk 
of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded, A8-0250/2018. 
URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html (дата обра-
щения: 13.04.2020) 

3 1. Council of the European Union, Outcome of the Council Meeting, 3712th Council meeting, 
General Affairs, 12111/19. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/40669/st12111-
en19.pdf (дата обращения: 11.04.2020) 

   2. Council of the European Union, Outcome of the Council Meeting, 3739th Council meeting, 
General Affairs. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/41738/st14959-en19.pdf (дата 
обращения: 11.04.2020) 

4 European Parliament resolution on ongoing hearings under Article 7(1) of the TEU regarding 
Poland and Hungary, B9 -0032/2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-
9-2020-0032_EN.html?redirect (дата обращения: 12.04.2020) 

5 MEPs shut out of Hungary Council hearing as rule of law situation worsens. November 22, 2019. 
Euractiv. URL: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/meps-shut-out-of-
hungary-council-hearing-as-rule-of-law-situation-worsens/ (дата обращения: 12.04.2020) 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1423451,praworzadnosc-w-polsce-posiedzenie-rady-ue-ds-ogolnych.html
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1423451,praworzadnosc-w-polsce-posiedzenie-rady-ue-ds-ogolnych.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/media/40669/st12111-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40669/st12111-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41738/st14959-en19.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0032_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0032_EN.html?redirect
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представители Венгрии и Польши могут блокировать голосования отдельно по 
каждой стране. 

Возможная эволюция данного механизма пока рассматривалась в логике созда-
ния дополнительных переговорных механизмов, например, подключение Евроко-
миссии к предварительным переговорам со странами-нарушителями. Однако пока 
это обеспечивает сохранение давления на страны – нарушители без решения вопро-
са по существу. 

Оформление группы государств, не соблюдающих фундаментальные ценности 
Евросоюза, и их принадлежность к одному региону с особенностями экономиче-
ского развития внутри Европейского союза привело к поиску дополнительных ме-
ханизмов воздействия на такие страны. В частности, одним из инструментов может 
стать увязывание дотаций, предоставляемых из бюджета ЕС, с оценкой соблюдения 
принципов верховенства права. Такое предложение в мае 2018 г. было выдвинуто 
от имени Еврокомиссии1. Идея получила поддержку ряда членов ЕС (Германии, 
Бельгии, Франции и Швеции)2. Сохранение вопроса о применении механизмов ст. 7 
в подвешенном состоянии может помочь государствам – донорам воздействовать 
на получателей дотаций из бюджета Евросоюза.  

Пункт об увязывании предоставления дотаций ЕС с вопросом о верховенстве 
права вошел в проект бюджета, принятый на саммите Евросоюза в июле 2020 г. 
Однако итоговая формулировка получилась компромиссной: механизм может при-
меняться в той мере, в какой состояние правовой системы страны ЕС затрагивает 
финансовые интересы Союза3. Это рекурсивно возвращает вопрос о механизме 
санкционного воздействия на страны ЕС к его истокам ‒ опасениям «старых» и бо-
гатых государств ЕС по поводу сомнительного поведения «новых» и менее богатых 
членов Союза. Впрочем, оценивать перспективы введения подобного механизма 
еще рано с учетом сложностей вокруг утверждения бюджета 2021‒2027 гг.  

Примеры поиска эффективного инструмента воздействия на нарушителей цен-
ностного единства Евросоюза показывает, что даже в случае, если структуры ЕС не 
готовы к прямым действиям, само рассмотрение проблемы и давление на страны – 
нарушители способствует тому, что другие государства могут воспользоваться 
этим в борьбе за практические и экономические интересы внутри Союза. 
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Аннотация. В статье исследован опыт стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в формировании и продвижении государственной политики патриотического вос-
питания. Они рассмотрены в контексте процессов нациестроительства наряду с подходами 
к формулированию национальной идеи и национальной (гражданской) идентичности. Осо-
бое внимание уделено содержанию и динамике дискурса власти. Посредством сравнитель-
ного политического анализа выявлены характеристики моделей, внедряемых в странах 
ЕАЭС, константы и доминанты дискурсивных практик. Показана аргументация представи-
телей высшего политического руководства для обоснования приоритетов общественно-
политического развития через обращение к ценностному компоненту. Подчеркнута невос-
требованность этноцентричной модели патриотического дискурса и соответствующих 
практик политических акторов ввиду сложного состава населения большинства стран Сою-
за и иных внутренних и геополитических обстоятельств. Высказано предположение, что 
национальная идея России не может быть сведена исключительно к патриотизму и что её 
деполитизация и деидеологизация не могут быть абсолютизированы. 

Ключевые слова: государственный патриотизм, гражданская идентичность, граждан-
ский патриотизм, Евразийский экономический союз, нациестроительство. 

Введение 
Нациестроительство и интеграция предполагают объединение. Одновременно 

они содержат отличительные черты. Интеграция в классическом воплощении стре-
мится преодолеть национальные границы, а формируемое в её рамках чувство со-
общества не означает преобладание «союзной» идентичности. Нациестроительство 
ассоциируется со складыванием определённой общности внутри чётко обозначен-
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ных границ и закреплением её особости по отношению к другим общностям (наци-
ям). Нередко на таком фоне возникают противоречия по поводу ориентиров инте-
грационного строительства, пределов ограничения суверенитета, «состыковки» ин-
тересов субъектов и агентов интеграции. И страны с давними традициями государ-
ственности, устоявшиеся нации (например, Венгрия в Европейском союзе) и новые 
независимые государства обнаруживают склонность к концентрации на сохранении 
собственных традиций и пр.  

Сказанное актуализирует достижение баланса интеграционных, национальных 
и групповых интересов, обеспечение интернализации интеграционных норматив-
ных форм и структур внутри стран – участниц в сопряжении с паттернами нацио-
нальной идентичности, их принятие населением и элитой. На фоне незавершённо-
сти нациестроительства в постсоветских государствах, сосуществования интегра-
ционных концепций, создающих иллюзию альтернативного выбора, обострения 
геополитической конфронтации возникает потребность преодолевать ситуатив-
ность интеграционных курсов и реагировать на умножающиеся вызовы на основе 
консенсуса элит и общества. 

В анализе данной проблематики проявляется связь внутри- и внешнеполитиче-
ского измерений. Исследователи обращаются к вопросам отражения конструкций 
идентичности во внешнеполитическом нарративе России [Roberts, 2017; Siddi, 
2017], мобилизации на основе идентичности, репликации дискурсов идентичности из 
официальной государственной идеологии, индивидуальной и групповой интерпрета-
ции маркеров идентичности [Diesen, Keane, 2017; Rohava, 2018; Fabrykant, 2018].  

Акцентируются конструктивистские установки в политике нациестроительства 
на постсоветском пространстве [Семененко и др., 2017] и ценностный компонент, 
обеспечивающий весомость и органичность заявленной повестки в восприятии 
граждан. «Правый» мейнстрим в Европе в ракурсе последствий миграционного 
кризиса и прочих явлений современности [Ходинова, 2019] отражает консерватив-
ные настроения, создавая дополнительные причины недопонимания между нацио-
нальными и «брюссельской» элитами. Констатируется противостояние традицио-
нализма и антитрадиционализма на фоне конфликта «правого популизма» и совре-
менного «либерализма» [Лункин, Филатов, 2019]. 

В странах ЕАЭС в большей мере заметно столкновение интересов между нацио-
нальными элитами и внутриэлитные линии напряжённости, нежели между нацио-
нальными и наднациональной элитами ввиду зачаточного состояния последней. По-
пытки систематизации ценностных ориентиров облечены в масштабные проекты 
вплоть до инициирования национальных идей. Один из сюжетов – обращение к пат-
риотизму как стержню консолидации населения и инструменту формирова-
ния/укрепления национальной идентичности. Важно найти компромисс между импе-
ративами нациестроительства и интеграционного взаимодействия, не допустив под-
мены стратегических целей конъюнктурными потребностями правящих элит и насаж-
дения «национал-патриотизма». Задачей Союза остаётся достижение консенсуса пу-
тем гармонизации приоритетов в обеих плоскостях, что будет способствовать сглажи-
ванию противоречий между идеологией и философией интеграции и патриотизма.  

Можно говорить о сохранении лакун в изучении взаимосвязи внутренней и ин-
теграционной политики стран ЕАЭС, содержания и векторов процессов нациестро-
ительства и евразийской интеграции. Данная статья посвящена исследованию зна-
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чимой составляющей названного проблемного поля – дискурсивных практик вла-
стей стран ЕАЭС по формулированию и продвижению идеологии патриотизма и 
государственной политики патриотического воспитания в русле общих тенденций 
нациестроительства. Исследование опиралось на неформализованный традицион-
ный анализ документов, контекстный анализ политического дискурса и кросснаци-
ональное сравнение. Учитывались установки ценностно-целевого подхода к поли-
тическому управлению, конструктивистской и политологической моделей нацие-
строительства, неофедерализма и постнеофункционализма.  

Триединство Армения-Арцах-Диаспора. Центральным пунктом идеологии в рам-
ках предыдущего политического цикла в Республике Армения (далее – РА) стало 
сохранение исторически сформировавшихся ценностей. Сущность консерватизма 
усматривалась в защите не просто старого, а долговечного. Доминанты дискурса власти: 

1. Историко-цивилизационный контекст, связь прошлого и будущего армянско-
го народа1.  

2. Формулирование идеи «Сильной Армении»2.  
3. Постулирование девиза «триединство Армения-Арцах-Диаспора»3. 
«Бархатная революция» 2018 г. внесла коррективы в аксиологический компонент 

дискурсивных практик власти на основе ценностей свободы и демократии4. Переори-
ентация на «воспитание свободного человека» и вероятный отказ от концепции 
«нация-армия» обострили опасения за судьбу патриотического воспитания в стране5. 
Иная точка зрения отсылает к усилению гражданского образования для смягчения эт-
нонационализма и развития гражданской идентичности [Саркисян, 2018: 31–32]. 

Смена правящих элит сказалась на отношении к некоторым институтам, ранее 
воспринимавшимся властью позитивно (Союз добровольцев «Еркрапа», «Народное 
ополчение» и «Юный Еркрапа»). В контексте «патриотической деятельности», разви-
тия национальной идентичности упоминаются Всеобщий армянский благотворитель-
ный союз и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн». Сохраняются кон-
цепты «сильной Армении» и «триединства», однако последствия обострения нагорно-
карабахского конфликта осенью 2020 г. уменьшают возможности их воплощения. Тра-
диционный консерватизм в РА, который стимулирует историческое развитие и геопо-
литическое положение, был отчасти разбавлен либеральным подтекстом революцион-
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https://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2017/05/18/President-Serzh-
Sargsyan-statement-on-the-occasion-of-the-sixth-convocation-of-the-RA-National-Assembly/ 
(дата обращения: 05.10.2020) 

3 Речь Президента Сержа Саргсяна на первом пленарном заседании VI Всеармянской кон-
ференции Армения-Диаспора. URL: https://www.president.am/ru/statements-and-
messages/item/2017/09/18/President-Serzh-Sargsyan-speech-at-diaspora-armenia-conference/ 
(дата обращения: 05.10.2020) 

4 Поздравительное послание премьер-министра Республики Армения по случаю Дня про-
возглашения Республики Арцах. URL: https://www.primeminister.am/ru/statements-and-
messages/item/2019/09/02/Nikol-Pashinyan-message/ (дата обращения: 05.10.2020) 

5 Геворкян З. «Свободный человек» на армянском перекрёстке. URL: 
http://geoclub.info/svobodnyj-chelovek-na-armyanskom-perekrestke/ (дата обращения: 05.10.2020) 
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ной платформы. Произошли институциональные и идеологические модификации, ко-
торые не смогли усилить позиции власти. В перспективе особое значение обретает ста-
тус Арцаха, что прослеживается в Стратегии национальной безопасности 2020 г. 

Идеология белорусского государства: патриотический вектор. Идеология бе-
лорусского государства в сравнении с Арменией выглядит более «кодифицирован-
ной». Концепт «патриотизм» раскрывается в различных документах, лейтмотив 
которых – «сильная, процветающая Беларусь». Акцент сделан на опасности идео-
логии глобализма, искажающей традиционные духовно-нравственные ценности 
народов, основы национальной идеи. Укрепление духа и чувства патриотизма рас-
сматривается в ряду национальных интересов в политической и военной сферах, а 
его ослабление – как производная внутренних источников военных угроз1. Как и в 
Армении, главный адресат патриотических посылов – молодёжь.  

Сквозной нитью патриотическая проблематика проходит по выступлениям гла-
вы белорусского государства А. Г. Лукашенко. Можно выделить: 

1. Сопряжение внешних и внутренних тенденций: патриотизм трактуется в кон-
тексте противодействия политтехнологиям, нацеленным на «раздувание протестно-
го движения, агрессивного национализма»2. 

2. Важность сохранения исторической памяти3. 
3. Восприятие патриотизма как нравственной ценности и социального чувства4. 
Константа президентского дискурса – упоминание «конструктивных обще-

ственных организаций» – партнёров государства (Белорусского республиканского 
союза молодёжи, организации «Белая Русь» и др.). Армии отведена роль школы 
гражданственности и патриотизма. 

Модель патриотического воспитания в республике можно воспринимать как 
государствоцентричную, с мощным идеологическим фундаментом. Белорусские 
авторы утверждают: основой идеологии белорусского государства может стать 
идея Отечества [Узгорок, 2016: 120]. Приоритетом выступает укрепление единой 
общности «белорусский народ», заметна приверженность концепту «гражданской 
нации» и дискурсу суверенности.  

Драйверы стратегии суверенизации в республике, как в Армении, – особенности 
историко-политического развития и международной ситуации. Они же обусловили 
более выраженные идеологизацию и манипуляции в манёврах власти. Внутриполи-
тический кризис 2020 г., поставив под сомнение устойчивость политического режи-
ма, допускает подвижки проводимого курса. 
                                                           
1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: утв. Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 09.11.2010 № 575 (ред. от 30.01.2014). URL: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575 (дата обращения: 05.10.2020); Наци-
ональная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/ (дата обращения: 05.10.2020) 

2 42-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи. URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/42-oj-sjezd-belorusskogo-respublikanskogo-sojuza-
molodezhi-10682/ (дата обращения: 05.10.2020) 

3 Выступление на торжественном собрании ко Дню Независимости. URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/torzhestvennoe-sobranie-po-sluchaju-dnja-
nezavisimosti-belarusi-21487/ (дата обращения: 05.10.2020) 

4 Послание белорусскому народу и Национальному собранию от 19.04.2019. URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-
sobraniju-20903/ (дата обращения: 05.10.2020) 
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«Новый казахстанский патриотизм». Республика Казахстан (далее – РК), как и 
Беларусь, известна интеграционными инициативами, а её территория нередко вы-
ступает переговорной площадкой. Но РК – это многонациональное государство, 
что накладывает отпечаток на формирование подходов к нациестроительству. Ча-
стичная ротация политических элит в 2019 г. (мирный транзит власти), по сути, на 
них не повлияла.  

Понятие «патриотизм» включено в систему национальных интересов РК1 («од-
но Отечество, одна Родина – независимый Казахстан»)2. Главные установки во-
площены в Стратегии «Казахстан–2050»3: признание традиций и культуры генети-
ческим кодом нации, объявление всеказахстанской идентичности. Ядром «нового 
казахстанского патриотизма» считаются равноправие всех граждан и общая ответ-
ственность за честь Родины. В целом это сплав этнического, гражданского и кос-
мополитического компонентов. Эксперты утверждают, что для РК неприемлем 
«национал-патриотизм», и допускают признаки «просвещённого» национализма4.  

Патриотическая тема и проблематика нациестроительства в официальном дис-
курсе Республики Казахстан коррелируются с концептами «развитие», «модерни-
зация»5. Они поддерживаются разнообразными институтами – Ассамблеей народа 
Казахстана, Республиканским форумом патриотов «Мәңгілік Ел - Вечная Нация», 
Детско-юношеским военно-патриотическим движением «Жас сарбаз».  

«Новый казахстанский патриотизм» интерпретируется как новая парадигма 
государственной политики и идеологии, а патриотический акт «Мәңгілік Ел»6 – как 
«общегражданская клятва на верность своей Родине, народу и его общенациональ-
ным ценностям» [Алпысбаева, Джакупова, 2016: 61, 63].  

Характерная особенность идеологии «нового казахстанского патриотизма» – 
фактически всеобъемлющая роль Н.А. Назарбаева. Такой личностный аспект выде-
ляет её в ЕАЭС. Ещё до смены высшего руководства в РК высказывалось предпо-
ложение о важности модели нациестроительства, сочетающей сосуществование 
различных этнических, религиозных и цивилизационных идентичностей [Петренко, 
2016: 76–77]. Предложенная елбасы Назарбаевым модель, как и действия его пре-
емника, располагают к подобному развитию событий.  

                                                           
1 О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 

06.01.2012 № 527-IV (ред. от 07.07.2020). URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106860 (дата обращения: 05.10.2020) 

2 Доктрина Национального единства Казахстана. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 30501158#pos=5;-165 (дата обращения: 05.10.2020) 

3 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Ка-
захстана Стратегия «Казахстан–2050». URL: 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://akorda.kz/upload/ Стратегия+Казахстан-
2050.doc (дата обращения: 05.10.2020) 

4 Жангазы Р. Казахстанский национал-патриотизм: мифы и реальность. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30031608#pos=3;-105 (дата обращения: 05.10.2020) 

5 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 02.09.2019. 
URL: https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-
kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana (дата обращения: 05.10.2020) 

6 Патриотический акт «Мәңгілік Ел» (полный текст). URL: 
https://www.inform.kz/ru/patrioticheskiy-akt-mangilik-el-polnyy-tekst_a2897380 (дата обраще-
ния: 05.10.2020) 
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Формирование общегражданской идентичности в Кыргызской Республике (да-
лее – КР). Испытывая внутренние трудности и гранича с нестабильным Афганиста-
ном, КР пытается найти адекватные инструменты реагирования на вызовы. В офи-
циальных документах КР признается опасность отсутствия общенациональной 
идеи и общегражданской идентификации1.  

Ранние попытки властей сформулировать государственную идеологию патрио-
тизма перекликались с возрождением национального патриотизма – идеологией 
«Семи заветов Манаса». Однако они подвергались критике ввиду концентрации на 
традициях одного народа; в экспертных оценках прослеживалось неприятие отож-
дествления патриотизма и национализма2. Победил компромиссный подход, вклю-
чающий национальный и гражданско-патриотический компоненты. 

Кульминацией оформления новой идеологии КР стало принятие Национальной 
стратегии развития на 2018–2040 гг. В ней примечателен акцент на духовных цен-
ностях своей культуры3. В документе заметное место отводится духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию. В 2014 г. в Жогорку Кенеш (пар-
ламент) был даже внесён соответствующий законопроект (отклонён в январе 2017 
г.)4. Основой гражданско-патриотического воспитания признавались национальное 
самосознание (идентичность), базовые национальные ценности (любовь к своей 
Родине, своему народу, служение Отечеству).  

Значительная ротация правящих элитных групп в КР сказалась на трактовке их 
представителями концепта «патриотизм». В дискурсе власти последних лет он рас-
крывается через понятия активной гражданской позиции, общности и единства 
кыргызстанцев, общенациональной идентичности5. 

На практике ощущается недостаточность институционализации гражданского 
патриотизма. В отличие от других стран ЕАЭС, в КР меньше востребованных вла-
стью организаций, содействующих его продвижению. В официальном дискурсе и 
общественно-политическом пространстве фигурирует Ассамблея народа Кыргыз-
стана, способствовавшая оформлению в начале 2010-х гг. этнополитической кон-

                                                           
1 Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики: утв. Указом Президента 

Кыргызской Республики от 09.06.2012 № 120. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/61367 (дата обращения: 05.10.2020) 

2 Патриотизм или национализм – как не переступить черту? URL: 
https://centrasia.org/newsA.php?st=1312872300 (дата обращения: 05.10.2020); Сейталиева Г. 
Переходные общества и патриотизм. URL: https://www.msn.kg/ru/news/10462/ (дата обра-
щения: 05.10.2020) 

3 Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. URL: 
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12774_utverghdena_nacionalnaya_strategiya_razvitiya_kirg
izskoy_respubliki_na_2018_2040_godi (дата обращения: 05.10.2020) 

4 О гражданско-патриотическом воспитании в Кыргызской Республике: Закон Кыргызской 
Республики (проект). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31641024#pos=0;0 
(дата обращения: 05.10.2020) 

5 Президент Сооронбай Жээнбеков: Мир, единство и согласие народа – основа и стержень 
процветания кыргызского государства. URL: 
http://www.president.kg/ru/sobytiya/vystupleniya_obrascheniya/13968_prezident_sooronbay_ghee
nbekov_mir_edinstvo_i_soglasie_naroda___osnova_i_sterghen_procvetaniya_kirgizskogo_gosudar
stva (дата обращения: 05.10.2020) 
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цепции «Мекеним-Кыргызстан» – «Моя Отчизна – Кыргызстан»1. Однако в рес-
публике сохраняется необходимость в компоненте гражданско-патриотического 
воспитания [Мусина, 2017: 66]. Отсутствие харизматичного лидера, ресурсов для 
реализации масштабных проектов и перманентная нестабильность режима не поз-
воляют пока его обеспечить.  

Патриотизм как национальная идея России? В дискурсе российской власти 
идея патриотизма выступает одним из ключевых конструктов эпохи 2000-х гг. Её 
актуализация совпала со значительными переменами во внутренней и мирополити-
ческой повестке и во многом отождествляется с возрождением страны как держа-
вы, имеющей более чем тысячелетнюю историю и устремлённой в будущее.  

Развернутое толкование патриотизма дано президентом РФ: «Ответственность 
за свою страну и её будущее»; «прежде всего, дело, служение своей Родине, стране, 
России, своему народу»2. Настоящий патриотизм – образованный патриотизм; он 
не имеет ничего общего с идеями расовой, национальной и религиозной исключи-
тельности3. Глава государства отмечает, что патриотические ценности поддержи-
вают устойчивое развитие российских регионов, единство правового поля, образо-
вательного и культурного пространства4. Заслуживает внимания сопряжение во-
просов федерального, регионального, локального уровней, к чему обращаются и 
авторитетные специалисты. Например, академик В.А. Тишков обозначил актуаль-
ность формирования также регионально-местного самосознания и патриотизма5. 

Во многих официальных документах РФ закреплены понятие «патриотизм», 
производные от него и близкие понятия («патриотические ценности», «патриотиче-
ское воспитание», «защита Отечества» и др.). Весомой выглядит законодательная 
база, образуемая актами федерального (ФЗ «Об образовании», «О днях воинской 
славы и памятных датах России» и др.) и регионального уровней (например, «О 
патриотическом воспитании в Московской области»). Утверждаются документы 
стратегического планирования, среди них важное место занимает Государственная 
программа6. Укрепляется организационное звено государственной политики в об-
ласти патриотического воспитания1, предлагаются законопроекты2.  

                                                           
1 Ассамблея народа Кыргызстана: двадцать мгновений истории. URL: 

https://slovo.kg/?p=29263 (дата обращения: 05.10.2020) 
2 Заметим, что в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (ред. от 06.12.2018) патриотизм и служение Отечеству фиксируются 
как самостоятельные лексические единицы, но включенные в единое семантическое поле 
единых принципов и ценностей, свойственных народам России (п. 1 гл. 2). 

3 Встреча с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания мо-
лодёжи. 12.09.2012. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470 (дата обращения: 
05.10.2020) 

4 Приём по случаю празднования Дня России. 12.06.2019. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60737; Стенографический отчёт о заседании Со-
вета по межнациональным отношениям. 29.11.2019. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62160 (дата обращения: 05.10.2020) 

5 Стенографический отчёт о заседании Совета при Президенте по межнациональным отноше-
ниям. 26.10.2018. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/58922 (дата обращения: 
05.10.2020) 

6 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы»: утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. 
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Характеризуя трактовки патриотизма в публичном дискурсе, российские иссле-
дователи используют разные эпитеты: «народный патриотизм» [Ремарчук, 2014], 
«государственный патриотизм» [Шатилов, 2017], «народный патриотизм» и «поли-
тический патриотизм» [Князева, Зеленина, 2019]. Направленность дискурса власти 
коррелируется с понятиями гражданского и государственного патриотизма. В кон-
тексте «нового патриотизма» одна из главных конструкций – идея «русского мира», 
гуманитарное измерение в целом (содействие соотечественникам, защита русского 
языка и пр.). Это имеет безусловную ценность и в формате ЕАЭС, обеспечивая со-
хранение единого социокультурного, коммуникативного пространства. К сожале-
нию, в этой плоскости существуют уязвимости и пробелы.  

Фундаментальность патриотизма побуждает трактовать его в качестве нацио-
нальной идеи России. Президент делает акцент на деидеологизированности, отсут-
ствии связи с партийными установками3. Подобная аргументация отличает РФ от 
других стран ЕАЭС, где, по сути, формулируется и утверждается идеология раз-
личных вариантов патриотизма и отстаивается важность идеологии как стержня 
нациестроительства. С другой стороны, в России постулирование патриотизма так-
же фактически сопряжено со статусом некоей квазиидеологии, деполитизирован-
ной, насколько это возможно, в связи с конституционными требованиями и исто-
рическим опытом. Возникает парадоксальный вопрос: как патриотизм, являясь сре-
доточием базовых ценностей, может быть деидеологизирован? И как он, будучи 
одним из системообразующих слагающих государственной политики, может быть 
деполитизирован? Деполитизация и деидеологизация понимаются властью как де-
монополизация этой идеи определённой политической силой/партией. Партии же 
не проявляют должного интереса к обоснованию своей позиции. Полагаем, что 
патриотизм с его многослойными смыслами должен находиться в основе нацио-
нальной идеи России, но не отождествляться с ней.  

Заключение 
В условиях усиливающихся вызовов сплочение на разных уровнях приобретает 

особую актуальность. Страны ЕАЭС уделяют внимание защите традиционных ду-
ховных ценностей, включая патриотизм. Сходство их позиций и дискурсивных 
практик властей в плоскости ценностного измерения государственной политики 
свидетельствует и о дополнительных интеграционных возможностях. С другой 
стороны, патриотический дискурс почти неизменно сопряжен с вопросами сувере-
нитета, что является естественным ограничителем интеграции. Опыт внутреннего и 

                                                                                                                                                               
от 30.03.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/8934f282d7a8444f6d660f819f372f
9c3a11e247/ (дата обращения: 05.10.2020) 

1 О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания: 
Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 (ред. от 25.07.2018) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136827/ (дата обращения: 05.10.2020) 

2 Законопроект № 315234-7 «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» (в 
части определения целей, принципов и направлений патриотического воспитания граж-
дан). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/315234-7 (дата обращения: 05.10.2020) 

3 Путин: национальная идея в России – это патриотизм. URL: 
https://ria.ru/20160203/1369184806.html (дата обращения: 05.10.2020) 
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интеграционного развития стран ЕАЭС вкупе с текущей геополитической и иной 
конъюнктурой позволяют предположить, что для них предпочтителен прагматич-
ный подход без форсирования крайних решений. Большинство из них (Казахстан, 
Кыргызстан, Россия) – полиэтничные государства, а Армения и Беларусь не склон-
ны к торпедированию «национал-патриотизма», хотя сформировавшаяся в Арме-
нии модель наиболее этноцентрична. В целом подходы стран можно определить 
как «традиционалистские». При сходстве ряда идеологем в официальном дискурсе 
патриотизма и различий в геополитических статусах насущной задачей для стран 
ЕАЭС остается преодоление разрыва между «народным» и «политическим» патри-
отизмом, что поможет выработке взвешенных решений в сферах интеграционной 
политики и государственной политики нациестроительства.  
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Аннотация. В статье проанализированы конкурентные позиции в системе современной 
международной торговли крупнейшего в мире регионального интеграционного сообщества 
– Европейского союза (ЕС) в составе 28 стран – членов (на основе данных до 2019 г.). Рас-
смотрены наиболее важные тренды в динамике и географической структуре внешнеторго-
вых связей ЕС на фоне усиления глобальной турбулентности, а также в преддверии оконча-
тельного выхода Великобритании из состава объединения. Интеграционному блоку удава-
лось сохранять лидерство в мировом товарном обмене в последние шесть лет благодаря 
своей продуманной внешнеторговой политике, включающей ряд эффективных инструмен-
тов. По мнению автора, накопленный ЕС в этой сфере опыт интересен тем, что он относит-
ся к периоду нарастания всеобщей неопределенности, когда в глобальной торговле проис-
ходили существенные сдвиги как на мировом, так и на региональном уровне. К ним отно-
сятся, в частности, повышение напряженности, обусловленное распространением в мире 
протекционистских настроений, формирование торговых альянсов нового типа, применение 
санкционных мер против конкурентов под прикрытием несостоятельной риторики, панде-
мия коронавируса. Такие тренды оказывают негативное воздействие на динамику мирового 
обмена, включая внешнеторговые связи Евросоюза. 

Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, санкции, контрсанкции, 
Европейский союз. 

 
Последнее пятилетие оказалось чрезвычайно насыщенным значительными со-

бытиями глобального масштаба. Пандемия коронавирусной инфекции, обрушив-
шая показатели мирового производства, переход США к протекционистской поли-
тике, выборы президента этой страны, чреватые турбулентностью на международ-
ной арене, создание новых международных торговых альянсов, применение санк-
ций в качестве орудия конкурентной борьбы на мировом товарном рынке и т.д., – 
все это создает чрезвычайную подвижность текущей общемировой ситуации, кото-
рую в таких условиях весьма трудно прогнозировать с достаточной достоверно-
стью. Очевидно одно: будущее обещает значительные потери в мирохозяйственной 
системе, нарастают признаки вероятных сдвигов глубинного характера. 
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Неопределенность как доминанта 
Симптоматична позиция одного из ведущих финансовых институтов – Между-

народного валютного фонда (МВФ), специалисты которого в традиционном ап-
рельском выпуске «Международного экономического обзора» ограничились пуб-
ликацией только первой его главы под вполне оправданным названием «Грандиоз-
ная изоляция». В ней было отмечено, что существующие пока оценки сопряжены 
«с крайней степенью неопределенности» [World Economic Outlook, April 2020]. Бо-
лее поздние версии апрельского обзора не прибавили оптимизма, поскольку гло-
бальную ситуацию в первом полугодии эксперты МВФ охарактеризовали следую-
щим образом: «Кризис, не похожий ни на какой другой, неопределенные перспек-
тивы восстановления» [World Economic Outlook Update, June 2020]. Неуверенность 
экспертов фонда в перспективах развития глобального хозяйства сохранилась и в 
обновленном выпуске от 13 августа 2020 г. Здесь прогнозируется падение мировой 
экономики на 4,9%, что на 1,9 процентного пункта больше прогноза апрельского 
выпуска. То есть распространение вирусной инфекции оказало более негативное 
влияние на экономическую активность в первой половине 2020 г., чем ожидалось. 
Одновременно эксперты МВФ полагают, что и восстановление будет более мед-
ленным, чем прогнозировалось. При этом подчеркивается, что этот прогноз отлича-
ется более высокой, чем обычно, степенью неопределенности. 

Таким образом, определяющей константой даже в прогнозировании перспектив 
мирохозяйственного развития на данном этапе становится «всеобщая неопределен-
ность». Однако не следует упускать из виду несколько поблекшие на ее фоне до-
вольно значимые процессы, набиравшие силу в недавнем прошлом. К ним совер-
шенно обоснованно относят проявившееся при довольно вялой мирохозяйственной 
динамике нарастание напряженности в системе глобальной торговли, спровоциро-
ванное широким распространением протекционистских настроений среди ведущих 
субъектов международного товарного обмена, что сопровождалось попытками со-
здания торговых альянсов нового типа – ТТИП, ТТП. Существенное отрицательное 
влияние на ситуацию оказывает также практика применения США и Евросоюзом 
различных санкционных мер в торговле по отношению, в частности, к России. 

Кроме того, в числе отступивших в тень (на фоне описанных событий), но 
весьма важных процессов, следует назвать выход из состава Евросоюза одного из 
его наиболее крупных членов – Великобритании. По подсчетам автора, в последние 
годы на эту страну приходилось от 2,5 до 2,8% мирового товарного вывоза, а ее 
удельный вес в общем экспорте товаров европейской группировки составлял 7,5% 
(пятое место вслед за Германией, Нидерландами, Францией и Италией). Следует 
отметить, что в области ввоза товарной продукции позиция страны оказывалась 
более существенной, хотя и показывала тенденцию к снижению, находясь на вто-
ром месте после Германии. Великобритания обеспечивала 3,6–3,8% всей стоимости 
международного товарного импорта и от 11,0 до 12,1% импорта товаров странами 
ЕС. Другими словами, можно констатировать немаловажную роль Великобритании 
во внешних торговых связях ЕС (см. табл. 1, 3). 

Основанием для прекращения членства Британии в ЕС принято считать резуль-
таты консультативного референдума, проведенного в Соединенном Королевстве 23 
июня 2016 г. Постепенная реализация процедуры брекзита стартовала 29 марта 
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2017 г. по инициативе кабинета министров этой страны, а завершилась только в 
конце января 2020 г. Исходя из этого, оправдано проведение анализа внешнеторго-
вых связей ЕС в составе 28 стран–членов (то есть, включая Британию) в период до 
2020 г. 

Рассмотрению проблематики развития международного товарного обмена, в 
том числе с акцентом на внешнеторговые связи ЕС, посвящен ряд работ видных 
отечественных исследователей [Ананьева, 2019; Бажан, 2018a; Бажан, 2018b; Белов, 
2019; Буторина, 2020; Пискулов, 2019; Портанский, 2017; Федоров, 2018; Федоров, 
2020]. Определенный вклад в исследование данной тематики внесли труды автора 
данной статьи [Гладков, 2019a; Гладков, 2019b; Гладков, 2020].  

Динамика позиций ЕС в международной торговле  
Прежде всего стоит отметить определенные достижения ЕС в сфере внешней 

торговли товарами. Так, на протяжении последних лет это крупнейшее в мире ин-
теграционное объединение эффективно сохраняло и даже расширяло занятые им 
ранее первенствующие позиции в глобальной товарной торговле, о чем свидетель-
ствуют приведенные ниже расчетные данные (см. табл. 1).  

Несмотря на все существовавшие и формирующиеся вызовы в системе между-
народного товарного обмена, при заметных флуктуациях стоимостных объемов 
экспортно-импортных показателей, ЕС удавалось демонстрировать в целом более 
высокие по сравнению с общемировыми результаты. Если стоимость глобального 
товарного вывоза за рассматриваемое шестилетие снизилась (на 0,5%), то соответ-
ствующий индикатор ЕС возрос (на 4,0%). В абсолютном исчислении экспорт то-
варной продукции из ЕС составил к 2020 г. 6,27 трлн долл. США (хотя и снизился 
почти на 3,1% в сравнении с 2018 г.), а импорт товаров равнялся 6,21 трлн долл. 
США (при аналогичном его сокращении). Все это обеспечило традиционное сведе-
ние внешнеторгового баланса блока с положительным сальдо (см. табл. 1). 

Долевое участие ЕС в международном вывозе товаров также показывало вполне 
устойчивый тренд к возрастанию с 32,0% в 2014 г. до 33,4% в 2019 г. Если учиты-
вать схожую траекторию движения удельного веса ЕС в современном мировом то-
варном ввозе в этот период при общем росте индикатора с 31,4 до 32,6%, можно 
констатировать, что на протяжении шестилетия ЕС контролировал 1/3 всей между-
народной торговли товарами. 

Таблица 1 
Динамические позиции ЕС в международной торговле товарами (млрд долл. США, %) 

Страны – члены ЕС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Мировой экспорт, всего 18843,96 16530,69 16033,13 17694,95 19460,17 18754,62 
Темпы роста, % -0,16 -12,28 -3,01 10,36 9,98 -3,63 
Мировой экспорт, всего, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
В том числе:       
Европейский союз, всего 6 030,03 5 375,02 5 355,47 5 871,05 6 470,81 6 272,10 
Темпы роста, % 0,57 -10,86 -0,36 9,63 10,22 -3,07 
Доля ЕС в мировом экспорте, 
% 32,00 32,52 33,40 33,18 33,25 33,44 
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Европейский союз, всего, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
В том числе:       
Экспорт ЕС, внутри блока 3 737,36 3 338,68  3 381,34 3 704,28 4 086,68 3 922,55 
Экспорт ЕС, внутри блока, 
доля, % 61,98 62,11 63,14 63,09 63,16 62,54 

Экспорт ЕС, вне блока 2 292,67 2 036,34 1 974,13 2 166,77 2 384,13 2 349,55 
Экспорт ЕС, вне блока, доля, 
% 38,02 37,89 36,86 36,91 36,84 37,46 

       
Мировой импорт, всего 18892,71 16676,01 16176,53 17918,82 19815,05 19065,27 
Темпы роста, % 0,08 -11,73 -3,00 10,77 10,58 -3,78 
Мировой импорт, всего, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
В том числе:       
Европейский союз, всего 5 930,62 5 216,42 5 230,59 5 763,09 6 412,87 6 210,91 
Темпы роста, % 1,57 -12,04 0,27 10,18 11,27 -3,15 
Доля ЕС в мировом импорте, 
% 31,39 31,28 32,33 32,16 32,36 32,58 

Европейский союз, всего, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
В том числе:       
Импорт ЕС, внутри блока 3 503,85 3 073,87 3 113,37 3 404,98 3 761,68 3 592,58 
Импорт ЕС, внутри блока, 
доля, % 59,08 58,93 59,52 59,08 58,66 57,84 

Импорт ЕС, вне блока 2 426,77 2 142,55 2 117,22 2 358,11 2 651,19 2 618,33 
Импорт ЕС, вне блока, доля, 
% 40,92 41,07 40,48 40,92 41,34 42,16 

Внешнеторговый баланс ЕС 99,41 158,60 124,88 107,96 57,94 61,19 

    Источник: составлено и подсчитано автором по данным Евростат и ЮНКТАД. 
 
Проведенное на основе расчетов автора сопоставление показателей долевого уча-

стия в мировом товарном обмене ЕС и конкурирующей с ним Североамериканской 
ассоциации свободной торговли (НАФТА) весьма убедительно свидетельствует о 
явном превосходстве ЕС: на НАФТА в рассматриваемый период приходилось от 
13,2% в 2014 г. до 13,7% в 2019 г. глобального экспорта и соответственно от 17,3 до 
18,3% международного импорта товарной продукции. Кроме того, баланс внешне-
торговых операций группы НАФТА также традиционно сводился с отрицательным 
сальдо, для стоимостных объемов которого была характерна тенденция к постоянно-
му росту: с 782,1 млрд долл. США в 2014 г. до 882,5 млрд долл. в 2017 г., 924,8 млрд 
долл. США в 2019 г. Подобная динамика во многом обусловлена хроническим дефи-
цитом внешней торговли лидера данного блока – США. 

Таким образом, вполне закономерно, что на фоне многочисленных катаклизмов в 
международном обмене (причем, некоторые были спровоцированы недальновидными 
решениями руководства ЕС, включая, втягивание группировки в санкционное проти-
востояние с Россией), Евросоюзу удалось достичь значительных успехов в развитии 
своих внешнеторговых связей. 
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Внешняя торговля стран – членов ЕС 
Более рельефная картина результатов внешней торговли ЕС складывается, если 

проанализировать динамические позиции в этой сфере отдельных стран – участниц 
сообщества. Прежде всего, стоит отметить вхождение шести лидирующих в товар-
ном экспорте стран Евросоюза (в составе Германии, Нидерландов, Франции, Ита-
лии, Великобритании, Бельгии) в элитарную группу из пятнадцати ведущих миро-
вых экспортеров (см. табл. 2). На эти страны ЕС к 2020 г. приходилось свыше 4,27 
трлн долл., или 67,1% общего товарного вывоза объединения (соответственно доля 
остальных 22 стран – членов сообщества равнялась всего лишь 32,9%, то есть при-
мерно 1/3). Однако в самом начале турбулентного периода – в 2014 г. – совокупный 
вклад в товарный экспорт ЕС этих шести стран составлял 4,15 трлн долл. А их 
удельный вес в общем объеме вывоза – 68,8%. Несмотря на незначительное сниже-
ние относительного показателя, эта «шестерка» сохраняет свои доминирующие по-
зиции в товарном экспорте ЕС. При этом следует учитывать, что на вышедшую из 
состава ЕС Великобританию на протяжении рассматриваемого периода приходи-
лось от 2,5 до 2,7% международного товарного вывоза (или примерно 7,5 – 8,5% 
совокупного показателя ЕС). Поэтому можно предположить, что в составе даже 27 
стран Евросоюз сохранит первенство в мировом экспорте товаров, хотя его доля и 
снизится до 31,0% (расчеты в соответствии с данными табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика товарного экспорта стран ЕС, 2014–2019 гг.  

(млрд долл. США) 
№    

позиции 
в мире 

№    
позиции 

в ЕС 
Страны–члены ЕС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Мировой экспорт, 
всего 18843,96 16530,69 16033,13 17694,95 19460,17 18754,62 

  В том числе:       
1  Европейский  

союз, всего 6 030,03 5 375,02 5 355,47 5 871,05 6 470,81 6 272,10 

  В том числе:       
3 1 Германия 1 498,24 1 323,67 1 332,49 1 444,78 1 556,62 1 486,46 
4 2 Нидерланды  571,35 570,69 570,93 651,70 727,33 721,30 
6 3 Франция  569,41 495,44 490,19 523,81 569,14 555,10 
9 4 Италия 529,53 456,99 461,67 507,43 549,91 532,68 
11 5 Великобритания 511,15 466,30 411,46 441,85 490,84 468,16 
13 6 Бельгия 472,20 397,74 398,31 430,09 468,64 445,21 
16 7 Испания 318,65 276,96 283,76 311,60 346,06 337,22 
22 8 Польша 214,48 194,46 196,46 221,31 261,82 251,86 
26 9 Чешская  

Республика 174,28 157,19 162,09 182,23 202,52 198,85 

28 10 Австрия 169,71 152,86 152,06 167,99 184,82 182,03 
30 11 Ирландия 123,07 123,46 130,83 137,50 164,98 169,79 
32 12 Швеция 164,68 140,00 139,27 152,90 165,96 160,54 
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33 13 Венгрия 112,54 100,30 103,01 113,38 123,96 122,00 
34 14 Дания 110,75 94,62 94,73 101,43 108,56 109,94 
38 15 Словакия  85,77 74,97 77,00 83,46 93,45 90,05 
39 16 Румыния 69,88 60,61 63,58 70,63 80,08 77,30 
40 17 Финляндия  74,34 59,87 57,90 68,03 75,89 73,33 
44 18 Португалия 63,83 55,05 55,37 62,12 74,14 67,06 
52 19 Словения  30,52 31,95 32,91 38,40 44,21 45,62 
56 20 Греция 35,75 28,29 27,81 32,15 39,49 37,89 
60 21 Болгария 29,38 25,39 26,58 31,37 33,67 33,87 
61 22 Литва 32,39 25,41 25,02 29,35 33,33 33,12 
72 23 Хорватия 13,84 12,84 13,65 15,73 17,21 17,06 
73 24 Эстония  17,46 13,91 13,97 15,39 17,85 16,81 
74 25 Люксембург 14,79 17,16 15,78 15,78 16,33 16,76 
79 26 Латвия 13,78 11,65 11,61 13,19 15,07 14,40 

116 27 Мальта  4,97 3,92 4,04 4,08 3,87 4,14 
119 28 Кипр 3,27 3,37 3,00 3,36 5,07 3,53 

  Для сравнения:       

14 … 
Российская  
Федерация 497,83 333,50 285,49 357,08 449,35 422,78 

    Источник: составлено и подсчитано автором по данным Евростат и ЮНКТАД. 
 

В группу пятнадцати ведущих мировых экспортеров товарной продукции также 
входят Китай (13,3% международного вывоза), США (8,8%), Япония (3,8%), Рес-
публика Корея (2,9%), Гонконг (САР КНР, 2,9%), Мексика (2,5%), Канада (2,4%), 
Российская Федерация (2,3%) и Сингапур (2,1%). Ниже будет показано, что, за ис-
ключением Гонконга и Сингапура, все остальные лидеры международного экспор-
та постоянно выступают в качестве наиболее крупных контрагентов Евросоюза в 
его внешнеторговых связях за пределами сообщества. 

На протяжении рассматриваемого периода определенные проблемы вызывала 
эскалация напряженности во внешнеторговых контактах ЕС и РФ, поскольку с 
2014 г. ЕС инициировал введение против России санкций. Вполне закономерно на 
них последовали адекватные российские контрмеры, что спровоцировало в итоге 
длительное санкционное противостояние двух давних, географически близких и 
традиционных партнеров, которые считались до начала этого периода «незамени-
мыми». На протяжении шестилетия внешнеторговые связи ЕС и РФ демонстриро-
вали синусоидный тренд: периоды подъема сменялись спадами. Причем на опреде-
ленном этапе острую конкуренцию России попыталась составить Турция, но с не-
значительным и непродолжительным успехом. К 2018 г. наметилась явная пози-
тивная тенденция в торговле ЕС с нашей страной. Так, товарный вывоз из ЕС в 
РФ возрос по стоимости с 69,9 млрд долл. в 2016 г. до 89,3 млрд долл. в 2018 г. 
при относительно небольшом снижении до 88,6 млрд долл. в 2019 г. 

Особенно заметны сдвиги в динамике товарных закупок ЕС в России. Они воз-
росли со 130,6 млрд долл. в 2016 г. до 205,1 млрд долл. в 2018 г., но сократились до 
189,2 млрд долл. США в 2019 г. 
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Таблица 3 
Динамика товарного импорта стран ЕС, 2014–2019 гг. (млрд долл. США) 

№ 
в 

мире 

№ 
в 

ЕС 
Страны-члены ЕС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Мировой импорт, 
всего 18,892,71 16676,01 16176,53 17918,82 19815,05 19065,27 

  В том числе:       
1  Евросоюз, всего 5 930,62 5216,42 5230,59 5763,09 6412,87 6210,91 
  В том числе:       

3 1 Германия 1 214,92 1053,38 1056,66 1164,59 1286,00 1236,30 
5 2 Великобритания 694,34 630,25 636,37 640,91 671,69 692,58 
6 3 Нидерланды 508,03 512,42 501,03 574,10 646,07 646,75 
7 4 Франция 667,60 563,20 559,28 609,09 660,16 637,95 

11 5 Италия 474,08 410,93 406,67 453,58 503,58 473,56 
14 6 Бельгия 452,77 371,03 379,30 409,02 454,71 426,49 
15 7 Испания 350,97 304,71 302,93 341,42 391,06 375,45 
20 8 Польша 216,68 189,70 188,52 217,98 267,70 246,65 
27 9 Австрия 172,45 156,12 157,70 175,69 193,77 188,05 
28 10 Чехия  153,22 140,72 142,33 162, 90 184,92 178,56 
31 11 Швеция 162,25 138,36 140,98 154,20 170,59 158,71 
33 12 Венгрия 104,18 90,76 92,21 104,28 117,38 116,56 
35 13 Ирландия 82,60 77,06 81,20 93,27 108,00 98,50 
36 14 Дания 99,57 85,33 84,43 92,12 101,68 97,20 
37 15 Румыния  77,89 69,86 74,60 85,32 97,88 96,64 
38 16 Словакия 81,12 73,05 74,92 81,93 92,93 90,98 
39 17 Португалия 78,39 66,91 67,95 78,75 95,63 89, 90 
44 18 Финляндия 76,77 60,46 60,86 70,54 78,66 73,51 
46 19 Греция 62,18 47,26 47,60 55,30 65,14 62,20 
54 20 Словения 30,05 29,83 30,54 36,04 42,30 44,71 
60 21 Болгария 34,74 29,24 28,95 34,12 37,91 37,81 
61 22 Литва 35,22 28,18 27,39 30,98 36,50 35,61 
65 23 Хорватия 22,91 20,58 21,83 24,51  28,11  28,00 
69 24 Люксембург 23,85 23,32 21,87 22,90 24,04 24,37 
76 25 Эстония 20,18 15,73 15,68 17,37 19,83 18,66 
79 26 Латвия 17,13 14,10 13,74 16,05 18,61 17,74 

100 27 Кипр 8,06 7,13 7,87 9,31 10,81 9,22 
108 28 Мальта 8,45 6,79 7,18 6,83 7,20 8,21 

  Для сравнения:       
21 ... Российская  

Федерация 286,65 177,29 182,26 226,97 238,15 243,78 

     Составлено и подсчитано автором по данным Евростат и ЮНКТАД. 
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Следует отметить, что в сфере импорта товаров ЕС прослеживаются тренды, 
аналогичные сдвигам в области его товарного экспорта. Наиболее существенный 
вклад в совокупный ввоз ЕС вносят те же шесть стран – членов (но Великобрита-
ния на второй позиции после Германии). Если в 2014 г. на них приходилось свыше 
4,0 трлн долл. (или 67,6% всей стоимости импорта ЕС), то в 2019 г. – 4,1 трлн долл. 
(66,2%). Они контролируют 2/3 экспортно-импортных связей сообщества, причем 
особая роль принадлежит Нидерландам (с учетом так называемого роттердамского 
эффекта, см. табл. 2, 3). 

Торговля ЕС со странами за пределами сообщества 
Одной из наиболее важных черт внешнеторговых связей ЕС следует считать под-

разделение их на отношения внутри сообщества (the EU Intra-trade) и вне его (the EU 
Extra-trade). Причем эти две составляющие характеризуются довольно значительны-
ми объемами в абсолютном выражении. Можно отметить в этом контексте, что сто-
имостные параметры внутриблоковой торговли настолько существенны, что в ряде 
докладов международных организаций статистические данные по всей мировой тор-
говле товарами приводятся как с включением совокупного показателя ЕС по экспор-
ту (импорту), так и без него, с внесением в общемировые данные только индикаторов 
его внешней торговли с третьими странами. То есть исключаются стоимостные объ-
емы товарооборота внутри Евросоюза. 

Согласно расчетам автора, соотношение между двумя составляющими внешне-
торговых связей объединения в 2019 г. равнялось 6:4, но в предыдущие годы оно 
подвергалось частым флуктуациям в зависимости от изменчивой экономической 
ситуации внутри ЕС и за его пределами. Так, при позитивной ситуации на внешних 
рынках активнее развиваются торговые связи ЕС с третьими странами, но при ее 
осложнении акцент в торговле смещается на внутрисоюзные контакты (см. табл. 1). 
Иными словами, можно отметить использование группировкой «эффекта черепа-
хи» как одного из наиболее важных инструментов во внешнеторговой политике ЕС, 
способствующих сохранению его доминирующего положения в системе современ-
ной международной торговли. Очевидно, нараставшая в рассматриваемый период 
турбулентность, неопределенность в системе мирового товарообмена обусловили 
проявление в торговых связях Евросоюза с партнерами вне группировки синусоид-
ного тренда как реакции блока на изменения внешней среды. 

На протяжении рассматриваемого периода в области географического распре-
деления внешнеторговых товарных потоков ЕС вне его пределов складывалась 
весьма динамичная ситуация (табл. 4). Расчетные данные дают основание утвер-
ждать, что в совокупном объеме как экспортных, так и импортных связей ЕС вне 
блока примерно 2/3 всех контактов приходились на десять стран, которые можно 
подразделить на две группы. Первая группа в составе США, Китая (исключая Гон-
конг), Швейцарии, России и Турции постоянно обеспечивала около половины экс-
портных поставок ЕС и свыше 1/2 закупок Евросоюзом товарной продукции по им-
порту. Важно, что долевые вклады этой группы в совокупные объемы экспортно-
импортных операций ЕС вне блока демонстрировали постоянный тренд к возраста-
нию. На вторую группу – Япония, Норвегия, Республика Корея, Индия, Канада и 
Бразилия – приходилось до 12,7–13,3% всего объема торговли ЕС вне сообще-
ства. 
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Таблица 4 
Динамика географического распределения товарного экспорта и импорта ЕС  

(the EU Extra-trade), 2014–2019 гг. (% к итогу) 
 2014 2015 2016  2017  2018  2019  
Экспорт ЕС       
1. США  18,3  20,7  20,8  20,0  20,8  22,0  
2. Китай (исключая Гонконг)  9,7  9,5  9,7  10,5  10,8  11,0  
3. Швейцария  8,2  8,4  8,1  8,0  8,0  7,9  
4. Россия 6,1  4,1  4,1  4,6  4,3  4,5  
5. Турция 4,4  4,4  4,5  4,5  3,9  3,6  
Подытог 46,7 47,1 47,2 47,6 47,8 49,0 
6. Япония 3,1  3,2  3,3 3,2 3,3 3,4 
7. Норвегия 2,9  2,7  2,8 2,7 2,8 2,7 
8. Республика Корея  2,5  2,7  2,5 2,7 2,6 2,3 
9. Канада 1,9  2,0  2,0 2,0 2,1 2,2 
10. Индия 2,1  2,1  2,2 2,2 2,3 2,1 
Подытог 12,5 12,7 12,8 12,8 13,1 12,7 
Импорт ЕС       
1. Китай (исключая Гонконг)  17,9  20,3  20,6 20,2 20,0 20,4 
2. США  12,4  14,4  14,6 13,9 13,6 14,3 
3. Россия  10,8  7,9  7,0 7,8 8,5 7,7 
4. Швейцария 5,7  5,9  7,1 6,0 5,5 6,5 
5. Турция 3,2  3,6  3,9 3,8 3,8 3,9 
Подытог 50,0 52,1 53,2 51,7 51,4 52,8 
6. Япония  3,3  3,5  3,9 3,7 3,5 3,6 
7. Норвегия  5,0  4,3  3,7 4,0 4,2 3,5 
8. Республика Корея  2,2  2,4  2,4 2,6 2,5 2,5 
9. Индия 2,2  2,3  2,3 2,4 2,3 2,3 
10. Бразилия 1,9  1,8  1,7 1,7 1,6 1,4 
Подытог 14,6 14,3 14,0 14,4 14,1 13,3 

    Источник: составлено и подсчитано автором по данным Евростат и ВТО. 

     Следует отметить, что в сфере заграничных поставок ЕС был выражен тренд к 
росту доли стран второй подгруппы, но в области импортных закупок ЕС в третьих 
странах ее вклад показывал сдвиг к снижению. То есть в товарном ввозе из регио-
нов вне сообщества приоритет отдавался странам первой группы. Приведенные 
данные свидетельствуют о наличии достаточно высокой и растущей концентрации 
как экспортных поставок товаров ЕС в третьи страны, так и в сфере закупок по им-
порту. В последние годы повышение долей первой группы происходило за счет 
развития торговых отношений с США, Китаем и Россией. 

Заключение 
ЕС за последние шесть лет укрепил лидирующие позиции в системе современ-

ной международной торговли несмотря на неблагоприятную внешнюю среду, 
нарастание всеобщей неопределенности в мирохозяйственной сфере. В то же вре-
мя, невзирая на провозглашаемую ЕС приверженность общепринятым в ВТО пра-
вилам современной международной торговли, сообщество инициировало санкци-
онное противостояние с некоторыми своими традиционными партнерами и, прежде 
всего, с Россией, что вызвало немало осложнений и прямых потерь для самого объ-
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единения. В условиях новых глобальных вызовов, включая масштабное распро-
странение коронавирусной инфекции, санкционная политика выглядит особенно 
расточительной и может привести к существенному снижению по этой причине 
активности Евросоюза во внешней торговле. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ  
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Аннотация. Вспышка пандемии COVID-19 в начале 2020 г. заставила почти все прави-
тельства мира принять ограничительные меры, в которых ключевую роль играла социаль-
ная дистанцированность. Для предотвращения распространения вируса и обеспечения без-
опасности людей многие предприятия были временно закрыты, миллионы работников про-
должительное время отсутствовали на своих рабочих местах. Пока трудно предсказать, 
сколько потребуется времени, финансовых ресурсов и усилий различных акторов для вос-
становления мировой, европейской и отечественной экономики. Отдельные секторы и 
предприятия еще долго под влиянием пандемии будут увеличивать расходы на безопас-
ность производственных процессов и рабочую силу. Статья посвящена анализу ситуации на 
европейском рынке труда и мер ЕС, направленных на сглаживание последствий коронакри-
зиса в социально-трудовой сфере.   

Ключевые слова: Европейский союз, Европейская комиссия, рынок труда, пандемия 
коронавируса, кризис, занятость, безработица, бедность. 

 
В последние годы, предшествующие пандемии COVID-19, рынок труда Евро-

пейского союза демонстрировал стабильные показатели роста занятости и сниже-
ния безработицы, создания большого числа новых рабочих мест. Это происходило 
на фоне не до конца изжитых последствий финансово-экономического кризиса 
2008‒2009 гг. [Борко, Биссон, 2019]. В 2019 г. в условиях устойчивого экономиче-
ского роста занятость в ЕС достигла своего максимума, главным образом за счет 
роста числа постоянных рабочих мест, а количество отработанных часов на одного 
занятого оставалось стабильным, хотя и было ниже уровня 2008 г. Уверенно сни-
жались даже женская, молодежная и долгосрочная безработица. Уровень общей 
безработицы был минимален в феврале, – за месяц до того, как по всей Европе ста-
ли широко внедрять меры по сдерживанию распространения коронавируса. С другой 
стороны, современные мегатренды мира труда – автоматизация и компьютеризация 
производственных процессов, генная инженерия, нанотехнологии, сверхпроводники, 
а также изменение климата и демографической структуры европейского общества – 
обусловили рост различных форм неформальной и атипичной занятости, включая 
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прекарную1 и частичную, как и наличие большого числа молодежи в возрасте 15–24 
лет вне занятости, образования или профессионального обучения (NEET). 

В первом квартале 2020 г. на рынок труда во всем ЕС повлияла пандемия и от-
ветные меры государств – членов. Самые высокие показатели отсутствия на работе 
в силу временного отпуска по техническим или экономическим причинам наблю-
дались на Кипре, в Греции, Испании, Италии и Франции, а самые низкие – в Чехии, 
Словакии, Швеции и Венгрии2. По оценкам экспертов [Chinn et al, 2020], безрабо-
тица в Европе может удвоиться и вернуться к докризисному уровню только к 2024 
г., что приведет к сокращению свыше 60 млн рабочих мест, а это более четверти 
всех занятых в ЕС. В наиболее тяжелом положении окажутся работники с низким 
уровнем образования, что еще больше усугубит социальное неравенство. Половина 
всех рабочих мест, подверженных краткосрочному риску, ‒ в сфере обслуживания 
клиентов и продаж, общественного питания, торговли, в строительной отрасли; 
среди наименее пострадавших – работники сфер здравоохранения, образования и 
науки, машиностроения и юриспруденции. COVID-19 оказал заметное влияние на 
доходы, нормы сбережений и инвестиций, потребление домохозяйств, валовой опе-
рационный профицит нефинансовых корпораций, долю прибыли и нормативы ин-
вестирования бизнеса, а также на сбор и предоставление данных ежеквартальных 
отчетов по секторам. 

Как утверждают зарубежные эксперты [Atkeson, 2020], при осуществлении от-
ветных политических мер в связи с коронавирусом необходимо обеспечить баланс 
приоритетов эпидемиологической безопасности и социально-экономической 
устойчивости с учетом долгосрочных последствий принятых мер для блокировки 
распространения вируса. При этом государственные расходы на здравоохранение в 
период рецессии могут иметь синергетический эффект. В краткосрочной перспективе 
они повышают вероятность оживления экономики [Reeves et al., 2013], а на средне-
срочный период могут стать важным фактором поддержания занятости, особенно 
для женщин и других уязвимых групп населения [Boniol et al., 2019]. 

Влияние COVID-19 на сферу занятости 

Европейский прекариат и другие группы населения, уязвимые с точки зрения 
условий занятости и доходов, оказались в самых тяжелых обстоятельствах в период 
активной борьбы с коронавирусом и последовавшего масштабного социально-
экономического кризиса при существенных страновых и региональных различиях. 
Вернуть рынок труда к докризисному состоянию сложнее всего в наиболее постра-
давших странах (Италия, Испания, Франция); при этом женщины в большей степе-
ни затронуты безработицей, нежели мужчины. Очень уязвимы также малообразо-

                                                           
1 По мнению автора, прекарная занятость (от англ. precarious «сомнительный, ненадежный, 

случайный») – это трудовая деятельность в отсутствии стабильности, профессиональной 
идентичности, гарантий и защищенности. 

2 Statistics Explained, Absences from work ‒ quarterly statistics. Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Absences_from_work_-
_quarterly_statistics (дата обращения: 04.09.2020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Absences_from_work_-_quarterly_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Absences_from_work_-_quarterly_statistics
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ванная часть рабочей силы [Adams-Prassl et al., 2020] и работники gig-экономики1 
[Stabile et al., 2020]. 

В конце мая Еврокомиссия обнародовала план устойчивого и инклюзивного 
восстановления для всех государств – членов и предложила создать временный ин-
струмент – Next Generation EU, встроенный в обновленный долгосрочный бюджет 
ЕС на 2021‒2027 гг. Решение о создании Фонда с бюджетом 750 млрд евро (из них 
две трети – гранты, треть — займы) было одобрено на июльском саммите ЕС. Про-
ект построен на трех опорах: содействие странам в восстановлении и выходе из 
кризиса; стимулирование частных инвестиций и поддержка пострадавших компа-
ний; укрепление ключевых программ ЕС для углубления единого рынка и форси-
рования двойного перехода к зеленому и цифровому обществу [European Council, 
2020]. Для защиты жизни и средств к существованию, восстановления единого 
рынка ЕК предложила максимально использовать потенциал Союза, доведя общий 
объем финансирования до двух триллионов евро. Комиссия также обнародовала 
свою скорректированную Рабочую программу на 2020 г., в которой определены 
приоритетные действия, необходимые для восстановления и жизнестойкости Евро-
пы [Adjusted Commission…, 2020]. 

В первом полугодии 2020 г. европейский рынок труда продемонстрировал 
ухудшение индикаторов; прежде всего, это коснулось сокращения количества от-
работанных часов; остальные показатели изменились некритично в силу предпри-
нятых на государственных и общеевропейском уровнях мер (и из-за задержек с 
представлением отчетности). Несмотря на то что в этот период экономическая ак-
тивность существенно снизилась, занятость в ЕС-27 сократилась незначительно. 
В первом квартале уровень занятости населения в возрасте 20‒64 лет составил 
73,3%, не изменившись по сравнению с четвертым кварталом 2019 г.2 Следует от-
метить нетипичность сложившейся на европейском рынке труда ситуации. Как 
правило, существует тесная связь между динамикой занятости и ростом ВВП. Рост 
безработицы также был незначительным, имел место и неудовлетворенный спрос 
на рабочую силу. В апреле уровень безработицы вырос на 0,2%, однако между 
странами имелись (и остаются) существенные различия. В июне – июле, когда 
начался постепенный отказ от изоляционных мероприятий, рост безработицы 
остался на том же уровне, достигнув 7,2%; в абсолютных значениях это 15,2 млн 
человек3. Такие, в целом пока приемлемые, результаты можно объяснить примене-
нием расширенных схем краткосрочного трудоустройства, однако не во всех госу-
дарствах – членах они идентичны, что способствует заметным различиям. Воздей-
ствие пандемии на занятость пока можно считать относительно умеренным, однако 
сокращение рабочего времени было гораздо более значительным. Покинувшая ЕС 
                                                           
1 Новая модель трудовых отношений, основанная на краткосрочных контрактах или нефор-

мальных договоренностях. 
2 Statistics Explained. Employment - quarterly statistics. Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-
_quarterly_statistics (дата обращения: 09.09.2020) 

3 Euro area unemployment at 7.9%. Eurostat. News release. 130/2020 – 1 September 2020. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-
2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98 (дата обращения: 09.09.2020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_quarterly_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_quarterly_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98
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Британия демонстрирует более глубокое падение ВВП и сокращение рабочего вре-
мени при минимальном снижении уровня занятости. Данные таблицы 1 иллюстри-
руют вышесказанное. 

Таблица 1. 
Изменения ВВП и занятости, в сравнении с предыдущим периодом (в %) 

 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 
ВВП    
ЕС-27 0,1 -3,3 -11,4 
Испания (макс.) 0,4 -5,2 -18,5 
Финляндия (мин.) -0,3 -1,9 -4,5 
Великобритания 0,0 -2,2 -20,4 
Уровень занятости  
ЕС-27 0,2 -0,3 -2,9 
Испания (макс.) 0,8 -1,0 -7,5 
Люксембург (мин.) 0,8 0,3 -0,6 
Великобритания 0,6 0,6 -0,7 
Количество отработанных часов 
ЕС-27 -0,1 -3,1 -10,7 
Испания (макс.) 0,8 -5,0 -21,4 
Хорватия (мин.) 3,5 -1,4 -1,9 
Великобритания -0,2 -0,9 -18,4 

Источник: составлено автором по данным Евростат1. 
 
Во втором квартале масштабное падение ВВП отмечалось также в Хорватии, 

Венгрии, Греции, Португалии и Франции, сравнительно менее критичное – в Литве, 
Эстонии, Ирландии, Латвии и Дании. Валовая добавленная стоимость и количество 
отработанных часов сократились во всех отраслях промышленности: более всего в 
оптовой и розничной торговле, транспорте, жилищном хозяйстве и пищевой про-
мышленности, а также в сфере услуг, особенно в таких видах деятельности, как ис-
кусство, развлечения, отдых и др. [European Economic…, 2020]. Занятость населе-
ния сократилась во всех государствах – членах, за исключением Мальты (+0,6%), 
существенное снижение также зафиксировано в Ирландии, Венгрии и Эстонии. Со-
кращение рабочего времени было гораздо более заметным и практически соответ-
ствовало отрицательной динамике производства. Объем финансовых вливаний в 
экономику относительно ВВП также сильно различался: в первом полугодии 2020 
г. самым ощутимым он был в Италии и Испании, а также в Нидерландах, Дании и 
Португалии [Anderson et al., 2020]. 

Еще одной причиной сглаженной реакции рынка труда может выступать его 
недоступность для многих соискателей во время изоляции, что лишает их статуса 
безработного по критериям МОТ, а также отказ от поиска работы многими евро-
                                                           
1 GDP main aggregates and employment estimates for the second quarter of 2020. Eurostat. News 

release. 133/2020 - 8 September 2020. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-
3547-2e40-7a24-d20c30a20f64 (дата обращения: 09.09.2020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-3547-2e40-7a24-d20c30a20f64
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-3547-2e40-7a24-d20c30a20f64
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пейцами в силу семейных и/или медицинских и иных причин. Инструмент ЕС по 
временной поддержке для снижения риска безработицы в чрезвычайных ситуациях 
– SURE [Council regulation… 2020], в рамках которого инициирован процесс оказа-
ния финансовой поддержки шестнадцати государствам – членам, предоставившим 
свои национальные гарантии, призван сгладить эти различия. Схемы кратковре-
менной работы предусматривают субсидирование временного сокращения рабоче-
го времени на предприятиях, пострадавших от пандемии в условиях асимметрично-
го воздействия, которое она оказывает на различные секторы экономики. Это поз-
воляет работодателям, испытывающим временное падение спроса или производ-
ства, сокращать рабочее время своих работников вместо того, чтобы увольнять их. 
Трудящиеся получают от государства субсидию, пропорциональную сокращению 
рабочего времени. Таким образом, снижаются расходы на увольнение и последую-
щий найм, поддерживаются производственно-сбытовые цепочки, равно как и чело-
веческий потенциал.  

Европейские эксперты [Giupponi, Landais, 2020] полагают, что краткосрочная 
работа может быть гораздо более эффективной мерой, чем другие формы поддерж-
ки, такие как страхование по безработице и универсальные трансферты, или чем 
иные формы субсидирования заработной платы. Правомерно предположить, что 
поддержание экономической деятельности путем сохранения рабочих мест и пред-
приятий является наилучшей стратегией для обеспечения быстрого восстановления 
после окончания пандемии. Многие страны ЕC, например, Германия, Франция, 
Бельгия, имеющие положительный опыт использования подобных мер в период 
Великой рецессии, увеличили число работников с краткосрочными контрактами. 
Необходимо также расширить категории работников (по примеру Италии), имею-
щих право на краткосрочную работу, включив в их число учеников – стажеров, ме-
неджеров и самозанятых. Схемы кратковременной работы являются гибким спосо-
бом для фирм удерживать наиболее высококвалифицированных и продуктивных 
работников, имеющих большую ценность (независимо от уровня спроса на продук-
цию), а также работающих по долгосрочным договорам в отличие от краткосроч-
ных [Lydon et al., 2019]. 

Распространение коронавируса и сопутствующие меры по его сдерживанию 
также определили негативный вектор эволюции Индикатора ожиданий в области 
занятости (EEI), представляющего собой сводный показатель, разработанный Гене-
ральным директоратом по экономическим и финансовым вопросам Еврокомиссии. 
EEI, суммируя планы бизнеса по трудоустройству в четырех секторах (промыш-
ленность, сфера услуг, розничная торговля и строительство) и предоставляя ин-
формацию об изменениях в ожидаемой занятости в странах ЕС, показал резкое па-
дение в первом квартале 2020 г. [European Business…, 2020]. Перспективы рынка 
труда могут улучшиться следом за ослаблением ограничений прежде всего на роз-
ничную торговлю и оказание широкого спектра услуг. Тем не менее можно пред-
положить, что ряд факторов замедлит возвращение рынка труда к докризисной си-
туации. Схемы краткосрочного субсидирования ограничены по времени. Кроме 
того, сокращение объемов экономической деятельности и числа фирм неизбежно 
повлекут за собой рост безработицы. В среднесрочной перспективе для улучшения 
показателей рынка труда важно восстановление спроса, зависящего в значительной 
степени от эпидемиологической ситуации. Вероятный рост безработицы будет осо-
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бенно трудно предотвратить в странах и регионах с относительно высокими ее по-
казателями накануне пандемии – там, где рынки труда и системы социальной защи-
ты недостаточно эффективны. 

Помимо этого, нынешний кризис трудовой сферы не похож на предыдущие в 
силу того, что классические показатели занятости и безработицы (в соответствии с 
определением МОТ) недостаточны для анализа изменений, зарегистрированных на 
рынке труда. Речь идет не столько об увольнении, сколько об отсутствии на рабо-
чем месте или сокращении рабочих часов из-за самоизоляции и закрытия границ. 
Люди, которые ранее считались безработными, могли отказаться от поиска на 
определенный период времени из-за плохих экономических перспектив или оста-
новки деятельности предприятий, что, соответственно, вывело их за пределы рабо-
чей силы. Часть трудоспособного населения оказалась недоступной для работы, 
например, в силу различных семейных обстоятельств (уход за детьми и другими 
членами семьи). Неудовлетворенный спрос на трудоустройство затронул дополни-
тельную рабочую силу, включающую в себя лиц, которые могут работать, но не 
ищут работу, и тех, кто ищет работу, но не может немедленно приступить к ней (эко-
номически неактивное население, а также занятые неполный рабочий день и желаю-
щие работать больше). Данные категории граждан в совокупности с безработными и 
занятыми составляют понятие расширенной рабочей силы [Fuente, 2011]. 

В первом квартале 2020 г. доля людей, сталкивающихся с потенциальной по-
требностью в трудоустройстве, составила более 13% от общей численности рабо-
чей силы в ЕС. Среди них почти половину составили безработные, треть – потен-
циальная дополнительная рабочая сила и свыше пятой части – занятые неполный 
рабочий день1. Вместе с тем по прогнозу Европейского центра развития професси-
онального образования (CEDEFOP), возможны значительные изменения в составе 
рабочей силы из-за увеличения числа принятых решений о выходе на пенсию среди 
большой группы населения, родившейся в первые послевоенные годы. По данным 
Центра, в некоторых секторах будет ощущаться острая нехватка рабочей силы, 
особенно в обрабатывающей промышленности, куда не так охотно идут работать 
представители новых поколений [Bulletin Quotidien…, 2020]. 

С большой долей вероятности можно утверждать, что ЕС не удастся достичь 
своих целей в рамках Стратегии «Европа 2020» в тех или иных сферах занятости 
(обеспечить трудоустройство трех четвертей населения в возрасте от 20 до 64 лет) 
и, особенно, искоренения бедности и социальной исключенности (снизить на 20 
млн число людей, подверженных риску нищеты) [A strategy for smart…, 2010]. В 
связи с этим существует угроза того, что не будут достигнуты некоторые цели 
устойчивого развития (ЦУР) ООН 2030, составляющие основу всей европейской 
политики. Прежде всего, это: ЦУР 1 – положить конец нищете во всех ее формах; 
ЦУР 3 – обеспечивать здоровый образ жизни и содействовать благополучию всех 
людей всех возрастов; ЦУР 8 – содействовать поступательному, всеохватывающе-
му и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 
                                                           
1 Labour market slack - unmet need for employment - quarterly statistics. Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_-
_unmet_need_for_employment_-_quarterly_statistics#Focus_on_unemployment (дата обраще-
ния: 04.09.2020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_-_unmet_need_for_employment_-_quarterly_statistics#Focus_on_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_-_unmet_need_for_employment_-_quarterly_statistics#Focus_on_unemployment
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достойной работе для всех; ЦУР 10 – сократить неравенство внутри стран и между 
ними [Transforming our world…, 2015]. Трудно согласиться с тем, что Еврокомиссия 
оценивает динамику уровня бедности и социальной исключенности как «умерен-
ный прогресс в достижении целевого показателя Евросоюза». При этом справедли-
во оценен как «недостаточный прогресс в достижении цели ЕС» такой индикатор, 
как «люди, подверженные риску бедности по доходам после социальных трансфер-
тов и работающие бедные» [Sustainable development..., 2020]. 

 
Инвестиции в будущее: поддержка молодого поколения 

 
В период пандемии безработица среди молодежи демонстрирует отчетливую 

тенденцию к росту. В июне 2020 г. в ЕС насчитывалось почти три миллиона безра-
ботных молодых людей. Наиболее пострадавшими странами остаются Греция, Ис-
пания и Италия. Новички, не имеющие опыта, оказались практически без перспектив, 
особенно выпускники вузов. Обучение и трудоустройство молодежи находится в 
первую очередь в зоне ответственности государств – членов. Еврокомиссия в преде-
лах своей компетенции предпринимает усилия в помощь молодым соискателям рабо-
чих мест, реализуя инициативы, направленные на оптимизацию функционирования 
рынка труда в рамках Европейской опоры социальных прав (принцип 4 – Активная 
поддержка занятости) [Commission Recommendation…, 2017], оказывая содействие 
Новой промышленной стратегии для Европы и Механизму справедливого перехода 
(JTM)1.  

Один из инструментов – Europass – инициатива, объединяющая тех, кто ищет и 
предлагает работу в более чем тридцати странах Европы. Ее обновленная, расши-
ренная за счет новых опций и упрощенная версия начала функционировать с 1 
июля 2020 г. Пользователи платформы имеют возможность создать личный про-
филь, описав навыки, компетенцию, опыт работы и задачи; хранить документы в 
личном онлайн-архиве; отправлять потенциальным работодателям, службам заня-
тости ссылку на свой электронный профиль. Europass открывает пользователям до-
ступ к информации об обучении, стажировке и работе по всему континенту. Отме-
тим, что свобода передвижения граждан ЕС и цифровые технологии способствуют 
упрощению поиска работы и найма. Europass дополняет представленный Комисси-
ей в начале июля пакет мер по обеспечению занятости молодого поколения и пре-
вращению его в основную движущую силу экологизации и цифровизации экономи-
ки. Программа будет реализована по четырем направлениям (см. Рис. 1). Основу 
плана составляет обновленный и расширенный вариант Гарантии занятости моло-
дежи (Youth Guarantee) – инициативы, реализуемой с 2014 г. в рамках европейской 
программы борьбы с молодежной безработицей – Youth Employment Package 
[Moving Youth…, 2012], предлагающей молодым людям 15‒24 лет работу, образо-
вание, профессиональную подготовку или стажировку в течение четырех месяцев 
после окончания обучения или потери работы. 

 
                                                           
1 The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind. URL: 

file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F/Download
s/just_transition_mechanism_en.pdf.pdf (дата обращения: 04.09.2020) 
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Рисунок 1. 

Источник: [Youth Employment…, 2020]. 

За последние семь лет ЕС инвестировал в Youth Guarantee девять миллиардов 
евро, что, наряду с дополнительными инвестициями Европейского социального 
фонда (ЕСФ) и улучшением макроэкономических условий, помогло трудоустро-
иться миллионам молодых людей, снизив уровень безработицы и число NEET. Од-
нако пандемия и ее экономические последствия могут свести на нет этот позитив-
ный фактор. Предыдущие кризисы свидетельствуют, что молодые люди первыми 
подвергаются сокращению, чаще работают в неформальном секторе экономики или 
в нестандартных условиях. Немалая часть молодежи задействована в наиболее по-
страдавших отраслях, таких как туризм, гостиничный бизнес, сезонные сельскохо-
зяйственные работы, оптовая и розничная торговля, где невозможна удаленная дея-
тельность. 

Пересмотр политических рамок поддержки молодежной занятости необходим 
для недопущения очередного всплеска безработицы в этой возрастной категории, 
ведь издержки европейского общества от безработицы среди молодежи составляют 
более 1% ВВП ЕС. Поскольку переход от школы к трудовой деятельности и устой-
чивая рыночная интеграция занимают больше времени из-за меняющегося характера 
работы и востребованных навыков, возрастная группа будет расширена за счет 
включения в нее молодых людей в возрасте 25‒29 лет. Важно также разграничение 
между временными, случайными NEET (зачастую с более высоким уровнем образо-
вания, иногда с опытом работы, возможно, уволенными из-за пандемии или вновь 
вышедшими на рынок труда во время кризиса после завершения образования) и не-
которыми группами молодежи, находящимися в неблагоприятных условиях (при-
надлежность к расовым и этническим меньшинствам, проживание в удаленной мест-
ности или неблагополучных городских районах, низкий уровень образования и т.д.). 
Очевидно, что ко всем этим группам необходимо применять индивидуализирован-
ный и целенаправленный подход. 
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О необходимости реновации Youth Guarantee давно и неоднократно говорилось 
на различных уровнях ‒ от представителей органов власти в странах ЕС и профсо-
юзов до рядовых молодых предпринимателей и наемных работников. Отмечалось 
ненадлежащее качество предлагаемых стажировок и рабочих мест (в основном 
временная, низкооплачиваемая работа) и нецелесообразное использование евро-
пейского финансирования, отсутствие адекватной информации в центрах занято-
сти. Кроме того, многие молодые люди, особенно из неблагополучных социально-
экономических слоев, пока не имеют доступа к качественному образованию и под-
готовке или сталкиваются с препятствиями при переходе от школы к работе, по-
полняя ряды NEET. 

Политика ЕС в области профессионального обучения и подготовки также будет 
нацелена на то, чтобы сделать образовательные системы более современными, гиб-
кими и отвечающими требованиям и уровню развития современных технологий, 
предоставляя максимум возможностей для профессионального выбора и карьеры. 
На уровне Евросоюза Комиссия придаст новый импульс европейскому Альянсу по 
продвижению ученичества – ключевому инструменту Youth Employment Package, 
учрежденному в 2013 г. (многосторонней платформе для совместных действий за-
интересованных сторон ради повышения качества, предложения и имиджа учени-
чества в Европе и содействия мобильности). В странах, где реализуются подобные 
схемы – Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, – молодые люди легче вливаются 
на рынок труда, молодежная безработица и число NEET значительно ниже, чем в 
среднем по Союзу. Обновленный Альянс будет способствовать созданию нацио-
нальных коалиций, оказывать поддержку МСП и активизировать участие социаль-
ных партнеров – организаций работодателей и профсоюзов. Последние в лице Ев-
ропейской конфедерации профсоюзов проявили умеренный энтузиазм, приветствуя 
рекомендации и отметив при этом, что молодые люди хотят работу, а не мост к ней. 
Профсоюзы также настаивают на ответственности компаний за подготовку своих 
работников. Обновленная политика профессионального образования и подготовки 
(VET) поможет ее провайдерам стать центрами профессионального мастерства, 
поддерживая при этом разнообразие и инклюзивность. Дополнительные меры в 
поддержку занятости молодежи включают в себя краткосрочное трудоустройство и 
стимулы для стартапов, а также наращивание потенциала сети молодых предпри-
нимателей и создание межфирменных учебных центров в среднесрочной перспек-
тиве. Финансирование проекта, включая инвестиции ЕСФ и Youth Employment 
Initiative (один из основных финансовых ресурсов Youth Guarantee), а также нацио-
нальное софинансирование, составит не менее 22 млрд евро [Youth Employment…, 
2020]. 

Очевидно, что указанные действия будут выгодны как работодателям, так и мо-
лодежи, обеспечив квалифицированной рабочей силой хай-тек сектора европейской 
экономики. Именно поэтому базовые навыки работы с цифровыми технологиями 
жизненно необходимы. Поскольку ярмарки вакансий пока не предвидятся, пред-
ставляется необходимым информировать молодежь о перспективах занятости по 
нескольким каналам, увеличить число высококвалифицированных специалистов–
консультантов по трудоустройству, упростить доступ к информации, к цифровым 
платформам, увеличить число предложений о работе по долгосрочным стабильным 
контрактам, что позволит обеспечить большую стабильность на рынке труда. Все 
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это потребует более тесного сотрудничества между социальными партнерами, сек-
тором образования и организациями гражданского общества, а также между орга-
нами власти на региональном и местном уровнях. 

 
* * * 

 
Коронакризис обозначил слабые места социально-трудовой сферы Евросоюза 

на фоне дестандартизации и прекаризации занятости. Представляется, что сокра-
щению потерь человеческого потенциала (ЧП) на фоне существенной простран-
ственной дифференциации служит форсированное внедрение социальных иннова-
ций [о них подробнее: Попов, Соловьева, 2020], гарантирующих равенство воз-
можностей развития ЧП, а значит увеличение шансов той части населения (рабочей 
силы), которая была уязвима еще до кризиса. В условиях угрозы массового обни-
щания населения в отдельных странах может оказать позитивное воздействие ак-
тивно дискутируемый и тестируемый в пилотном режиме в последние годы в Евро-
пе механизм безусловного основного (или базового) дохода [Квашнин, 2019]. 
В конце июня наиболее обездоленные испанские семьи начали получать средства в 
рамках схемы минимального прожиточного минимума. 

Для перехода к сбалансированному и инклюзивному экономическому росту по-
требуется форсированное продвижение двух его главных драйверов – инвестиций в 
основной капитал и в экономику знаний, то есть, прежде всего, в человеческий ка-
питал. При этом придется учитывать не только текущий, но и потенциальный риск, 
включая экологический и социальный (ведь многие антикризисные меры заканчи-
вают свое действие в текущем году, что повлечет за собой снижение доходов насе-
ления и уровня совокупного потребительского спроса в кратко- и среднесрочной 
перспективе). Что касается поддержки занятости молодого поколения, то необхо-
димо подчеркнуть, что инициативы ЕК следует адаптировать к потребностям наци-
ональных рынков труда, помогая получить образование наиболее уязвимым груп-
пам, особенно в области информационно-коммуникационных технологий. 

Многие в Европе считают необходимой координацию действий на общеевро-
пейском уровне в области здравоохранения и социальных проблем. Не следует за-
бывать о поддержке самого молодого поколения европейцев, то есть детей и под-
ростков, проблемам которых (бедность, социальное отчуждение, некачественные 
образование и медицина) пока уделяется недостаточно внимания как на страновом, 
так и на европейском уровне. В конце августа Еврокомиссия приступила к прове-
дению новых консультаций по европейской Детской гарантии (Child Guarantee) и 
будет рекомендовать государствам – членам инвестировать ресурсы и разрабаты-
вать планы действий в целях обеспечения доступа нуждающихся детей к таким 
бесплатным или доступным по цене услугам, как образование, обучение и уход за 
детьми младшего возраста, здравоохранение, питание и жилье, культура и досуг 
[Council Recommendation…, 2020]. 

Во всем мире кризис COVID-19 сильнее всего затрагивает беднейшие и наибо-
лее незащищенные слои населения, усугубляя неравенство, существующее внутри 
стран и между ними. Все это характерно и для ЕС, и для России, где главные жертвы 
коронакризиса на рынке труда – сезонные работники, женщины и молодежь. Поло-
жительный европейский опыт вполне можно использовать в нашей стране с учетом 
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отечественных социально-экономических и географических реалий, а негативный 
опыт оценивать при планировании и корректировке планов преодоления последствий 
пандемии. 
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Аннотация. В статье проанализирована роль Турецкой Республики как транзитного 
коридора поставок природного газа в Евросоюз. Изучены интересы Турции по увеличению 
своего транзитного потенциала на основе благоприятного географического положения 
вблизи производителей и потребителей газа. Выявлены достигнутые результаты этого 
направления энергетической политики страны и ограничения для увеличения объемов тран-
зита газа через территорию Турции на основе документов Министерства энергетики и при-
родных ресурсов страны. Внимание уделено проектам по транзиту трубопроводного газа 
через территорию Турецкой Республики. Расширение географии импорта и транзита газа со 
стороны Турции совпадает с интересами ЕС потребителя газа, а также заинтересованностью 
поставщиков газа в полной мере (в случае Азербайджана) либо частично (в случае России) 
осуществлять транзит газа через Турцию. Роль страны как транзитного газового коридора 
ограничена малыми объемами перекачки газа в сравнении с другими направлениями и уве-
личением доли СПГ на европейском газовом рынке.  

Ключевые слова: Турция, Европейский союз, природный газ, СПГ, транзит, Азербай-
джан, Россия, Турецкий поток, Южный газовый коридор. 

  
Географическое положение Турецкой Республики, омываемой Черным и Сре-

диземным морями, благоприятствует развитию ее транзитного потенциала. Турция 
находится в непосредственной близости от газодобывающих стран (России, Ирана, 
Азербайджана) и стран-потребителей газа, входящих в Евросоюз. По данным МИД 
Турции, страна находится в непосредственной близости от около 70% доказанных 
запасов нефти и газа [Turkey’s Energy… 2020]. Из всех прибрежных черноморских 
стран Турция имеет самые протяженные границы на Черном море (1400 км), общая 
же протяженность береговой линии Турции составляет 7200 км [Гриневецкий, 
Зонн, Жильцов, 2015: 512, 553]. 

Статус ключевой транзитной страны регионального значения обеспечивает рост 
международного политического веса страны. Турция поставила задачу диверсифи-
цировать источники импорта и транзита газа. Эта задача носит долгосрочный ха-
рактер и сопряжена с рядом ограничений экономического и международно-
политического характера.   
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Задача географического расширения транзита газа  
В энергетической стратегии Турецкой Республики за последние пять лет значи-

мое место отводится интеграции страны в региональные энергетические рынки, 
включая рынок природного газа. В стратегическом плане на 2015‒2019 гг., разра-
ботанном Министерством энергетики и природных ресурсов Турции, отмечается, 
что страна может выступать в качестве транзитного энергетического центра – хаба. 
Для этого нужно сформировать рынок, обеспечить соответствующую инфраструк-
туру и достичь региональной эффективности. 

Касательно поставок газа в стратегии отмечаются следующие условия для фор-
мирования рынка: диверсификация источников импорта и транзита газа, что обес-
печит большую надежность и бесперебойность поставок; реализация новых тран-
зитных трубопроводных проектов по поставкам газа [MENR Strategic Plan… 2020: 
23, 39, 73, 74, 78]. В документе отмечается, что для региональной эффективности 
стране необходима активная энергетическая дипломатия, которая позволит исполь-
зовать возможности Турции как связующего звена между странами, добывающими 
и потребляющими природный газ и нефть. Энергетическая дипломатия должна 
включать в себя создание за рубежом представительств Турции в сфере энергетики 
и природных ресурсов, расширение деятельности за рубежом национальных ком-
паний в сфере энергетики и недропользования [Ibid.: 73]. 

Стратегия демонстрирует прагматичный и целеориентированный подход. По-
лучая газ от различных поставщиков, Турция может регулировать и создавать для 
себя наиболее выгодные условия импорта и транзита газа по цене и техническим 
параметрам транспортировки. 

В новом Стратегическом плане Министерства энергетики и природных ресур-
сов Турции на 2019‒2023 гг. уточнены показатели по заявленным ранее целям 
энергетической политики. Во-первых, говорится о намерении ускорить разведку и 
добычу нефти и природного газа, особенно на море. Последнее будет способство-
вать снижению зависимости страны от импорта природного газа для домашнего 
потребления и увеличению объемов транзита газа. К 2023 г. предполагается увели-
чить объем добычи природного газа до 4,929 млн куб. м; в 2019 г., по данным Ми-
нистерства, этот показатель составлял 0,324 млн куб. м [Amaç (A1)…]. 

В плане отмечены конкретные трубопроводные проекты по поставкам газа в 
Турцию и его дальнейшему транзиту в Европу. На 2019 г. было запланировано за-
вершение проекта Трансанатолийского газопровода TANAP для последующей по-
дачи природного газа в Европу (источник поставок ‒ Азербайджан), на 2020 г. ‒ 
начало подачи природного газа в Турцию по газопроводу «Турецкий поток» (ис-
точник поставок – Россия) [Amaç (A4)]. Трансанатолийский газопровод заработал в 
2018 г., «Турецкий поток» ‒ в 2020 г. Таким образом, эти цели плана были достиг-
нуты. Загруженность этих трубопроводов зависит от динамики спроса на газ в Ев-
ропейском союзе и наличия необходимых объемов газа у поставщиков. 

Турция на региональном рынке природного газа 
Действующая энергетическая стратегия Турции отражает уже сложившуюся 

географическую структуру импорта и транзита газа в стране. Турция расширяет 
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газотранспортную инфраструктуру, которую использует для импорта газа, для 
дальнейшего транзита газа до других стран – потребителей в Евросоюзе. 

Страна получает газ по трубопроводной системе из России по газопроводам 
«Россия – Турция» (западный маршрут) и «Голубой поток», пролегающий по дну 
Черного моря, с пропускной способностью 14 млрд и 16 млрд куб. м. соответствен-
но, из Ирана (по Восточно-Анатолийскому газопроводу с пропускной способно-
стью 10 млрд куб. м.), Азербайджана (по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум с 
пропускной способностью 6,6 млрд куб. м) [Natural Gas…]. Турция расширяет по-
ставку газа из России в рамках газотранспортного проекта «Турецкий поток» и из 
Азербайджана ‒ по проекту Южного газового коридора (ЮГК). Последний проект 
поддерживают Евросоюз и США. По обоим проектам Турецкая Республика готова 
осуществлять транзит газа в страны ЕС, закрепляя тем самым за собой статус реги-
онального энергетического коридора. 

Российский газ составлял наибольшую долю в импорте Турцией природного газа. 
Ситуация изменилась в 2020 г.: спрос на газ и объемы его поставок в целом снизились 
ввиду пандемии коронавируса, а в связи с запуском Трансанатолийского газопровода 
Турция увеличила поставки газа из Азербайджана. В апреле 2020 г. Россия заняла 
второе место по объемам поставок газа в Турцию (17,86%) после Азербайджана (его 
доля в турецком импорте газа составила 38%) [Шевченко, Бахтина, 2020]. Заявленная 
Анкарой цель диверсифицировать источники поставок и транзита газа направлена 
и на снижение зависимости от импорта российского газа. Эта цель совпадает с за-
интересованностью ЕС разнообразить источники поставок газа. В силу географиче-
ского положения Турции Евросоюз, будучи конечным потребителем газа, рассмат-
ривает страну как основной потенциальный газовый хаб [The EU Energy Policy… 
2011]. 

Переговоры о вступлении Турции в ЕС до сих пор не привели к конкретным ре-
зультатам. Однако интеграция энергетического рынка имеет значение для обеих сто-
рон. На 2014‒2020 гг. в рамках инструмента для помощи в присоединении была поста-
новлена задача гармонизации законодательств ЕС и Турции в сфере газа и электроэнер-
гии, а также модернизации и усовершенствования турецкой газотранспортной системы 
[EU projects… 2020]. Тем не менее Россия сохраняет позицию одного из основных по-
ставщиков газа и торговых партнеров Турции. Снижая объемы импорта российского 
газа, Турция может одновременно увеличивать объемы его транзита в страны ЕС. 

В функционирующей в Турции структуре поставок и транзита объемы импорта 
природного газа для домашнего потребления преобладают над объемами транзита 
газа. За 2014‒2017 гг. экспорт природного газа Турцией составил 0,6 млрд куб. м, 
тогда как ее импорт по трубопроводам за этот же период составил 41,1 млрд, 38,4 
млрд, 36,9 млрд, 42,8 млрд куб. м соответственно [Natural gas trade… 2020]. По 
данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, за 
2015‒2019 гг. спрос на газ в республике колебался от 45 до более 50 млрд куб. м 
[Rzayeva, 2020: 5]. И-за пандемии коронавируса в апреле и мае 2020 г. спрос на газ 
в стране упал на 20,6 и 24,2% соответственно [EMRA… 2020]. Этот кратковремен-
ный спад не снижает заинтересованности Турции в ослаблении зависимости от 
внешних источников природного газа и увеличении доли возобновляемых источ-
ников энергии в энергетике страны [Turkey’s Energy…]. Снижение зависимости от 
импорта природного газа для домашнего потребления особенно важно для Турции, 
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которая «исторически сильно зависит от импорта энергии от различных поставщи-
ков» [Rzayeva, 2018: 2]. По данным Управления по регулированию энергетического 
рынка республики, в 2016 г. страна импортировала 46,4 млрд куб. м газа, что соста-
вило более 99% от общего потребления газа в стране [Turkish Natural Gas... 2017]. 

Руководствуясь Стратегическим планом на 2019‒2023 гг. в сфере энергетической 
политики, Турция продолжила разведку месторождений нефти и газа в своих внут-
ренних водах на Черном море и в спорных водах на Средиземном море. 20 июля 2020 
г. турецкое буровое судно «Fatih» начало проведение геологоразведочных работ 
(ГРР) в Черном море на участке недр Tuna-1 (он расположен недалеко от пересече-
ния болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции). Через 
месяц 21 августа 2020 г., президент Турции Р. Эрдоган официально объявил, что там 
обнаружены крупные запасы природного газа: их объемы оценены в 320 млрд куб. м 
[Савосин, 8 сентября 2020]. Месторождения газа были ранее обнаружены и на ру-
мынском шельфе Черного моря. Оценка их запасов существенно ниже: запасы круп-
нейшего месторождения «Нептун» оцениваются в 40‒85 млрд куб. м [Айвазян Д., 
Кузьмина Е., 2019: 119]. Государственная турецкая нефтяная корпорация (TPAO) 
проводила разведку на пяти участках недр в Черном море еще в 2011 г. с участи-
ем компаний ВР, Exxon Mobil, Chevron, Petrobras. Однако на тот момент разведка не 
привела к каким-либо результатам [Савосин, 20 июля 2020]. 

Анкара планирует использовать обнаруженное в Черном море месторождение 
Сакарья для своих внутренних нужд, начав первую поставку газа на сушу в 2023 г. 
‒ в год столетия Турецкой Республики [Karadeniz… 2020]. Власти страны ожидают, 
что в результате цена на импортный газ снизится. Кроме того, Турция потенциаль-
но сможет переориентировать часть объемов поставляемого газа с внутреннего на 
внешний рынок. Плановый срок в три года для освоения нового месторождения и 
начала поставки газа ‒ оптимистичный сценарий. Глубоководные месторождения 
требуют больших затрат и времени для освоения, и в ходе дальнейшей разведки 
прогнозируемые запасы газа должны совпасть с реальными. 

В 2023 г. в Турции должны состояться выборы президента. В 2017 г. в стране уже 
была предотвращена попытка государственного переворота. Активная политическая 
риторика о факте открытия месторождения Сакарья и высокие ожидания от его ре-
сурсного потенциала связаны с заинтересованностью действующей власти получить 
поддержку населения в преддверии выборов. 

В 2019 г. Турция начала осуществлять разведку месторождений в Восточном Сре-
диземноморье. Активность турецкой стороны у берегов Кипра в условиях, когда Гре-
ция и Турция до сих пор спорят о делимитации морских границ, а Греция не признает 
Турецкую Республику Северного Кипра, до сих пор не принесла успехов. Действия 
Турции встретили сопротивление Греции, вызвали негативную реакцию других стран 
Средиземноморского региона – Египта, Израиля, а также Евросоюза. Практика терри-
ториальных споров на морях показывает предельно низкую вероятность утвердить 
права собственности на спорные морские месторождения, прибегая к односторонним 
действиям и военной силе. Учитывая конфликт Турции с Грецией, имеющий давние 
исторические корни, а также технологические сложности освоения глубоководных 
месторождений на Черном море, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе 
Турция продолжит опираться на существующих внешних поставщиков для импорта и 
транзита природного газа. 
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На мировом рынке газа постепенно увеличивается доля сжиженного природного 
газа (СПГ). Он может перевозиться в морских танкерах или цистернах для сухопутно-
го транспорта, что позволяет доставлять газ в районы, находящиеся далеко от маги-
стральных газопроводов. По данным британо-нидерландского нефтегазового концер-
на «Royal Dutch Shell», в 2018 г. на СПГ приходилось 40% физических объемов миро-
вой торговли газом; до 2040 г. его доля возрастет до 60%, а доля трубопроводного газа 
снизится до 40% [Borodina, 2019]. При сохранении этой тенденции Турция будет 
уменьшать объемы импорта и транзита газа по трубопроводам, и роль страны как 
транзитного газового коридора снизится. 

Большую часть СПГ Турция получает от соседних стран Ближнего Востока и 
Африки. За последние пять лет страна уже увеличила импорт СПГ, одновременно 
уменьшая объемы импорта газа по трубопроводам. По данным Управления 
по регулированию энергетического рынка Турции, за январь‒июнь 2020 г. объем 
импортированного газа по трубопроводам снизился на 24,8%, а закупки СПГ уве-
личились на 44,8%. Общий объем импорта газа за первое полугодие 2020 г. соста-
вил 22,48 млрд куб. м: из них 12,15 млрд куб. м пришлись на трубопроводный газ, а 
10,33 млрд куб. м ‒ на сжиженный. Новыми поставщиками СПГ в Турцию за этот 
период стали Алжир (импорт в Турцию составил 2 млрд 991 млн 68 тыс. куб. м) и 
Катар (2 млрд 853 млн куб. м) [Турция... 2020]. СПГ также поставляют в Турецкую 
Республику США, Нигерия, Камерун и Египет [«Газпром» остался… 2020]. 

С учетом особенностей перевозок СПГ и географического положения его по-
ставщиков, имеющих выход к морю либо географически расположенных близко к 
нему, экспортеры СПГ не будут рассматривать Турцию как страну транзита СПГ. 
Евросоюз имеет общие морские границы с большинством поставщиков СПГ. По 
данным Европейской комиссии, за последний квартал 2019 г. впервые сжиженный 
газ стал вторым источником этого топлива в ЕС (его доля в импорте составила 
28%). В первом квартале 2020 г. доля импорта ЕС СПГ также составила 28%; доля 
США в импорте СПГ со стороны ЕС ‒ 30%, России ‒ 22, Катара ‒ 15. Основными 
потребителями СПГ в ЕС за первый квартал 2020 г. стали Испания (6 млрд куб. м), 
Франция (5 млрд куб. м) и Бельгия (4 млрд куб. м) [Quarterly reports, 2019, 2020: 7, 6]. 

Транзит трубопроводного газа через Турцию 
В соответствии с планом Министерства энергетики и природных ресурсов Тур-

ции на 2019‒2023 гг., расширяется инфраструктура поставок газа из России и Азер-
байджана с целью дальнейшего транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. 
В январе 2020 г. в Стамбуле состоялось открытие газопровода «Турецкий поток». Он 
проходит из России в Турцию через Черное море и состоит из двух ниток. Первая 
предназначена для Турецкой Республики; вторая – для транспортировки российского 
газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы (Болгарию, Грецию, Северную Маке-
донию; в зависимости от готовности инфраструктуры ‒ в Сербию и Венгрию) [Quarter-
ly report, 2019: 7]. Пропускная способность каждой нитки трубопровода ‒ 15,75 млрд 
куб. м [Состоялась… 2020]. 

Открытию «Турецкого потока» способствовали трудности действующего и по-
тенциального транзита российского газа через другие страны ‒ Украину и Болга-
рию. Не был реализован проект газопровода «Южный поток», от которого Россия 
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отказалась в конце 2014 г. [Зонн, 2019: 97]. Предполагалось, что он пройдет по дну 
Черного моря в Болгарию, Грецию, Италию. Однако по требованию Третьего энер-
гетического пакета Евросоюза, утвержденного в 2009 г., поставщик газа обязывает-
ся предоставлять доступ к газопроводам третьим организациям. При этом одна и та 
же компания не может одновременно заниматься и поставками, и транспортиров-
кой газа. Болгария как член ЕС и страна транзита должна была соблюдать эти тре-
бования. Такие условия значительно снизили рентабельность транспортировки газа 
для компании «Газпром» и привели к переходу к проекту «Турецкий поток» [Ай-
вазян, 2018: 70, 71]. 

С запуском «Турецкого потока» Болгария перестала получать российский газ в 
объеме 14 млрд куб. м по Трансбалканскому газопроводу [Quarterly Report, 2019: 
17], маршрут которого пролегает через Украину, Молдавию и Румынию в Болга-
рию, Турцию, Грецию и Македонию. С изменением статуса Крыма в 2014 г. и со-
зданием непризнанных Донецкой и Луганской республик (ЛНР, ДНР) обострились 
газовые споры между Украиной и Россией по цене поставки российского газа, раз-
меру тарифа за транзит, задолженности Украины по оплате российского газа. После 
длительных судебных разбирательств, а также на фоне санкций США в отношении 
газопровода «Северный поток–2», Россия и Украина 30 декабря 2019 г. подписали 
пакет соглашений по объему транзита российского газа через Украину на ближай-
шие пять лет, согласно которым минимальный годовой объем транзита российско-
го газа в страны Центральной и Восточной Европы составит в 2020 г. 60 млрд и 40 
млрд куб. м в 2021‒2024 гг. по принципу «транспортируй или плати». Украина 
подписала межоператорские технические соглашения с Молдавией, Румынией, 
Польшей, Словакией, Венгрией, что позволяет ей импортировать и осуществлять 
транзит газа в реверсном режиме.  

С помощью проекта «Турецкий поток» Россия обеспечила частичный переход 
на транзит газа в страны–члены Евросоюза через Турцию. Анкара также укрепила 
свои позиции в области транзита для Балканского региона. Однако Турция по-
прежнему не основное направление транзита российского газа в европейские стра-
ны. Географически оно удобно для его поставок на юг Европы, но не для потреби-
телей газа в северной, центральной и восточной частях континента. По данным Ев-
ропейской комиссии, в первом квартале 2020 г. основные объемы российского тру-
бопроводного газа страны–члены Европейского союза получили по «Северному 
потоку» (45% от всего импорта Евросоюзом российского трубопроводного газа, 15 
млрд куб. м), остальные объемы – через Украину (26%, 8 млрд куб. м), Беларусь 
(25%, 8 млрд куб. м), по «Турецкому потоку» (около 4%, 1 млрд куб. м) [Quarterly 
Report, 2020: 17]. 

Негативное влияние на транзит российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» 
могут оказать очередные санкции США. Вашингтон поддерживает Украину в кон-
фликте вокруг статуса Крыма, ЛНР, ДНР и выступает против преобладания рос-
сийского газа на рынке ЕС. В июле 2020 г. Госдепартамент США обновил публич-
ные рекомендации по действию закона «О противодействии противникам Америки 
посредством санкций». Под санкции США могут попасть компании, осуществля-
ющие инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газо-
проводами ‒ «Северным потоком – 2» и второй ниткой «Турецкого потока» [Secre-
tary… July 15, 2020]. Позиция Вашингтона уже вызвала негативную реакцию участ-
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ников проекта «Турецкий поток» ‒ ЕС, России, Турции. Помимо этого, в строитель-
стве газопровода, который в продолжение уже построенной второй нитки «Турецко-
го потока» должен соединить газотранспортную систему Болгарии с сербской систе-
мой, участвует не российская компания, а болгарский оператор «Булгартрансгаз» ‒ 
заказчик и собственник проекта. Этот газопровод можно использовать как для по-
ставок газа из «Турецкого потока», так и от других поставщиков газа [Премьер 
Болгарии… 2020]. Маловероятно, что все заинтересованные стороны откажутся от 
этого проекта. Скорее всего, Турция сохранит за собой транзит российского газа на 
Балканы. 

Второе направление транзита трубопроводного газа через Турцию ‒ Южный га-
зовый коридор. Источник поставок по ЮГК до настоящего времени ‒ каспийское 
месторождение Шах-Дениз (Азербайджан). ЮГК включает в себя расширение 
Южно-Кавказского газопровода, пролегающего по маршруту Баку-Тбилиси-
Эрзерум (строительство параллельного газопровода), строительство Трансанато-
лийского и Трансадриатического газопроводов. Трансанатолийский газопровод 
предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию. 
Акционерами Трансанатолийского газопровода стали турецкая компания BOTAS 
(30%), азербайджанская компания SOCAR (58%) и британская BP (12%). Первые 
поставки в Турцию по этому газопроводу начались 30 июня 2018 г. [Shah Deniz 2… 
2018], его пропускная способность составляет 6 млрд куб. м в год. 

Трансадриатический газопровод строится от турецко-греческой границы, где 
соединяется с Трансанатолийским газопроводом и проходит через северную часть 
Греции, Албанию и по Адриатическому морю – в Италию. Его пропускная способ-
ность составляет 10 млрд куб. м и в перспективе может быть увеличена до 20 млрд 
куб. м за счет строительства двух новых и модификации уже функционирующих 
газокомпрессорных станций [How TAP…]. Поставки газа по Трансадриатическому 
газопроводу начались 31 декабря 2020 г. [TAP starts…]. 

Объемы поставок азербайджанского газа по ЮГК до настоящего времени зна-
чительно ниже объемов поставок трубопроводного газа из России и Норвегии. 
Несмотря на это, поставки по ЮГК отвечают политике ЕС по диверсификации 
источников газа, интересам Азербайджана, стремящегося нарастить добычу 
нефти и газа на своих месторождениях и увеличить объемы транспортировки газа 
в ЕС, и приоритетам энергетической политики Турции. Можно ожидать, что Ан-
кара будет стремиться увеличить объемы транзита азербайджанского газа в стра-
ны – члены ЕС. 

Третий потенциальный источник транзита газа через Турцию в ЕС ‒ Иран. 
Однако эта страна до сих пор находится под санкциями США, и проекты по тран-
зиту газа из Ирана в ЕС через Турцию или другие возможные транзитные страны 
заморожены. 3 сентября 2020 г. Госдепартамент США наложил санкции еще на 
пять предприятий, ведущих операции по покупке, транспортировке, продаже иран-
ских углеводородного сырья и нефтепродуктов [Imposing sanctions… 2020]. 

Выводы 
Диверсификация источников импорта и транзита газа позволяет Турции влиять 

на условия поставок и транзита газа по цене и техническим параметрам в условиях 
конкуренции среди поставщиков. Несмотря на благоприятное географическое по-
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ложение, возможности страны как транзитного газового коридора зависят преиму-
щественно от внешних условий: готовности поставщиков газа использовать турец-
кое направление для транзита газа в Европейский союз и стратегии ЕС по диверси-
фикации источников импорта газа. 

Доля импорта газа в ЕС через Турцию минимальна. Во-первых, основным по-
ставщиком газа в ЕС выступает Россия, которая продолжает использовать другие 
маршруты транзита газа (через Украину, Беларусь) либо поставляет газ в ЕС 
напрямую (по газопроводу «Северный поток»). Объемы же транзита азербайджан-
ского газа в ЕС через Турцию значительно уступают объемам импорта Евросоюзом 
российского газа. Во-вторых, собственные потребности Турецкой Республики в 
газе по-прежнему удовлетворяются за счет внешних поставщиков. В-третьих, рас-
тет доля импорта Евросоюзом СПГ. Технические способы доставки СПГ и близкое 
географическое расположение его поставщиков к Евросоюзу позволяют поставщи-
кам СПГ не нуждаться в услугах транзита. 
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КЛИМАТ И КОРОНАВИРУС:  
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Аннотация. В статье автор анализирует тенденции глобальной климатической повест-
ки дня и влияние на нее пандемии COVID-19. Проведен анализ ряда событий, связанных с 
пандемией и ее влиянием на экономику ведущих стран, а также на перспективы сокращения 
выбросов парниковых газов. Статья также посвящена связанным с климатом социальным 
движениям, в том числе инициативе «Пятниц для будущего» и флешмобам flightshaming. 
Анализ происхождения этих движений проводится с особым акцентом на реальные цели и 
бенефициаров этого вида деятельности на глобальном уровне. Прослеживается связь между 
возникновением указанных движений и текущим состоянием глобального научного дискур-
са по проблемам изменения климата, в том числе в части гипотезы антропогенного потеп-
ления. Особое внимание уделено реакции мировой и европейской элит на ситуацию с коро-
навирусом, в том числе новым подходам, сравнивающим последствия глобального потеп-
ления с последствиями пандемии коронавируса.  

Ключевые слова: Парижское соглашение, COVID-19, глобальное потепление, сокраще-
ние выбросов, углеродный налог, пандемия коронавируса. 

 

Сказать, что коронавирусный кризис изменил глобальную повестку, – значит 
сказать очень мало или почти ничего. Изменения первых месяцев 2020 г. были ра-
дикальными. Вместо утомившей всех темы будущей климатической катастрофы 
(которая уже тридцать лет как не настаёт [Roginko, 2019]) в топы новостных лент, 
впервые за много лет, выдвинулись реальные проблемы выживания человечества. 
Мир озаботился непридуманной катастрофической ситуацией с десятками миллио-
нов заболевших и миллионом смертей. Это дало основание для вопроса: надолго ли 
такая смена повестки? И нет ли признаков того, что климатическая тематика уже 
отработала свой ресурс в качестве глобальной «страшилки» и способа консолида-
ции западного общества? 
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Дискурс деградирует 
Такие признаки, безусловно, есть: их можно ощущать в радикальной деграда-

ции самого климатического дискурса на глобальном уровне. Если изначально и до 
самого последнего времени обсуждение вопросов изменения климата, его причин и 
последствий велось в рамках профессионального сообщества, а переговорные про-
цессы по данной проблематике проводились в рамках стандартных форматов ООН 
силами квалифицированных представителей стран – членов ООН, то сейчас карти-
на изменилась. В ней появилось новое действующее лицо: Грета Тунберг – недо-
учившаяся в школе девушка, озвучивающая апокалиптические климатические ба-
нальности, но со свойственным ее возрасту эмоциональным надрывом. 

В этом феномене удивляет то, как в считанные месяцы движение «пятничных 
забастовок» было раскручено мировыми СМИ до уровня глобального тренда. 
Начались пафосные визиты Греты Тунберг в штаб-квартиру ЕС, на саммит ООН, на 
Давосский форум, в резиденции президентов и премьеров и другие цитадели миро-
вой власти. С написанными под копирку речами, заточенными на реакцию масс-
медиа. 

Последние десятилетия приучили нас не удивляться любым переменам, но си-
туация, когда в роли главного учителя мировой элиты выступает школьница, отка-
зывающаяся от посещения занятий, – это что-то новое. Так изощренно над элитой 
еще не издевался, пожалуй, никто. Мировым лидерам пришлось реагировать на та-
кое странное явление в политическом процессе. Так или иначе свое отношение к 
этому продемонстрировали практически все заметные политики за исключением 
китайского лидера Си Цзиньпина, который не удостоил вниманием эту ситуацию, 
не свойственную китайским традициям, основанным на авторитете старших и ува-
жении мудрости. 

Возникают вопросы: кому нужны эти эмоции при выборе направлений глобаль-
ного развития, требующих предельной взвешенности, ответственности, высочай-
шей квалификации и исключительной компетенции? Неужели у сторонников ан-
тропогенной гипотезы потепления кончились доводы и возникли проблемы с но-
выми апокалиптическими прогнозами, представляемыми солидными учеными и 
сулящими человечеству новые бедствия? 

Наука или флешмоб? 

Самый последний прогноз представлен Межправительственной группой экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК) в конце 2018 г. В нем отмечено, что ката-
строфа на планете наступит даже при самом незначительном повышении темпера-
туры [IPCC, 2018], т.е. при повышении не на 2°С выше доиндустриального уровня, 
как раньше убеждала та же МГЭИК, а на 1,5°С. И если учесть, что из этих 1,5°С на 
один градус температура на Земле уже повысилась, то нетрудно понять, что требу-
ется от суверенных стран: переход к новым, «более амбициозным» обязательствам 
по сокращению выбросов парниковых газов и к платежам в форме углеродных 
налогов (стыдливо именуемых «ценой за углерод»). Их активно продвигает Все-
мирный банк, а МГЭИК предлагает взимать эти налоги по фантастическим став-
кам: от 135 до 5500 долл. США за одну тонну СО2-эквивалента [Plumer, 2018]. 
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Казалось бы, запросы более чем достаточные с точки зрения любых бенефициа-
ров климатической повестки, но внимательный взгляд сразу обнаружит проблемы с 
их обоснованием. Во-первых, цель в 1,5° – еще более спорная с точки зрения исто-
рического опыта, чем 2°, и ее появление не случайно, а назначение сугубо утили-
тарно. Здесь мы имеем дело с инструментом манипуляции сознанием, подгоняю-
щим людей к немедленным действиям по принципу «беда у порога». Подгоняя 
сценарии неизбежных катастроф к самым незначительным изменениям температу-
ры, манипулятор отсекает любые попытки предпринять взвешенный анализ про-
блемы и выйти на рационально продуманный образ действий. Подгонка задачи под 
ответ для смены репера велась и ведется с той же самой привычной аргументацией, 
позиционируемой в качестве научной и не предусматривающей дауншифтинг до 
уровня детских флешмобов. Почему до них все-таки дошло дело? 

Идею о самостоятельном появлении «пятниц за климат» отметем сразу. 
Во-первых, понятно, что такие движения, моментально подхватываемые глобаль-
ными СМИ и тут же принимаемые в самых высоких коридорах власти, сами по се-
бе, без колоссальной поддержки не появляются. Во-вторых, уже давно известно, 
что главный объект атак Греты Тунберг – не собственно глобальное потепление, а 
углеводородное топливо, и, соответственно, ее спонсоры ‒ фонды и иные структу-
ры, заинтересованные в продвижении альтернативных источников энергии. Что и 
подтверждалось всеми ее выступлениями как на Давосском форуме в январе 
2020 г., так и на других международных площадках, на которых Грета требовала от 
финансовых институтов отказа от кредитования любых проектов добычи ископае-
мого топлива [Ip, 2020]. 

Отсюда встает следующий вопрос: речь идет уже не о климате, а о стратегиче-
ских путях развития мировой энергетики, причем под ударом оказывается энерге-
тика традиционная, зависимая от поставщиков энергоносителей, одним из которых 
является Россия. Тут вновь возникает неясность: а почему оказался плох в качестве 
обоснования традиционный «взрослый» климатический алармизм, годами исполь-
зовавшийся в этой роли?    

Загадку эту может разгадать всякий, кто знает классический психологический 
прием: «слабый довод – повышай голос». Если спонсоры климатической повестки 
прибегли к такому способу, это значит лишь одно: с доводами и аргументацией 
что-то не так.  

Потепление: вопросы накопились 

Одну из причин можно приоткрыть сразу – это сложности с доказательством 
того, что глобальное потепление действительно происходит. Несколько лет назад 
выяснилось, что тренд на потепление прекратился. Начиная с 1998 г., когда темпе-
ратура побила рекорд, расти она перестала вплоть до 2016 г., когда этот рекорд был 
единственный раз превышен. Более того, температура на долгие годы «ушла в ми-
нус» по сравнению с 1998 г. К 2015 г., когда эти данные стали относительно до-
ступными, неудобную правду пришлось признать. Газета «Spectator» в 2016 г. даже 
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опубликовала статью с говорящим названием «Глобальная температура упала – так 
почему нам об этом не сообщили?»1. 

На такой удар «мейнстриму» надо было ответить, но единственная идея, при-
шедшая в голову алармистам, оказалась вполне в духе Джорджа Оруэлла. Был при-
думан термин «пауза в глобальном потеплении» (Global Warming Hiatus). Если 
учесть, что этим термином было предложено называть фактическое похолодание, 
то следует признать: с подобной уязвимой аргументацией действительно трудно 
вступать в серьезный спор2. 

Замалчивание реальной ситуации – вещь хоть и болезненная для престижа лю-
бой научной корпорации, но только в случае реальной массированной кампании в 
СМИ, доводящей компромат до самых широких слоев населения. Такой поворот 
событий для алармистов, сторонники которых доминируют в глобальных СМИ, 
был исключен: дело ограничилось парой газетных статей. Но возникла новая опас-
ность: выяснилось, что реальные температурные данные расходятся с прогнозами 
МГЭИК, основанными на математических моделях [Millar et al., 2017]. Причем 
подтвердился неприятный факт: фактическая глобальная температура оказалась 
существенно ниже предсказанной во всех моделях МГЭИК. Это дало оппонентам 
не только конкретный материал для обвинения экспертов МГЭИК в алармизме и 
научной необъективности, но и заставила некоторых экспертов «мейнстрима» пе-
ресмотреть свои взгляды. Например, показательно интервью газете «Таймс» одного 
из ведущих специалистов по данной проблеме Майкла Грабба, профессора Универ-
ситетского колледжа (Лондон), признавшего, что предыдущие модели прогнозирова-
ния переоценивали, как температура будет расти3. Газета «Индепендент» приводит 
мнение другого авторитетного климатолога Майлза Аллена, профессора Оксфорд-
ского университета: «Мы не увидели такого быстрого ускорения потепления после 
2000 г., которое мы наблюдаем в моделях»4. 

Примеры подобного рода можно продолжить, но главное ‒ это констатация не-
малой частью научного сообщества отсутствия предсказательной силы модельного 
инструментария МГЭИК. Использование в дискуссии ее авторитета, с трудом вос-
становленного после небезызвестных скандалов времен «климатгейта», стало про-
блематичным. В международной политике МГЭИК может оставаться эффективной 
только при условии молчания (дружественного нейтралитета) ведущих глобальных 
игроков. Первое же нарушение такого режима молчания любой крупной страной 

                                                           
1 Clark R. Global temperatures have fallen ‒ so why isn’t it being reported? The Spectator. No-

vember 29, 2016. URL: https://www.spectator.co.uk/article/global-temperatures-have-fallen---
so-why-isn-t-it-being-reported- (дата обращения: 04.09.2020) 

2 Там же. 
3 Webster B. We were wrong — worst effects of climate change can be avoided, say experts. The 

Times. September 19, 2017. URL: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/we-were-wrong-worst-
effects-of-climate-change-can-be-avoided-say-scientists-k9p5hg5l0 (дата обращения: 04.12.2020) 

4 Cockburn H. Global warming may be occurring more slowly than previously thought, study sug-
gests. Previous climate models may have been 'on the hot side'. Independent. September 19, 2017. 
URL: https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-paris-climate-
agreement-nature-geoscience-myles-allen-michael-grubb-a7954496.html (дата обращения: 
04.12.2020) 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/we-were-wrong-worst-effects-of-climate-change-can-be-avoided-say-scientists-k9p5hg5l0
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/we-were-wrong-worst-effects-of-climate-change-can-be-avoided-say-scientists-k9p5hg5l0
https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-paris-climate-agreement-nature-geoscience-myles-allen-michael-grubb-a7954496.html
https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-paris-climate-agreement-nature-geoscience-myles-allen-michael-grubb-a7954496.html
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(группой стран) с переходом на содержательную дискуссию практически гарантиру-
ет МГЭИК переход в статус «голого короля». 

Ситуация выглядит еще более рискованной для спонсоров климатической по-
вестки, если выяснить причину неадекватности «перегретых» моделей МГЭИК, а 
конкретно: проанализировать причину постоянного завышения в них глобальных 
температур. Такой анализ был проделан в ряде работ, включая уже упомянутые 
[Millar et al., 2017], и оказалось, что главной причиной неадекватности моделей 
стали, прежде всего, неверные параметры, закладываемые в них. Важнейшим из 
этих параметров является т.н. чувствительность климата – оценка величины потеп-
ления в результате удвоения уровня СО2 – эквивалента совокупности всех парни-
ковых газов. Эта чувствительность (т.е. зависимость потепления от увеличения 
концентрации парниковых газов) и была завышена в моделях МГЭИК, что и сказа-
лось на завышенных температурах в прогнозах. Наиболее четко обозначил пробле-
му профессор Фриц Варенхольт (Университет Гамбурга), доказывающий в статье 
«Как климатические модели "надувают" глобальное потепление», что именно из-за 
завышенных параметров чувствительности климата к СО2 модели МГЭИК не 
находят подтверждения в реальных данных по динамике температурных измене-
ний1. Варенхольт афористично обозначил и политическую подоплеку такой прак-
тики: «Политика перегрета, потому что перегреты модели»2. 

Такие выводы создают еще более опасную ситуацию для «глобального клима-
тического сообщества»: фактически речь идет о реабилитации главного обвиняемо-
го в потеплении: СО2. Признав, что его вклад (а, следовательно, и вклад углеводо-
родной энергетики) в потепление в разы ниже, чем считалось ранее, инициаторы 
повестки могут оказаться в незавидных ролях. Помимо дискредитации и обвинений 
в дезинформации мирового сообщества, может рассыпаться весь фундамент ги-
гантской системы глобальных соглашений по климату, включая, прежде всего, Па-
рижское соглашение. Под ударом окажутся все финансовые схемы, связанные с 
торговлей сокращениями выбросов, с углеродными налогами и неохватным коли-
чеством деривативов, формируемых на базе этих схем. Страны – потребители энер-
гии лишатся перспективных направлений шантажа стран – производителей и воз-
можностей перекройки геополитического баланса в свою пользу. Наконец, прави-
тельствам западных стран придется ответить перед своими избирателями за покры-
ваемые за счет налогоплательщиков колоссальные расходы на экономически неэф-
фективные схемы перестройки национальных энергосистем, прикрываемые клима-
тической риторикой. 

Перспектива тотального провала, замаячившая перед климатической повесткой, 
усугубилась невозможностью использовать традиционный инструментарий: про-
гнозы и оценки МГЭИК. Ситуация стала напоминать шахматный цуцванг, при ко-
тором любой ход в рамках правил ставит игрока в еще более сложное положение. 
К сожалению, современная политика сильно отличается от шахмат, в которых не 
принято в ответ на удачный ход соперника бить его доской по голове. Или ставить 
                                                           
1 Vahrenholt F. Wie Klimamodelle die erderwaermung aufblasen. Achgut.com. July 27, 2019. 

URL: https://www.achgut.com/artikel/wie_klimamodelle_die_erderwaermung_aufblasen (дата 
обращения: 04.12.2020) 

2 Там же. 

https://www.achgut.com/artikel/wie_klimamodelle_die_erderwaermung_aufblasen
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на доску новую фигуру, которая наделяется статусом неуязвимости и правом иг-
рать как ей вздумается.  

Авиакомпании против полетов 

Именно такой фигурой и стала Грета Тунберг, защищенная от критики вездесу-
щей политкорректностью, запрещающей критиковать людей с ее диагнозом. Тунберг 
завила, что «наука уже все решила» («science is settled»), тем самым уводя глобаль-
ный дискурс от опасных для своих спонсоров вопросов о том, что это за наука, и на 
основании чего она «решила»1. 

Тактика сработала: глобальное сообщество вместо серьезных дел оказалось вы-
нужденным реагировать на запросы вброшенной в политическое пространство фи-
гуры. Обсуждение проблемных для алармистов тем оказалось сорванным; взамен в 
центре внимания оказались митинги и флешмобы «пятничных» школьников, а так-
же еще одно новое поветрие: т.н. «flygskam», означающий «позор перед полетом». 
Начавшееся в Швеции, оно быстро приобрело глобальный характер и соответству-
ющее английское название: flightshaming. Смысл кампании прост: подростки едут в 
аэропорт, где в доступной им незамысловатой манере издеваются над пассажирами, 
ставя им в вину якобы безответственное отношение к климату. В считанные дни 
flygskam обрушил рынок авиаперевозок в Швеции на пять процентов и вызвал пани-
ку во всех авиакомпаниях мира. Последователи Греты в Великобритании назвали 
свое движение еще радикальней: Flight Free UK (Соединенное Королевство без поле-
тов), что повергло авиаотрасль страны в состояние близкое к шоку. 

Сигнал подхватили «зеленые» политики, разразившиеся целой серией разнооб-
разных инициатив: например, отмена полетов по маршруту «Амстердам – Брюс-
сель», законопроект о запрете коротких авиарейсов на маршрутах, преодолеваемых 
по железной дороге за три с половиной часа и менее, разработанный (но пока не 
принятый) во Франции, а также действующий с января 2020 г. в той же Франции 
"экологический" налог на перелеты, причем на все рейсы, вылетающие из француз-
ских аэропортов. Ставка налога зависит от дальности рейса и класса обслуживания 
и колеблется от 1,5 до 18 евро с пассажира. 

По этому налогу правительство Макрона даже объявило цель: собрать 180 мил-
лионов евро, которые в дальнейшем планируется израсходовать на развитие желез-
ных дорог. Возмущение национального перевозчика AirFrance по поводу потери 60 
миллионов евро, предназначенных как раз на улучшение экологической эффектив-
ности своего самолетного парка, во внимание принято не было2. 

Поняв, что тренд уже сформирован, авиакомпании занялись экспресс-
хеджированием сопутствующего риска и оперативно откликнулись серией заявле-
ний о приверженности климатическим приоритетам и о своих перспективных стра-
                                                           
1 Coppedge D.  Climate Hysteria Goes Far Beyond the Science. Creation Evolution. December 11, 

2019. URL: https://crev.info/2019/12/climate-hysteria-goes-far-beyond-the-science/ (дата обра-
щения: 04.09.2020) 

2 Pennetier M., De Clercq G. France to tax flights from its airports, airline shares fall. Reuters. July 
9, 2019. URL: https://www.reuters.com/article/us-france-airlines-tax-idUSKCN1U412B (дата 
обращения: 04.09.2020) 
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тегиях сокращения выбросов парниковых газов. В этом параде инициатив всех пре-
взошел перевозчик KLM, который летом 2019 г. запустил промокампанию под со-
вершенно суицидальным для авиакомпании слоганом «Не летайте!»1.  

Кто знает, какие еще шедевры мысли и высоты самопожертвования нам откры-
ло бы дальнейшее триумфальное шествие «пятничных» школьников и «стыдящих 
за полеты», если бы не коронавирус. 

Джокер коронавируса 

Эпидемия COVID-19 смешала все фигуры на глобальной доске, оттеснив тради-
ционных фаворитов с их приоритетами. Не помогла даже неуклюжая попытка Греты 
Тунберг вписаться в новый тренд, сделав в марте 2020 г. заявление, что она и ее отец 
с большой степенью вероятности (highly likely) переболели коронавирусом. Привыч-
ного медийного шума в ответ почему-то не последовало, никто не бросился обсуж-
дать и сочувствовать. У глобальных игроков появились заботы поважнее2. 

Общество, пораженное коронавирусом, впало в состояние массового психоза, 
бросившись закупать в товарных количествах продовольствие, лекарства, антисеп-
тики и т.д. Психоз поразил и международные структуры, казалось бы, специально 
предназначенные для координации действий стран в подобных кризисных ситуаци-
ях. Полную неадекватность на первых порах продемонстрировал Евросоюз, очень 
долго находившийся в состоянии полной отстраненности от проблемы. Хотя эта 
организация, располагающая полным набором профильных координирующих орга-
нов, исполнительных структур и адресных программ, должна была встретить бед-
ствие во всеоружии. К эпидемиям готовились заранее: еще в 2001 г. был создан Коми-
тет ЕС по безопасности здравоохранения (Health Security Committee), а в 2013 г. 
решением 1082/2013ЕС полномочия Комитета были формализованы и расширены 
[Decision 1082/2013/EU, 2013]. 

На случай чрезвычайной ситуации была создана система EMERGE, которая, в 
соответствии с упомянутым решением ЕС, должна обеспечивать эффективный, 
скоординированный и быстрый ответ на возникновение опасных патогенных ситу-
аций на территории стран‒членов. В систему входит европейская сеть из сорока 
диагностических лабораторий, соподчиненные Комитету ЕС по безопасности здра-
воохранения. Эта сеть координирует десятки и сотни других медицинских учре-
ждений в странах ЕС. Кроме того, стоит упомянуть и другие учреждения ЕС: Евро-
пейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC: European Centre for 
Disease Prevention); Европейская сеть для диагностики «импортированных» вирус-
ных заболеваний (ENIVD: European Network for Diagnostics of "Imported" Viral Dis-
eases); Лаборатория контроля за возникающими вирусными заболеваниями и соот-
ветствующая экспертная лабораторная сеть (Control EVD-Lab Net – Emerging Viral 

                                                           
1 Bryant C. An Airline That Doesn't Want You to Fly. That's New. Bloomberg. July 4, 2019. URL: 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-07-04/climate-change-klm-is-the-airline-that-
doesn-t-want-you-to-fly (дата обращения: 05.09.2020) 

2 Sengupta S. Greta Thunberg Says It’s ‘Extremely Likely’ That She Had Coronavirus. The New 
York Times. March 24, 2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/03/24/climate/greta-
thunberg-coronavirus-covid.html (дата обращения: 04.09.2020) 
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Diseases-Expert Laboratory Network), проект «Европейская передвижная лаборато-
рия» (EMLab – European Mobile Laboratory Project) и др. [About us – EMERGE, 
2020]. 

Однако с появлением эпидемии коронавируса все эти структуры Евросоюза ни-
чем себя не проявили. Более того, ЕС отказался от многих базовых принципов, 
ограничив свободу передвижения между странами‒членами, закрыв внутренние и 
внешние границы, изолировавшись от мира. Надежды на Брюссель наиболее по-
страдавших стран, таких как Италия и Испания, посылавших отчаянные просьбы о 
помощи, долго оставались без ответа. На этом фоне резким контрастом стали акции 
России и Китая, направивших в Италию мобильные госпитали и медикаменты. 
Возможно, именно в ответ на это ЕС наложил вето на российский проект резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН, направленный на снятие санкций на время пан-
демии коронавируса. 

Итогом такой неповоротливости ЕС стали цифры падения ВВП в результате 
эпидемии. В целом по ЕС ВВП во втором квартале 2020 г. упал на 11,9% относи-
тельно предыдущего квартала и на 14,4% относительно того же квартала прошлого 
года. Локомотив еврозоны – экономика Германии – сократилась во втором квартале 
на 10,1% относительно предыдущего; объем ВВП страны опустился до уровня 2011 г. 
ВВП Франции снизился на 13,8% по сравнению с первым кварталом (на 19% год к 
году). Такого квартального спада не было со времен Второй мировой войны. Боль-
ше всех пострадал ВВП Испании (–18,5% к предыдущему кварталу), отбросив ис-
панскую экономику к уровню 2002 г. Самой болезненной оказалась ситуация в 
Италии, где ВВП во втором квартале упал на 12,4% относительно первого. Итого-
вое сокращение – 17,3% в годовом выражении, откат экономики на уровень начала 
1990-х гг. [EUROSTAT, 2020]. 

Сбылись мечты Греты Тунберг и движения Flightshaming: авиасообщение обва-
лилось по всему миру так, как еще не бывало в истории; только в Европе, по дан-
ным Евроконтроля, трафик к концу второй декады марта продемонстрировал дра-
матическое падение на 77%, а к 1 апреля – на 95%. Окончательно похоронили пас-
сажирский трафик закрытые границы; не пострадали только грузовые авиаперевоз-
ки, ставшие важным каналом оперативной поставки продовольствия и медицинско-
го оборудования. Начались банкротства авиакомпаний, а те, что уцелели, одна за 
другой стали объявлять о массовых увольнениях и обращаться в правительства за 
финансовыми дотациями. В итоге движение Flightshaming лишилось своей базы: 
некого стало «стыдить за полеты» [Coronavirus, 2020]. 

Казалось бы, такой небывалый кризис должен был заставить руководителей ЕС 
бросить все силы на исправление ситуации, отложив хотя бы на время мечты о спа-
сении планеты от потепления, которые были заложены в европейскую климатиче-
скую повестку ‒ «Зеленую сделку». Еще в марте против этой программы выступала 
Польша, а Чехия и Румыния предлагали перенести ее старт хотя бы на год1. 

 
                                                           
1 Abnett K. Poland says virus fallout makes it tough to hit EU climate goal. Reuters. March 25, 

2020. URL: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-climatechange-pola/poland-
says-virus-fallout-makes-it-tough-to-hit-eu-climate-goal-idUSKBN21C22T (дата обращения: 
05.09.2020) 
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Ферзи вместо пешек 

Такое развитие событий могло привести к материализации худших опасений 
климатического лобби ‒ к переводу всеобщего внимания и мировой политики (с 
соответствующим глобальным финансированием) с виртуальной климатической 
проблемы на реальную проблему выживания людей в условиях пандемии. Тогда в 
борьбу за сохранение климатической повестки, оттеснив фарс-фигуры, включились 
глобальные игроки. Самым серьезным ходом стало широко растиражированное в 
начале августа 2020 г. заявление Билла Гейтса «Коронавирус ужасен. Но изменение 
климата может быть еще хуже»1. Посланный сигнал был предельно понятен: кли-
матическое лобби недовольно отвлечением внимания от своей повестки. Гейтс 
включил сигнал тревоги, предсказывая, что через несколько десятилетий послед-
ствия изменения климата будут не меньшими, чем из-за нынешней эпидемии коро-
навируса. 

При всей спорности этого вывода, не подкрепленного никакими расчетами, ло-
гика заявления Гейтса, тем не менее, заслуживает внимания. Призывая человече-
ство после прекращения пандемии сразу взяться за сокращение выбросов СО2, он 
обращает внимание на то, что в результате падения экономической активности из-
за COVID-19 эти выбросы в мире уже сократились на 8%, т.е. на 4 млрд т. Дальше 
мысль Гейтса делает удивительный кульбит: он соотносит цифры падения ВВП в 
результате пандемии с количеством сокращенных парниковых газов, представляя 
COVID-19 в виде некой «углеродной стратегии».  

Эта стратегия, заключает Гейтс, неэффективна, поскольку на одну сокращен-
ную тонну СО2 падение ВВП составляет от 3200 до 5400 долл. США2. По Гейтсу, 
это и есть «углеродная цена» в придуманной им стратегии. Эту цену он сопостав-
ляет с предложенным им углеродным налогом по ставке 100 долл. США за тонну 
СО2 и делает вывод, что углеродный налог в 32–54 раза эффективней в качестве 
«углеродной стратегии», чем эпидемия коронавируса3. 

Упоминает он и о побочном эффекте «ковидной углеродной стратегии» – 600 
тысяч смертей (сейчас эта цифра уже превышает миллион). Гейтса это не смущает: 
он сразу прогнозирует, что глобальное потепление в далекой перспективе приведет 
к еще большему количеству жертв. Каких-то доводов или расчетов, подтверждаю-
щих этот прогноз, не приводится. Но гораздо важней сам подход Гейтса, рассмат-
ривающего пандемию с гигантскими человеческими жертвами в качестве некой 
стратегии сокращения выбросов парниковых газов. Осмыслить такой подход по-
лезно тем, кто сохраняет иллюзии по поводу мышления нынешних глобальных 
элит. 

Идеи Гейтса интересны и тем, что здесь аргументация климатического лобби 
пробивает очередное дно. Если раньше алармисты сравнивали свои апокалиптиче-
ские сценарии потепления со вполне нормальными условиями жизни на Земле в 
последние десятилетия, то Гейтс предлагает идти дальше и теперь сравнивает эти 
                                                           
1 Gates B. COVID-19 is awful. Climate change could be worse. URL:  

https://www.gatesnotes.com/Energy/Climate-and-COVID-19 (дата обращения: 05.09.2020) 
2 Там же. 
3 Там же. 



Сергей Рогинко  

Современная Европа, 2020, № 7 

98 

сценарии с коронавирусной катастрофой, делая вывод, что при пандемии нам жи-
вется лучше, чем будет в далеком будущем при потеплении. 

Тем самым человечеству предлагается полностью отказаться от здравого смысла и 
перестать спасать себя от нынешних бедствий, занявшись вопросами далекого буду-
щего, в котором возможны катаклизмы. Причем заняться прямо сейчас, когда страны 
и население еще не оправились от последствий мирового локдауна. 

Казалось бы, такая абсурдная позиция вряд ли могла быть поддержана руково-
дителями пострадавших от пандемии стран, понимающих, что все ресурсы должны 
расходоваться на восстановление экономики и нормальной жизни людей. События, 
последовавшие за заявлением Гейтса, свидетельствуют об ином: его тезисы были 
приняты многими странами к исполнению. Такой пример подали Евросоюз, опуб-
ликовавший 16 сентября 2020 г. ежегодное послание «Состояние Союза» (State of 
the Union [EU State of the Union, 2020].).  

Под козырек 

Озвученный Председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен документ 
примечателен во многих отношениях и, прежде всего, самооценкой Евросоюзом 
своей деятельности в период пандемии. Слова о том, что «Европа сделала вместе 
намного больше, чем когда-либо раньше», выглядят неубедительно на фоне собы-
тий 2020 г. Впрочем, восхваляя собственные институты, авторы послания косвенно 
отмечают их неэффективность: выражается это в предложениях по усилению соот-
ветствующих профильных структур и созданию Агентства биомедицинских иссле-
дований и разработок, на которое возлагается «поддержка потенциала и готовности 
ответить на трансграничные угрозы и чрезвычайные ситуации – как естественного, 
так и искусственного происхождения». Последние слова обращают на себя особое 
внимание, давая пищу для дискуссий о реальном происхождении вируса COVID-19.  

Однако гораздо интересней раздел документа, отражающий приоритеты клима-
тической повестки. Начав со спорного утверждения о том, что на планете становит-
ся все жарче, фон дер Ляйен обозначила перед Евросоюзом новую цель: сократить 
выбросы парниковых газов к 2030 г. не на 40% по отношению к 1990 г., а на 55. 
Тем самым в рамках целей «Европейского зеленого курса» странам Евросоюза ста-
вится более высокая планка по сравнению с обязательствами ЕС по линии Париж-
ского соглашения. 

Эта новация вряд ли обрадует многие страны, прежде всего Польшу с ее зави-
симостью от угля. Нелегко придется и другим, даже Германии. У последней была 
непростая ситуация с выполнением своих обязательств по Парижскому соглаше-
нию. Немалое снижение выбросов в ходе пандемии давало надежду на комфортное 
«прохождение под планкой». С новыми повышенными обязательствами о легкой 
жизни придется забыть. Тем более, что, по мнению фон дер Ляйен, повышение це-
ли с 40 до 55% может быть слишком большим для одних стран и слишком малым 
для других. Кому за климатические инициативы ЕС придется платить больше, а 
кому меньше, покажет время, но факт остается фактом: курс на затратную «борьбу 
с потеплением» объявлен Евросоюзом в условиях еще не закончившейся эпидемии, 
невзирая на все отмеченные в послании и связанные с этим неопределенности. По-
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хоже, что борьба с виртуальной климатической проблемой Евросоюзу более инте-
ресна, чем решение реальных проблем страдающего населения.  

Евросоюз в своих климатических амбициях устремляется все дальше за преде-
лы собственных границ, пытаясь навязать свои подходы другим странам мира. 
Примером такого рода стала выдвинутая в послании концепция ‒ механизмм по-
граничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism). 
Здесь мы сталкиваемся с совершенно новым и особым явлением в мировой практи-
ке – антиуглеродным экспансионизмом. 
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Аннотация. В статье исследованы городское измерение трансграничной миграции в 
страны Евросоюза и роль городов в политической, экономической и социокультурной инте-
грации трудовых мигрантов и беженцев. Показано, что в условиях усиливающейся мигра-
ционной нагрузки муниципальные администрации вынуждены разрабатывать собственные 
пути реагирования, которые в ряде случаев идут вразрез с политикой на национальном 
уровне. Рассмотрены основные типологические модели управления миграцией. Выявлены 
ключевые факторы, влияющие на городские подходы: характер и динамика миграционных 
потоков, специфика разграничения полномочий по линии «центральная власть – город», 
соотношение сил различных акторов городской политики – муниципальных органов власти, 
оппозиционных партий и движений, организаций гражданского общества. Особое внимание 
уделено развитию межгородского сотрудничества в миграционной сфере, направленного на 
обмен опытом, оказание взаимной помощи по расселению беженцев, а также совместное 
лоббирование городских интересов на общеевропейском уровне.  

Ключевые слова: миграционный кризис, миграционная политика, европейские города, 
взаимодействие органов власти, городская политика, межгородские связи. 

 
В последние десятилетия трансграничная миграция стала одним из ключевых 

факторов глобального развития и заняла центральное место в международной, в 
особенности европейской повестке дня. Кризис 2015 – начала 2016 гг., связанный с 
наплывом беженцев, вызвал повышенный интерес к изучению эффективности мо-
делей приема и адаптации иммигрантов, а также перспектив сотрудничества раз-
личных стран в сфере регулирования миграционных потоков [Управление мигра-
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цией… 2020; Миграционные процессы… 2019]. Неспособность самостоятельно 
справиться с возросшим миграционным прессингом актуализировала задачу более 
тесной координации между странами – членами ЕС таких вопросов, как охрана 
границ, обеспечение безопасности, реформирование системы предоставления убе-
жища, расселение мигрантов в соответствии со страновыми квотами [Потемкина, 
2015: 31]. 

Признавая важность трансграничной миграции как для отдельных стран ЕС, так 
и для европейского интеграционного объединения в целом, следует, однако, под-
черкнуть, что связанные с нею проблемы (равно как и открывающиеся возможно-
сти) в силу крайне неравномерного распределения мигрантов проявляются прежде 
всего на локальном уровне. Это не удивительно, ведь порядка 60% мигрантов пер-
вого поколения, рожденных за пределами ЕС, проживают в крупных городах, еще 
четверть – в небольших городах и пригородах и только около 15% – в сельской 
местности (для коренного населения эти показатели составляют, соответственно, 
38,5, 30,5 и 31%) [Migration and its impact… 2017: 28]. По данным Евростата за 2009 
– 2014 гг., наибольший чистый миграционный приток пришелся на Рим (70,7 тыс. 
человек в год), Лондон (62,3 тыс.), Милан (42,8 тыс.), Берлин (38,3 тыс.), Мюнхен 
(26,3 тыс.) и Гамбург (20,6 тыс.). Во всех указанных городах большую часть ми-
грантов составили выходцы из стран, не входящих в ЕС [Urban Europe… 2016].  

Проживание в крупных городских агломерациях даже при наличии языкового 
барьера дает мигрантам несравненно большие возможности для трудоустройства и 
обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре: школам, университетам, больни-
цам и пр. Кроме того, в таких городах уже сложились мигрантские сообщества, 
способные оказать поддержку своим соотечественникам. 

В малых и средних городах (до 200 тыс. жителей) быстрый рост численности 
мигрантов наблюдается не столь часто и обычно вызван тремя причинами. Первая 
– географическое расположение вдоль главных миграционных маршрутов (грече-
ский Пирей, испанские Сеута и Мелилья). Вторая – наличие высокого спроса на 
дешевую иностранную рабочую силу. Самый яркий пример – итальянский Прато, 
известный своей развитой текстильной промышленностью, где местные предприя-
тия для повышения конкурентоспособности сделали ставку на труд мигрантов из 
КНР, что привело к стремительной китаизации города [Маслова, 2020: 56]. Третий 
– проведение городскими администрациями целенаправленной политики по при-
влечению мигрантов, которая может быть вызвана как экономическими императи-
вами, так и гуманитарными соображениями. Так, небольшой шведский город Сала 
в 2015 г. единовременно принял 465 беженцев, в результате чего его население вы-
росло на 3,5% [Gauci, 2020]. 

В условиях интенсификации миграционных процессов возрастающая ответ-
ственность за интеграцию мигрантов ложится на городскую администрацию, кото-
рая вынуждена оперативно реагировать на новые вызовы, исходя из имеющихся у 
нее организационных и финансовых возможностей. Согласно проведенному в 
2018 г. опросу, 50% граждан ЕС убеждены в том, что местные органы власти игра-
ют очень большую роль в интеграции мигрантов. Для сравнения: исключительное 
значение центральных органов власти отметили 56% респондентов, наднациональ-
ных институтов – 43%, а акторов гражданского общества – лишь 38% опрошенных 
[Special Eurobarometer, 2018: 144]. 
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Изучение локального измерения трансграничной миграции ведется уже давно, в 
том числе и российскими авторами, которые проанализировали отдельные аспекты 
адаптации мигрантов в Париже, Лондоне, Афинах и некоторых других крупных 
городах объединенной Европы [Шатило, 2020; Zemnukhova, 2017; Квашнин, 2020]. 
В этих и других работах, включая востребованные в наше время исследования в 
области сравнительной урбанистики, убедительно показано, что подходы европей-
ских городов существенно различаются. Однако вопросы о том, чем эти различия 
обусловлены, какие из моделей управления миграцией демонстрируют наиболь-
шую эффективность, а также насколько корректен распространенный в научной 
литературе тезис о «локальном повороте» в миграционной политике, остаются дис-
куссионными. 

Что влияет на городские подходы к управлению миграцией? 

Рассматривая управление миграцией в городах Евросоюза, следует подчерк-
нуть, что миграционная политика была и остается (несмотря на формирующееся 
европейское единообразие) прерогативой национальных государств. Правительства 
большинства стран неохотно делегируют полномочия в этой области на более низ-
кий уровень – региональный и муниципальный [Потемкина, 2020: 106], пытаясь 
сохранить за собой решающую роль как в формулировании основных принципов 
миграционной и адаптационной политики, так и в распределении финансовых 
средств на ее реализацию1. 

Разграничение полномочий по линии «центральная власть – город» является 
ключевым фактором, влияющим на миграционное управление на городском 
уровне. Компетенция городской администрации в ключевых сферах миграционного 
управления – политической, социально-экономической, культурно-религиозной и 
пространственной2 – заметно варьируется в зависимости от формата взаимодей-
ствия центральных и местных органов власти. Всего таких форматов принято вы-
делять четыре [Integration and Policies…, 2016: 93‒94].  

Первый – централистский – предполагает наличие четкой иерархии различных 
уровней и действенных механизмов правительственного контроля над тем, как 
предписанные «сверху» правила соблюдаются на местах. Этот формат, обычно ас-

                                                           
1 Самый очевидный пример – Греция, страна с чрезвычайно высоким уровнем централиза-

ции государственной власти, в которой на долю муниципальных и региональных бюдже-
тов приходится лишь 7% государственных расходов, а все основные механизмы интегра-
ции мигрантов (организация языковых курсов, программы трудоустройства) сосредоточе-
ны в руках национального правительства.   

2 К политической сфере относятся – предоставление мигрантам права голосовать на мест-
ных выборах, регулирование деятельности мигрантских организаций и пр. К социально-
экономической – интеграция мигрантов в рынок труда, образовательные программы, меры 
социальной поддержки. К культурно-религиозной – взаимодействие с религиозными об-
щинами, поддержка или наоборот стремление нивелировать культурное, религиозное и 
этническое разнообразие городского социума. К пространственной – предоставление ми-
грантам жилья, а также меры, направленные на предотвращение этнической сегрегации по 
районам (или, напротив, способствующие такой сегрегации). 
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социируемый с Францией и странами Северной Европы, сейчас встречается все ре-
же: решая конкретные задачи, городским властям часто приходится выходить за 
установленные рамки и действовать на свой страх и риск. Так, реализуемая в Па-
риже стратегия интеркультурализма, основанная на отношении к культурному раз-
нообразию как к ресурсу общественного развития и продвижения межкультурного 
диалога, в меньшей степени согласуется с традиционным для Франции, но в круп-
ных многоэтничных городах совершенно неэффективным, ассимиляционным под-
ходом. 

Второй – локалистский – основан на принципе субсидиарности, в соответствии 
с которым городские власти не только являются проводником миграционной поли-
тики, но также занимаются ее непосредственной разработкой и налаживают гори-
зонтальные связи (например, обмен информацией) с другими городами. Этот фор-
мат также имеет свои пределы: делегирование полномочий в пользу городской ад-
министрации в большинстве случаев идет с трудом и касается ограниченного круга 
компетенций. 

Третий формат, который в полной мере вряд ли был где-либо осуществлен в 
силу постоянного перетягивания каната различными акторами миграционной поли-
тики – сбалансированное многоуровневое управление, характеризующееся готовно-
стью правительств всех уровней работать сообща, используя для этого «вертикаль-
ные площадки» взаимодействия. 

Четвертый формат – отсутствие координации (decoupling) в миграционном 
управлении. Такая ситуация возможна либо в случае, если миграционные пробле-
мы в стране проявились совсем недавно, и у акторов просто не было времени, что-
бы наладить взаимодействие, либо при наличии принципиальных идейных разно-
гласий находящихся у власти политиков: яркий пример – отношения между испан-
ским правительством и фрондирующей Барселоной. Отсутствие координации не-
редко ведет к принципиальным расхождениям, в том числе по такому ключевому 
вопросу, как предоставление помощи нелегальным мигрантам. Многие города ее 
оказывают, не информируя об этом центральные власти. 

Следующим важным фактором, воздействующим на миграционное управление 
на городском уровне, является локальный политический контекст, то есть партий-
ная принадлежность муниципальных органов власти, наличие или отсутствие оппо-
зиции проводимой политике, а также отношение к мигрантам коренного населения. 
Наибольшие контрасты заметны в странах Южной Европы, для которых характер-
ны сильная идеологическая и политическая поляризация общества и относительно 
позднее становление национальных подходов к интеграции мигрантов. Так, в ита-
льянских городах, где у власти находятся правые партии и коалиции, интеграция 
мигрантов осуществляется на индивидуальном уровне (через жилищную политику, 
языковые курсы, программы профессиональной подготовки и пр.). В городах, кон-
тролируемых левыми силами, напротив, приоритет отдается работе с инокультур-
ными общинами [Zincone et al., 2005: 12]. 

Вместе с тем даже в городах, где мэрами являются политики, имеющие схожие 
взгляды на миграционную проблему, конкретные меры по интеграции мигрантов 
могут существенно различаться. В этом плане интересно сопоставить Барселону и 
Милан – два южноевропейских города с целым рядом схожих характеристик (чис-
ленность населения, доля в нем мигрантов, спрос на иностранную рабочую силу и 
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пр.), где городские власти выступают с проиммигрантских позиций. Барселона, как 
и было заявлено в принятом в сентябре 2015 г. миграционном плане [Barcelona 
Ciutat Refugi, 2015], стала «городом для беженцев», в котором существует развитая 
система финансовой помощи просителям убежища (в том числе тем, кто не охвачен 
государственными программами поддержки). Городские власти предоставляют 
широкий перечень услуг в сферах здравоохранения и образования, успешно функ-
ционируют жилищные программы при фактическом отсутствии пространственной 
сегрегации мигрантов [Galeano J. et al., 2018: 118]. Это, однако, вряд ли было бы 
возможно без широкого общественного консенсуса в отношении миграционной 
политики, которая воспринимается барселонцами как прогрессивная и соответ-
ствующая интересам города и Каталонии в целом1. 

В Милане ситуация принципиально иная. Раньше большинства других европей-
ских городов оказавшись в эпицентре кризиса беженцев, второму по величине го-
роду Италии пришлось оперативно реагировать на массовый приток мигрантов в 
условиях крайне негативного отношения значительной части его жителей к ино-
культурным гражданам. Такие настроения отчасти были обусловлены непродуман-
ным пространственным размещением мигрантов, центры приема которых располо-
жены в северо-восточной части Милана. Муниципальные власти оказались меж 
двух огней. С одной стороны, на них оказывали давление правые партии («Лига», 
«Братья Италии» и откровенно ксенофобская «Каса Паунд»), выводившие на улицы 
своих сторонников с требованием ужесточить миграционную политику. С другой 
стороны – некоммерческие организации (НКО) и гражданские активисты, которые 
под лозунгом «Люди превыше всего» выступали за более активную помощь бежен-
цам. В результате мэрия города была вынуждена взять на себя роль посредника в 
налаживании сложного многоуровневого диалога с участием национальных вла-
стей, «третьего сектора», оппозиционных партий и пр. Данный подход позволил 
снизить остроту миграционной проблемы. Однако, как отмечают итальянские экс-
перты, в силу необходимости согласовывать позиции множества акторов, он ока-
зался малоэффективен с точки зрения создания устойчивой интеграционной модели 
[Bini et al., 2019]. 

Наконец, управление миграцией на городском уровне в значительной степени 
зависит от таких факторов, как динамика и структура потоков мигрантов (по стра-
нам происхождения, полу, возрасту, конфессиональной принадлежности и пр.), а 
также от наличия у муниципальных администраций достаточных ресурсов – фи-
нансовых, интеллектуальных и организационных. Успешное вовлечение мигрантов 
в городскую жизнь – это всегда дорога с двусторонним движением: оно происходит 
лишь в том случае, если в этом заинтересованы городские власти и горожане, а ми-
гранты готовы следовать нормам поведения, сложившимся в принимающих сооб-
ществах. В выигрышном положении оказываются те города, где миграция носит 
упорядоченный характер, где большую часть приезжих составляют экономические 
                                                           
1 Отчасти такое восприятие связано с традиционными противоречиями между автономным 

сообществом Каталония и центральными властями: городская администрация Барселоны 
во всех своих заявлениях по миграционному вопросу подчеркивает неэффективность про-
водимой Мадридом политики, противопоставляя ей собственное видение проблемы и пу-
тей ее решения. 
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мигранты из культурно близких стран, и где уже имеется необходимая инфраструк-
тура для их быстрой адаптации к новым условиям жизни. На другом полюсе нахо-
дятся города, которые столкнулись с неконтролируемым притоком инокультурных 
мигрантов и в условиях жестких бюджетных ограничений вынуждены искать ре-
шения методом проб и ошибок. 

Городские модели интеграции мигрантов 

До последнего десятилетия прошлого века большинство исследователей исхо-
дили из того, что муниципальные власти действуют – хотя и с небольшими вариа-
циями – в рамках национальных стратегий управления миграцией, что, как позже 
выяснилось, далеко не всегда соответствует действительности. Первая попытка вы-
делить городские модели миграционной политики была предпринята израильским 
ученым М. Александром, который положил в основу своей типологии отношение 
принимающих сообществ к чужестранцам [Alexander, 2003: 418].  

В одном случае мигранты воспринимаются как преходящий феномен: все ре-
шения принимаются ad hoc, городская администрация пытается переложить ответ-
ственность за возможные проблемы на работодателей и НКО. В другом случае – 
как гостевые рабочие, временно присутствующие на рынке труда: политика муни-
ципалитетов направлена на обеспечение основных потребностей гастарбайтеров, 
допускается (или даже приветствуется) пространственная сегрегация мигрантов. 
В третьем – как постоянные жители, которым, однако, следует ассимилироваться, 
то есть раствориться в принимающем сообществе. «Инаковость» мигрантов вос-
принимается как временная, целью городской политики становится их интеграция 
на индивидуальном уровне, обеспечение равенства возможностей, недопущение 
дискриминации. Пространственная сегрегация считается нежелательной. В четвер-
том – как постоянные жители, но имеющие полное право на сохранение своей 
«инаковости». Интеграция осуществляется в рамках мультикультурного города, 
ведется систематическая работа с этническими диаспорами, в отношении мигран-
тов проводится политика «позитивной дискриминации» (например, предоставля-
ются привилегии при трудоустройстве). Сегрегация по городским районам допус-
кается («салатница» вместо «плавильного котла»). В соответствии с официальным 
девизом Евросоюза, единство общества видится в его разнообразии. 

Обозначенные выше модели М. Александр рассматривает как фазы миграцион-
ной политики, предполагая, что город может, к примеру, сразу перейти к четвертой 
фазе, минуя вторую и третью. По прошествии почти двух десятилетий с момента 
появления данной классификации можно констатировать, что так обычно и проис-
ходит. Плюралистский подход к управлению миграцией легче всего приживается в 
городах, расположенных вдали от основных миграционных маршрутов1. Также 
следует отметить, что приведенная выше типология является довольно условной, 
поскольку на практике в большей части городов сочетаются элементы нескольких 
                                                           
1 Например, среди участников проекта «Межкультурные города» почти половину состав-

ляют города, которые никогда не сталкивались с серьезными миграционными проблема-
ми; многие из них по сути являются моноэтничными (португальский Сетубал, польский 
Люблин, греческая Янина и др.). 
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моделей. Например, в Роттердаме (второй по величине город в Нидерландах) мест-
ные власти, несмотря на свою приверженность интеркультурализму, всячески пре-
пятствуют пространственной сегрегации и проводят политику равномерного рассе-
ления мигрантов по районам. 

Другая классификация, в которую попали исключительно города с артикулиро-
ванной миграционной политикой, была разработана нидерландским ученым Р. 
Пеннинксом. В своих работах он выделяет три подхода к интеграции мигрантов в 
городские сообщества [Penninx, 2018]. Первый из них базируется на предоставле-
нии всем горожанам вне зависимости от их этнической или религиозной принад-
лежности равных возможностей и на реализации антидискриминационной полити-
ки. Второй – на культурном аспекте интеграции в духе идей интеркультурализма. 
Третий – в русле получившей распространение в Нидерландах концепции «обще-
ства участия»1 – на построении «партисипативного» городского сообщества, в ко-
тором принципы социальной сплоченности сочетаются с идеями активного граж-
данства, максимальной вовлеченности горожан в процессы городского управления 
и формирования специфической городской идентичности в дополнение к общена-
циональной. В целом можно согласиться с мнением И.П. Цапенко, что «все три из-
мерения городской интеграционной политики укладываются в рамки стратегии и 
практики интеркультурализма, выделяя при этом те или иные фокусы этой управ-
ленческой модели» [Интеграция инокультурных мигрантов, 2018: 119]. «Партиси-
пативный подход» получил распространение в довольно непростых условиях роста 
межэтнических противоречий и слабой готовности сообществ к межкультурному 
общению. Так, кампания «Мы амстердамцы» была запущена муниципальными вла-
стями после резонансного убийства гражданином Нидерландов марокканского 
происхождения режиссера Т. Ван Гога и ставила своими целями борьбу с терро-
ризмом и радикализацией, а также мобилизацию «позитивных сил» в городском 
обществе, способных этим угрозам противостоять [Political Theologies, 2006: 552]. 

Существуют и другие подходы к классификации городских моделей. Можно 
выделить типологию И. Ван Брейгель, в соответствии с которой выбранные ею в 
качестве «кейса» шестнадцати нидерландских городов были разделены на несколь-
ко категорий в зависимости от того, является ли проводимая ими политика проак-
тивной (то есть инициированной самими муниципалитетами) или реактивной, осу-
ществляемой на основе «спущенных сверху» рекомендаций. В первом случае они 
вынуждены делать выбор между культурным плюрализмом или монизмом, то есть 
ставкой, пусть даже закамуфлированной прогрессивной риторикой, на ассимиля-
цию мигрантов. Во втором случае политика муниципальных властей может либо 
фокусироваться на каком-либо одном направлении – обеспечении жильем, строи-
тельстве игровых площадок для детей мигрантов и пр. (такой подход характерен в 
основном для небольших городов), либо быть встроенной сразу в несколько 
направлений городской политики – социокультурную, образовательную, регулиро-
вание рынка труда и др. [Breugel, 2020].  

                                                           
1 В своей тронной речи 2013 г. король Нидерландов Виллем-Александр констатировал, что 

классическое государство благосостояния медленно, но верно превращается в общество уча-
стия, в котором все дееспособные граждане сами несут ответственность за свое будущее. 
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Говоря о многообразии типологических моделей, следует отметить, что их ав-
торы, как правило, обходят стороной вопрос об их эффективности. Нередко прак-
тика управления миграцией на городском уровне является относительно новой, и 
оценить ее состоятельность пока затруднительно. 

Сотрудничество городов в миграционной сфере 

Межгородское сотрудничество в решении миграционных вопросов – явление не 
новое. Однако характер данного взаимодействия и его институциональные формы в 
2010-е гг. серьезно видоизменились, а интенсивность – заметно возросла. Если ра-
нее его основной задачей был обмен опытом, поиск лучшей практики интеграции 
инокультурных мигрантов, то теперь на первый план выходит лоббирование общих 
интересов на наднациональном уровне. 

Развитие горизонтальных связей европейских городов происходит при актив-
ной поддержке – как организационной, так и финансовой – со стороны общеевро-
пейских институтов и международных организаций. При этом многие из оформив-
шихся к настоящему времени городских ассоциаций распространяются за пределы 
ЕС и включают города других стран – Швейцарии, Норвегии, Канады, Сербии, 
Украины и пр. В «большую четверку» таких организаций входят: 1) Европейская 
коалиция городов против расизма (ЕКГПР), работающая с 2004 г. под эгидой 
ЮНЕСКО; 2) Сеть городов за местную политику интеграции мигрантов (CLIP), 
созданная в 2006 г. по инициативе Конгресса местных и региональных властей Со-
вета Европы, мэрии Штутгарта и Еврофонда; 3) «Интегрирующие города» – проект, 
действующий также с 2006 г. в рамках партнерства между ассоциацией «Еврогоро-
да» и Европейской комиссией; 4) «Межкультурные города» – платформа, учре-
жденная в 2008 г. Еврокомиссией совместно с Советом Европы. Направленность 
работы этих ассоциация различается. ЕКГПР призвана улучшить проводимую на 
муниципальном уровне политику, направленную на противодействие расизму, дис-
криминации и ксенофобии. Деятельность CLIP сфокусирована на совместной раз-
работке передовой практики в таких областях, как реализация жилищных про-
грамм, трудоустройство, налаживание межкультурного диалога и поддержка пред-
принимательства среди мигрантов. Проект «Интегрирующие города» в принципе 
решает те же задачи, своими целями ставит не только обмен опытом, но также воз-
действие на наднациональную миграционную политику с тем, чтобы она максималь-
но учитывала интересы городов. «Межкультурные города», в свою очередь, содей-
ствуют городским администрациям в налаживании более тесного межкультурного 
взаимодействия, предлагая каждому из городов – участников конкретные рекомен-
дации в этой области1. 

                                                           
1 Так, входящему в сеть «Межкультурные города» российскому Ижевску в 2019 г. было 

рекомендовано, среди прочего, содействовать более сбалансированному представитель-
ству граждан различных этнических принадлежностей в местных органах власти, создать 
зонтичную организацию для поощрения разнообразия и предотвращения дискриминации в 
сфере занятости, активнее включать этнические меньшинства в отрасли экономики с вы-
сокой добавленной стоимостью [Izhevsk Intercultural Profile, 2019].   
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Формально, поддерживая городские ассоциации (и поощряя их создание), 
наднациональные органы власти не вторгаются в компетенции национальных пра-
вительств. В реальности, однако, европейские города все чаще рассматривают Ев-
рокомиссию, Европарламент и другие институты ЕС в качестве защитников соб-
ственных интересов в тех случаях, когда центральные власти не оказывают им до-
статочной помощи для реагирования на миграционные вызовы. Поворотным мо-
ментом стал наплыв беженцев, в результате которого оказавшиеся «на переднем 
крае» города все чаще стали выступать в роли коллективного субъекта миграцион-
ной политики. Именно с этим было связано создание в 2015 г. нового объединения 
с говорящим названием «Города солидарности». Деятельность этого объединения 
включает информирование о миграционной ситуации, борьбу за предоставление 
городам прямого финансирования на прием и интеграцию беженцев, взаимную 
техническую и финансовую помощь, а также – что противоречит национальному 
законодательству – принятие на себя обязательств по размещению беженцев из 
других городов, которые сами не могут справиться с миграционным потоком. При-
мечательно, что поводом к созданию объединения послужил запрет, наложенный в 
2015 г. премьер-министром Испании М. Рахоем на решение барселонских властей 
принять сто беженцев из Греции1. 

В 2020 г. «Города солидарности» инициировали предоставление помощи детям 
беженцев в Греции, которые оказались в особенно тяжелых условиях после начала 
пандемии коронавируса. В документе, направленном в Европейский совет, Евро-
парламент и Еврокомиссию, мэры двенадцати городов обратили внимание на недо-
статочную щедрость и солидарность национальных правительств и подчеркнули, 
что Европа должна сделать шаг вперед, чтобы обеспечить убежище, комфорт и 
безопасность самым уязвимым категориям мигрантов [Solidarity Cities, 2020].  

Необходимость более тесного взаимодействия муниципалитетов как между со-
бой, так и с европейскими институтами отмечается рядом представителей эксперт-
ного сообщества. Из недавних публикаций следует отметить доклад «Локальный 
поворот в европейской политике приема беженцев», изданный в 2019 г. немецким 
Фондом имени Генриха Бёлля, тесно связанным с партией «Союз 90/Зеленые». Его 
авторы предлагают радикально упростить процедуру подачи заявок на финансиро-
вание программ обустройства беженцев2, разрешить софинансирование проектов 
европейскими структурными фондами и Европейским инвестиционным банком, а 
также предоставить муниципалитетам возможность в экстренных случаях напря-
мую обращаться в Фонд убежища, миграции и интеграции. Помимо этого, они вы-
ступают за создание специального наднационального учреждения, которое возьмет 
на себя роль посредника между муниципалитетами и национальными органами вла-
сти и будет решать спорные вопросы, связанные с распределением средств на прием 
                                                           
1 Rajoy no accepta l’oferta de reubicar directament 100 persones d’Atenes a Barcelona. 2015. 

URL: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/rajoy-no-accepta-loferta-de-reubicar-
directament-100-persones-datenes-a-barcelona_314604.html (дата обращения: 25.10.2020) 

2 Идея заключается в том, что муниципалитеты смогут вместо множества заявок в различ-
ные европейские фонды направлять единую заявку с перечислением всех предполагаемых 
расходов, а конкретные механизмы финансирования будут определяться национальными 
правительствами совместно с Еврокомиссией.  
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беженцев [Bendel et al., 2019: 39]. В случае принятия таких мер компетенции прави-
тельств стран – членов ЕС в миграционной политике будут существенно урезаны. 

* * * 

Проведенный выше анализ показывает существенное возрастание роли городов 
в управлении миграцией в ЕС с начала XXI в. и особенно в период, последовавший 
после кризиса 2015 г. Подходы муниципальных администраций к интеграции пере-
селенцев становятся все более сложными и разнообразными. В ряде городов, кото-
рые в наименьшей степени затронуты глобализирующимися миграционными пото-
ками, растет стремление «работать на упреждение» и проводить проактивную по-
литику, либо применяя собственные подходы, либо заимствуя распространенную в 
других городах практику. Множится число межгородских ассоциаций, деятель-
ность которых выходит далеко за рамки обмена опытом и все чаще включает кон-
кретные меры взаимной помощи и отстаивание интересов городов в возникающих 
конфликтных ситуациях с центральными органами власти (или в случае бездей-
ствия последних). В этом смысле «локальный поворот» в миграционной политике, 
который еще в начале 2000-х гг. рассматривался в качестве научной гипотезы, стал 
свершившимся фактом. 

Вместе с тем в большинстве случаев причиной того, что города берут на себя 
все большую компетенцию, становится не их стремление усилить свою субъектность 
per se (хотя пример Барселоны показывает, что такая мотивация также может иметь 
место), а очевидные пробелы и изъяны в миграционной политике на национальном 
уровне. Поэтому нельзя исключать, что по мере разработки и имплементации евро-
пейскими государствами современных стратегий, учитывающих не только нацио-
нальные интересы, но и специфические вызовы, стоящие перед отдельными актора-
ми, тенденция к усилению роли городов будет ослабевать. 
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ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
С АРАБСКОГО ВОСТОКА В ЕС  
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Аннотация. Cоциокультурная адаптация и экономическая интеграция трудовых имми-
грантов с арабского Востока в ЕС нуждается в углубленном изучении, поскольку связана с 
решением задач повышения экономической и социальной эффективности трудовой имми-
грации. В работе применен метод экспресс-опроса иммигрантов. Особое внимание уделено 
положению иммигрантов в Германии и Болгарии. Выявлена разрозненность арабских об-
щин из стран Машрика, а также значительная деловая и культурная дистанция части имми-
грантов с выходцами из Магриба, что подводит к выводу о слишком обобщенном, условном 
характере понятия «арабская диаспора». Отмечается разница в мировоззрении иммигрантов 
и европейцев, а также относительная диаспоральная изолированность – культурная и дело-
вая – трудовых иммигрантов. Приведен долгосрочный прогноз развития миграций в Евро-
пу, из которого следует, что динамика иммиграции восточных арабов не только не будет 
расти, но со временем даже снизится. 

Ключевые слова: трудовая миграция, Европа, арабский Восток, социальная адаптация 
иммигрантов, экономическая интеграция трудовых мигрантов, арабские диаспоры. 

 
Введение 

Широко распространенной современной медиа-темой в Европе является вопрос 
беженцев и вынужденных переселенцев с «глобального Юга» [Fakhoury, 2019]. В 
период «арабской весны» именно экономический фактор оставался самым важным 
мотивом миграции [Bani Salameh, 2019: 253]. В то же время вопросу хозяйственной 
и общественной интеграции арабских иммигрантов все еще уделяется очень мало 
внимания. Между тем от того, насколько прибывающая в Европу рабочая сила и де-
ловой потенциал иммигрантов (в данном случае, восточно-арабских) будет востребо-
ван принимающим обществом, зависит и то, до какой степени безболезненно или, 
наоборот, гармонично пройдет «встреча» разных культур на европейской земле. Ев-
ропейские организации предпринимают попытки интегрировать иммигрантов в ре-
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гиональный рынок труда [Brell et al., 2020: 117]. Политики видят в этом конструк-
тивное решение на долгом пути компромисса между сторонниками и противниками 
европейской политики «открытых дверей» для иммигрантов. 

Цель нашего исследования – понять положение, в котором оказываются пересе-
ленцы с арабского Востока (трудовые мигранты), осмыслить задачи, встающие пе-
ред ними на новом месте, отметить вызовы, с которыми им приходится сталкивать-
ся в условиях чужеземной среды, и обозначить возможные пути преодоления им-
мигрантами адаптационных барьеров. 

Речь идет преимущественно о долгосрочной иммиграции, которая предполага-
ет, с одной стороны, вынужденную необходимость погружения в социальную ре-
альность страны пребывания (новой родины), а с другой – стратегическую заинте-
ресованность иммигранта гармонично влиться в круг общения, что позволило бы 
максимально реализовывать свою деловую активность. 

Особый исследовательский интерес вызвали именно иммигранты с арабского Во-
стока (Машрика), поскольку их адаптация отличается сравнительной мягкостью и 
эффективностью по сравнению, например, с африканцами и магрибинцами. Особен-
ности адаптации последних в научном и в медиа-пространстве гораздо более осве-
щены [Кузнецов, 2020]. Сами респонденты отмечают забвение темы адаптации вы-
ходцев из Машрика в Европе, считают, что ее обходят незаслуженно, тогда как их 
диаспоры вносят весомый вклад в европейскую экономику1. 

Исследование основывается как на данных научной периодики и мировой эко-
номической статистики, так и на специальном экспресс-интервьюировании имми-
грантов–левантийцев со значительным стажем пребывания в Европе. 

Иммигранты – арабы: «псевдо-воображаемое сообщество»  
и его линии размежевания 

Арабскую иммигрантскую среду неверно представлять как относительно цель-
ный социальный сегмент. Иммигранты – арабы в Европе отнюдь не составляют 
цельного культурного пространства и не образуют единого делового сообщества 
сетевого типа. Акцентируя негативную сторону такого исследовательского подхо-
да, иногда говорят даже о «методологическом группизме», чрезмерном обобщении 
[Mainstreaming… 2018: 256]. 

Наиболее заметное разделение в арабской иммигрантской среде наблюдается по 
региональному признаку – на арабов африканских и ближневосточных. Они также 
образуют диаспоры в соответствии со странами их происхождения, но такое раз-
межевание чаще всего бывает довольно условным. Настоящее разделение арабов-
иммигрантов обычно проявляется по причине несовпадения их установок и пред-
почтений по тем или иным идейным или политическим проблемам. Можно приве-
сти мнение Хасана аль-Аси, обозревателя палестинского происхождения из Дании, 
который утверждает, что, например, сирийский кризис в значительной степени 
противопоставил в арабских диаспорах сторонников разных мнений и политиче-
ских взглядов. Обозреватель пишет: «Межарабские разногласия оказали большое 
влияние на арабов в Европе. Тревожные события в их странах происхождения вы-
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зывали споры между ними – даже между согражданами, но с разной этнической, 
религиозной и племенной принадлежностью… и это препятствует любым попыт-
кам их интеграции и позитивного участия» [аль-Аси, 2018]. 

Существует квантитативный подход к нашей теме, и для занятости или трудо-
вого потенциала иммигрантов могут быть использованы следующие показатели: 

‒ рабочая сила (или трудовые ресурсы, Labor Force, LF): количество трудоспо-
собных (для производства товаров и услуг) людей определенной возрастной группы; 

‒ трудовая занятость (Employment): трудоустроенная рабочая сила; 
‒ уровень участия рабочей силы (Labor Force Participation Rate, LFPR): доля 

трудоспособного населения страны, которое активно действует на рынке труда, 
непосредственно исполняя какую-либо работу или находясь в поисках таковой; 
этот показатель дает представление о размере предложения рабочей силы, способ-
ной производить товары и услуги, относительно всего населения трудоспособного 
возраста [Labour force… 2020]. 

Эти показатели пока редко используются для исследования восточноарабских 
диаспор в Европе. Однако к долгосрочным прогнозам по европейской миграции в 
целом они уже с успехом применяются [Buettner, Muenz, 2020]. Нередко отчужде-
ние (вплоть до проявлений шовинизма) между членами общества принимающей 
страны и иммигрантами бывает сопряжено с двумя взаимосвязанными моментами: 
отсутствием инициативы со стороны принимающих стран, порождающее у трудо-
вых мигрантов отчаяние от безнадежной невостребованности, и «желание ото-
мстить со стороны иммигрантов, подпитываемое чувством отчуждения» [Labour… 
2018: 6]. 

Впрочем, условия интеграции различаются в зависимости от «расстояния» между 
принимающим обществом и образовавшейся диаспорой, от степени их взаимной за-
интересованности в движении навстречу друг другу и от предпринимательского духа 
иммигрантов [Labour… 2018: 5]. Как характеризует возможности интеграции одна из 
представительниц сирийской диаспоры в Швеции, «это вопрос личный, и он обращен 
к природе самого человека – открыт он для европейского общества или закрыт, за-
мкнут... нам помогают наши друзья [из местных] глубоко и легко интегрироваться в 
социум»1. 

 
Германия 

Достоверной и детальной статистики иммигрантов в Германии, дифференциро-
ванной по арабским странам происхождения, обнаружить пока не удалось. Данные, 
как правило, сильно обобщены, а по некоторым странам отсутствуют, что заставля-
ет полагать, что они суммируются с данными по соседним странам. Например, 
свежая статистика по иммигрантам в Германии на конец 2019 г. (всего 11 млн 228,3 
тыс. человек) в разделе «иммигранты из Азии» включает лишь выходцев из Сирии, 
Ирака, Афганистана и Китая. Можно предположить, что иммигранты (в первом и 
следующих поколениях) из Ливана и Иордании включены в данные по Сирии: 
789 465 чел., из которых 83 765 рождены за пределами Германии (иммигранты в 
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первом поколении). Небезусловными могут оказаться и данные по Ираку: 255 050 
чел. и 26 195 чел., соответственно1. 

То же замечание относится и к данным по числу домохозяйств владельцев «с 
миграционным фоном»: из стран арабского Востока упомянуты только Сирия (843 
тыс. домохозяйств; иммигрантов в первом поколении – 721 тыс.) и Ирак (310 тыс. и 
245 тыс., соответственно)2. 

Недостаток в данных касается и актуальности. Так, серьезное исследование груп-
пы ученых, применивших регрессионную модель выявления факторов различий в ми-
грационном балансе немецких городов [Buch et al., 2014], включало данные трудовой 
занятости иммигрантов по семидесяти одному городу Германии с численностью от 
100 тыс. чел. Анализируемые данные были лишены дифференциации по странам про-
исхождения, а хронологический охват включал лишь 2000 – 2007 гг. Теоретическая 
ценность подобных работ заключается в объяснении движения миграционных пото-
ков условиями рынка труда в городской среде по конкретным городам Европы [Buch 
et al., 2014: 1961]. 

Тем не менее общая тенденция такова: за последние пять лет Германия, где 
раньше на рынке труда «среди ближневосточных мигрантов преобладали турецкие 
гастарбайтеры», теперь «привлекает в основном сирийцев, иракцев и иранцев» 
[Кузнецов, 2019: 23]. 

В ряде работ есть опросы предпринимателей – иммигрантов, которые хорошо со-
четаются с выбранным нами опросным методом. Так, в диссертации, посвященной 
иммигрантским сообществам Бремена, района Грепелинген, показано, в частности, 
как структурируются предпринимательские сети – и межэтнические, и моноэтниче-
ские, – и как предприниматели – иммигранты через них реализуют свою деловую ак-
тивность [Bunse, 2019: 59]. 

Наш опросный метод позволил получить некоторые ценные сведения от инже-
нера (родом из сирийского города Телль близ Дамаска), который уже много лет 
живет в Бремене. Благодаря своей квалификации, ему с семьей удалось вплотную 
приблизиться к получению германского гражданства. По его словам, в Германии 
выходцы с арабского Востока нередко успешно работают в сфере общепита и в 
кондитерских заведениях (с восточным колоритом), особенно заметны в этом си-
рийцы. Чаще всего, их бизнес продвигается без партнерских отношений с другими 
восточными арабами. Из знакомых земляков этого инженера только один нашел 
общий язык с египтянами и иракцами, но и ему значительно преуспеть в этом парт-
нерстве не удалось. Иракцы обычно живут и работают изолированно от других 

                                                           
1 Данные приводятся по: Ausländische Bevölkerung nach Geburtsort und ausgewählten 

Staatsangehörigkeiten am 31.12.2019. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-
geburtsort.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722 (дата обра-
щения: 20.08.2020) 

2 Bevölkerung in Privathaushalten 2019 nach Migrationshintergrund. URL: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-
Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-
staaten.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722 (дата обраще-
ния: 20.08.2020) 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-geburtsort.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-geburtsort.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-geburtsort.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html;jsessionid=0664E5006649E8B694281AFE9F800962.internet8722


Вопросы адаптации трудовых мигрантов с арабского Востока в ЕС 

Современная Европа, 2020, № 7 

117 

арабов. Хотя и в меньшей степени, но это относится и к египтянам. Вместе с тем 
многие из таких предпринимателей добиваются успеха в немецких городах. 

Низкоквалифицированный труд по найму для иммигрантов – арабов является 
порой единственным средством выживания. Собеседник автора поясняет: «Когда 
африканцы и арабы идут на более «низкие работы», такие как логистика, упаковка, 
организация и подготовка товаров или погрузка и разгрузка большегрузов, то это 
как невольничий рынок, отсутствие свободы. К сожалению, и я был одним из тех, 
кто работал в этой области, и я видел студентов, будущих врачей, юристов, инже-
неров, которые еще не окончили образования, недавних выпускников, работающих 
за почасовую оплату в 10–11 евро. Нужно платить налоги, медицинскую страховку, 
и они работают в три смены. У европейцев очень суровые условия, да к тому же 
еще контроль, квалификационные нормы и языковые барьеры»1. 

В Западной Европе, по мнению инженера, сирийцы всегда находились на осо-
бом положении, за некоторыми исключениями. Как правило, они успешнее, по-
скольку легче других выходцев с арабского Востока интегрируются в местное об-
щество и в этом качестве лучше проявляют себя. К тому же трудовые мигранты из 
Сирии, Ирака и Египта в массе своей – хорошие работники, а если имеется доступ к 
стартовому капиталу, то их бизнес обычно быстро встает на ноги. Некоторые даже 
пытаются выучиться на адвокатов, врачей, инженеров2. 

И все же сирийцы, иракцы, египтяне, арабы - африканцы остаются в немецком 
обществе в положении чужаков. Трудности адаптации обусловливает отчасти и 
изолированность деловой активности иммигрантов.  

Большое значение, осложняющее социальную адаптацию, имеет и встреча не-
похожих мировоззрений, приводящая нередко или к эскапизму (закрытости внутри 
общины) или к конфликтам. Только снятие этого противоречия через признание 
глубокого различия традиций дает возможность иммигранту двигаться дальше. В 
случае лишь внешнего принятия «правил игры» (особенно у арабов из консерва-
тивной среды) психологическое противоречие сохраняется. Такую адаптацию собе-
седник называл «внутренним шарлатанством и ложью: она ограничивается соб-
ственными интересами, и когда эти интересы заканчиваются, то заканчиваются и 
отношения3. 

Другой источник информации – сириец, работающий врачом в Германии, выде-
ляет и иные факторы адаптации иммигрантов при вхождении их в бизнес-
сообщества: общность религии, возраст, семейные традиции местный социальный 
контекст. Он рассказывает: «Большинство из иммигрантов с арабского Востока 
вступают в партнерские отношения только со своими соотечественниками. Подав-
ляющее большинство тех, кто занимается коммерцией, ограничены только страна-
ми пребывания. Степень приспособления арабов к европейским условиям связана 
скорее с религиозной принадлежностью, чем с этническим происхождением. Доля 
арабов, наладивших отношения с европейцами, зависит от таких частных призна-

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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ков, как возраст иммигранта, культурный уровень его семьи, а также обстановка в 
принимающем городе и вообще место, где проживает иммигрант»1. 

В свою очередь, палестинец, живущий в городке Саарабрюккен земли Саара, 
подчеркивал, что в городе до семидесяти процентов магазинов, торгующих золо-
тыми украшениями, сладостями, аксессуарами, принадлежат сирийцам. Их успех 
не только в Германии, но и во Франции и Бельгии превосходит даже такие «ста-
рые» диаспоры Европы, как турецкая, пакистанская, афганская2. 

Объединяющими факторами являются общность религии, языка и традиций, по 
этим критериям определяется близость иммигрантских общин3. Конечно, все имми-
гранты – мусульмане имеют возможность общаться во время своих религиозных 
праздников. Повседневное общение охватывает преимущественно носителей лишь 
какой-то одной общей культуры. То есть наиболее сплоченной будет социальная 
группа, объединенная всеми тремя критериями – язык, религия, традиции. Это, 
например, подтверждается относительным диаспоральным единством выходцев из 
стран «исторической Сирии» ‒ сирийцев, ливанцев, палестинцев и иорданцев, гово-
рящих на близких диалектах региона аш-Шам. 

Подтверждает это и еще один из опрошенных иммигрантов – сирийцев – быв-
ший профессор Дамасского университета. Он считает, что «в большинстве случаев 
трудности с адаптацией не различаются для арабов с Ближнего Востока или арабов 
из Северной Африки; оба эти сообщества близки, но выходцы с арабского Востока 
придерживаются своей среды, как и арабы из Северной Африки, встречаясь вместе 
лишь во время общих празднований или в мечетях»4. 

На государственном уровне социально-экономической интеграции иммигрантов 
призваны способствовать официальные программы Миграционного бюро Германии. 
Большое значение имеют реально работающие инициативы сравнительно новых ор-
ганизаций, направляющих средства специально на эти цели. В качестве яркого при-
мера можно привести Экспертный совет немецких фондов по интеграции и миграции 
(нем. – Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, SDSFIM). 
Он осуществляет политическое и бизнес-консультирование, проводит опросы для 
«Интеграционного барометра», призванного оценивать интеграционный климат в 
Германии, представляет экспертные заключения по интеграции и миграции, предла-
гает варианты действий для политических лиц, принимающих решения в федераль-
ных органах, муниципалитетах и для отдельных субъектов гражданского общества5. 

Болгария 
Наблюдения по Болгарии приведены в сравнении со свидетельствами из Герма-

нии ввиду сопоставимости в этих странах числа иммигрантов с арабского Востока. 
Более того, в Болгарии восточноарабская и китайская диаспоры доминируют среди 
                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Aufgaben und Ziele. 

URL: https://www.svr-migration.de/sachverstaendigenrat/aufgaben-und-ziele (дата обращения: 
20.08.2020) 
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прочих этно-культурных меньшинств. Костяк арабского сообщества Болгарии 
сформировался еще в 1970–80 гг., когда граждане из стран «социалистической ори-
ентации» направлялись туда на учебу. Значительная часть арабских иммигрантов 
прибыла в Болгарию на рубеже веков. Возможно, южный колорит страны и не та-
кое уж отдаленное общее османское прошлое облегчали культурную адаптацию 
восточных арабов в Болгарии. 

Структура занятости арабских иммигрантов по видам деятельности десятилетие 
назад выглядела следующим образом: в розничной торговле были заняты почти 
47%; в сфере услуг – около 28; в оптовой торговле – более 20; в производственной 
деятельности – всего 4,3 [Rangelova, 2009: 48]. Болгарский рынок труда характери-
зуется сравнительно низкой по европейскими меркам величиной предлагаемой 
оплаты. Иммигранты с относительно высоким образовательным уровнем больше 
предпочитают развивать собственный бизнес, нежели довольствоваться стабиль-
ной, но невысокой зарплатой, работая где-то по найму. Имеющие в среднем уро-
вень образования ниже, чем у арабов, но при этом более энергичные и усердные 
китайцы сумели вытеснить своих главных конкурентов из ресторанного бизнеса, 
оптовой и розничной торговли, из тех сфер, которые арабы когда-то сравнительно 
легко завоевали. 

Важное значение имеют две черты арабской диаспоры в Болгарии. Во-первых, 
трудовые иммигранты из Сирии, Ирака и Ливана легче и глубже адаптируются по 
сравнению с другими национальными группами иммигрантов. Во-вторых, в основ-
ном, работают арабы – мужчины, тогда как арабские женщины не только не выпол-
няют работу по найму, но большинство из них еще и не говорит на местном языке. 
Это затрудняет интеграцию арабок в местный социум, что заметно в сравнении, 
например, с китайскими женщинами, которые активны в равной с мужчинами сте-
пени [Rangelova, 2009: 49]. 

Точной статистики по арабским диаспорам в Болгарии нет. Более того, в мате-
риале конца 2018 г. болгарского вице-президента Ильяны Йотовой прозвучало при-
знание, что «в Болгарии нет своей политики регуляции трудовой миграции». При-
чем, по мнению госпожи Йотовой, «трудовая миграция имеет прямое негативное 
воздействие на болгарскую экономику: она препятствует экономическому участию 
наиболее конкурентоспособной рабочей силы с большим положительным потенци-
алом» [The Impact, 2018: 3]. Очевидно, речь идет о коренных болгарах, которые са-
ми становятся трудовыми мигрантами в странах с более высокой оплатой труда. 
Такая протекционистская позиция официального лица может иметь электоральный 
успех. Но, по всей видимости, подобные заявления лишь прикрывают недостаточ-
ные усилия правительства по использованию экономического потенциала трудовых 
мигрантов в Болгарии, особенно при отсутствии «политики регуляции трудовой 
миграции». 

Денежные переводы членов диаспоры на историческую родину сравнительно не-
велики. Всемирный банк указывает величину переводов работающих в Болгарии ми-
грантов только по отдельным странам за некоторые годы. Так, в Ливан иммигранты 
переводили в 2015 и 2016 гг. по 5 млн долл., в Иорданию и Египет – по 1 млн долл. И 
это при том, что общий объем переводов за рубеж из Болгарии составлял 151 и 167 
млн долл., соответственно. За 2017 г. данные сильно отличаются: в частности, пере-
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воды в Иорданию составили 49, а в Египет – 65 млн долл. при общей сумме перево-
дов за рубеж 199 млн долл.1 

Автор доклада крупной европейской НПО «Каритас» Анна Крастева утвержда-
ет: «Большинство новых иммигрантов с Ближнего Востока прибыли в Болгарию, 
намереваясь начать там свой бизнес. Сирийская община была самой большой в 
Болгарии даже до военного конфликта в Сирии» [Krasteva, 2019: 20–24]. Арабские 
общины в Болгарии имеют свои ассоциации. Среди наиболее активных – Ассоциа-
ция сирийской общины [Krasteva, 2019: 26]. 

В Болгарии левантийские диаспоры исторически слабо разделены в соответ-
ствии со странами их происхождения. В последнее время заметнее всего стало 
внутреннее размежевание иммигрантов по политическим мотивам. При этом суще-
ствуют «страновые» бизнес-структуры. Например, ливанские предприниматели в 
Болгарии составляют базирующийся в Бейруте Ливано-болгарский деловой совет. 
В свою очередь, сирийцы активно участвуют в работе Болгарско–сирийской торго-
вой палаты.  

Некоторые обобщения и прогнозы 
Приведенные свидетельства иммигрантов содержат значительную долю опти-

мизма и конструктивной критики. Встречается, впрочем, и более мрачная характе-
ристика ситуации от самих арабских обозревателей. Например, такие: «Положение 
арабских общин в Европе представляет собой тернистую, прерывистую, разделен-
ную и хаотичную, раздираемую конфессиональными, общинными, племенными и 
региональными особенностями удручающую картину, с пестрой лояльностью тому 
или иному режиму или лидеру, и при этом члены общин, за редкими исключениями, 
лишены какого-либо влияния на принимающие европейские общества» [аль-Аси, 
2018].  

Европейские организации, занимающиеся трудовой миграцией, вынуждены 
принимать во внимание целый набор последствий для принимающего общества. 
Важнейшим из мотивов становится экономическая безопасность. Баланс на рынке 
квалифицированного труда не должен нарушаться под воздействием деятельности 
трудовых иммигрантов, занимающих рабочие места в ущерб интересам местного 
населения. 

Выходцев с арабского Востока в Европе отличает приемлемый уровень исходного 
образования, природная активность и опора на местные деловые сети диаспор. Благо-
даря сочетанию этих трех составляющих они оказываются в более выигрышном поло-
жении по сравнению со многими западноазиатскими или североафриканскими диаспо-
рами. Быстрая деградация образования в затронутых конфликтами странах Ближнего 
Востока, вынужденная люмпенизация больших масс населения и нарушение привыч-
ных социальных связей крайне отрицательно влияют на упомянутые преимущества 
и может быть причиной последующего угасания экономического успеха ближнево-
сточных диаспор в европейских городах. 

Для оценки сдвига в балансе иммиграции используются упомянутые выше кван-
титативные показатели трудового потенциала иммигрантов (LF, E, LFPR). Прогнозы 
                                                           
1 См. данные переводов за разные годы (Annual Remittances Data) на ресурсах Всемирного 

Банка (www.knomad.org; pubdocs.worldbank.org). 
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объединяют выходцев с арабского Востока и североафриканских (арабских) стран. 
Так, Томас Бюттнер и Райнер Мюнц предлагают следующий долгосрочный прогноз 
изменения этих показателей в ЕС. По сравнению с 2015 г. (исследователи брали его 
показатели за отправные) рабочая сила из арабских стран в абсолютных цифрах увели-
чится к 2030 г. на 35,2 млн (что составит 25%), к 2050 г. – на 67,2 млн (47%) и к 2100 г. 
– на 90 млн человек (63%).  

Таблица 1  

Прогноз объема рабочей силы (LF) по Ближнему Востоку  
и Северной Африке, возраст 15–64 лет. 

годы LF, чел 
2015 141 533 336 
2030 176 726 832 
2050 208 745 554 
2100 231 573 031 

       Составлено по: Buettner Th., Muenz, 2020: 15. 
 

В отношении восточноарабских диаспор с течением времени все больше будет 
применимо понятие «исторические» (или «старые») диаспоры. Они будут испыты-
вать нарастающую конкурентную нагрузку от «новых» иммигрантов из Африки 
южнее Сахары. Проблематика социальной адаптации и экономической интеграции 
сдвинется еще больше от взаимодействия с местным населением и местной куль-
турной средой в сторону конкурентных взаимоотношений с другими диаспорами, 
не близкими арабам ни по языку, ни по традициям, ни по религии (возможно, это 
будут адепты протестантских христианских деноминаций или иных мировоззре-
ний). 

Заключение 
Трудовая иммиграция в европейские страны с арабского Востока остается недо-

статочно изученным явлением с точки зрения путей деловой интеграции прибыва-
ющих, моделей их взаимодействия с принимающим обществом, мотивов и путей 
закрепления в нем на долгий срок. Налицо определенная разобщенность между 
арабскими общинами из разных стран Машрика и еще большая деловая и культур-
ная дистанция с магрибинцами. При анализе иммигрантских сообществ как источ-
ника рабочей силы и деловых сетей необходимо учитывать это обстоятельство. 
Существует разница в мировоззрении и относительная диаспоральная культурная и 
деловая изолированность трудовых иммигрантов. 

Различие в положении одних и тех же иммигрантских общин со сравнительно 
давней историей в разных странах Европы, как показано на примерах Германии и 
Болгарии, оказывается незначительным. Оно основано больше на укорененности 
общин в соответствующие диаспоральные сети, нежели в местную деловую среду. 

Ориентация европейских обществ на прием трудовых мигрантов обусловлена 
объективными социальными явлениями, что выражается в феномене «замещающей 
миграции». Необходим более четкий избирательный подход к выявлению трудовых 
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иммигрантов, настроенных на полную интеграцию в принимающее общество. К 
примеру, эксперимент с присвоением гражданства Швейцарии иммигрантам позво-
лил сделать вывод, что упрощение процедуры предоставления гражданства для 
«долгосрочных» трудовых иммигрантов «может обеспечить долгую экономиче-
скую отдачу: речь идет не только о пользе самим иммигрантам; это также укрепля-
ет принимающие общины за счет увеличения налоговых поступлений и снижения 
расходов на социальное обеспечение» [Hainmueller et al., 2019: 5]. 

Безусловно, интеграция иммигрантских общин должна сопровождаться усили-
ями государства по созданию инфраструктуры, обеспечивающей полноценное уча-
стие их в жизни принимающего общества и экономически обоснованную плотность 
заселения [Breuillé et al., 2019: 370–371]. В реализацию этого важного элемента со-
циальной политики должны вовлекаться сами деловые сети и диаспоральные 
структуры, в том числе и неинституционализированные.  
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Аннотация. Проблема продовольственной безопасности и доступа к качественным 
продуктам не только населения стран, но и мигрантов имеет важное значение. В фокусе 
исследования – сельскохозяйственная и продовольственная политика Евросоюза, которая 
стремится стать более «зеленой». Одновременно с этим возникает вопрос проникновения 
пищевых пристрастий мигрантов в общества принимающих стран. Они далеко не всегда 
обладают исключительной «полезностью», но с развитием кооперации между странами и 
притока мигрантов из разных уголков мира становятся частью «нормы» или «традиции». 
В статье дан сравнительный анализ глобального тренда открытости с локальными трендами 
«заградительных барьеров», в частности, для миграционного сообщества.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, глобализация, изоляционизм, ми-
грация, потребление этнических продуктов. 

 
Современный мир характеризует высокая степень взаимосвязанности. Данный 

тезис можно одинаково применить и к экономическим, и к социальным процессам. 
Не только традиционные экономические кризисы имеют мировые последствия, но 
и такие социальные аспекты, как миграция или распространение инфекций, вносят 
существенные коррективы в функционирование глобальной системы. Настоящее 
исследование является попыткой сравнить два противоположных явления (влияние 
процессов глобализации и изоляционизма) на примере взаимодействия сферы ми-
грации и продовольственной политики. Интерес к вопросу обусловлен тем, что 
проблема продовольственной безопасности отсутствует в нынешних дискурсах о 
взаимосвязи между миграцией и развитием. 

Согласно отчету Международной организации по миграции, в 2019 г. в мире 
насчитывалось 272 млн мигрантов, что эквивалентно 3,5% населения всего земного 
шара. В 1970 г. эта доля составляла 2,7%. Преимущественно речь идет о трудовой 
миграции. Глобализация позволила сделать перемещение более доступным. 
В десятку ведущих стран – доноров миграции входят, главным образом, развиваю-
щиеся страны – Индия, Мексика, Китай; к наиболее привлекательным для въезда 
относятся США, Германия, Саудовская Аравия [World Migration Report, 2020].  
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Европейский регион представляет особенный интерес для анализа из-за послед-
ствий миграционного кризиса 2015 г., когда значительно возрос поток лиц, претен-
дующих на статус беженца. Кризис нельзя считать завершенным. Поток мигрантов 
снизился за последнее время, что было связано и с ограничениями 2020 г. на пере-
движение по всему миру. Однако актуальным остается вопрос адаптации, интегра-
ции и содержания тех мигрантов, которые въехали ранее. 

В последние годы целью европейской политики является сдерживание мигра-
ционных потоков, а не использование их потенциала [Потемкина, 2019]. Это обу-
словило причинно-следственную связь между миграцией и развитием: политиче-
ская и экономическая поддержка, оказываемая стране – донору мигрантов, стано-
вится инструментом сдерживания миграции. В рамках упрощенной логики мигри-
ровать приходится самым бедным и голодным. Однако более высокий уровень раз-
вития обеспечивает ресурсы, необходимые для осуществления этого путешествия, 
и, следовательно, в краткосрочной перспективе приводит к большей склонности 
людей к миграции.  

Настоящее исследование базируется на критическом осмыслении уже суще-
ствующей в российском и международном дискурсе полемики по вопросам мигра-
ции в ЕС, продовольственной безопасности, сельскохозяйственной политики ЕС 
[Al-Sayed, 2019; Mulazzani, 2020; Poter, 2014; Tyczewska, 2018; Singh, 2019], а также 
на докладах ведущих международных организаций1 [World Migration Report, 2020; 
World Development Report 2020; World Health Statistics, 2018; Rural Development Re-
port, 2019]. 

Целью является анализ аспектов, характеризующих взаимосвязь между мигра-
цией и развитием, начиная с конкретного случая продовольственной безопасности 
и безопасности питания. Проблема продовольственной безопасности и доступа лю-
дей к качественным и «неопасным» (т.е. не зараженным вирусами, паразитами, 
токсинами и химическими веществами) продуктам является глобальной проблемой. 

Таблица 1. Анализ по выборочным характеристикам 

Преимущества миграции Ограничения миграции 
Диалог культур: взаимное проникновение 
«культуры питания» в разных странах 
упрощает процесс интеграции и адаптации 
мигрантов. 

Высокая зависимость от внешних перемен-
ных: ограничения, связанные с перемещени-
ями в 2020 г., повлияли на доступ к рынкам 
труда, а также к продовольствию (как внут-
ри, так и за пределами стран). 

Возможности развития  
миграции 

Риск, связанный с миграцией 

Потенциал развития: улучшение в сфере 
сельского хозяйства повысит условия жизни 
в сельских районах и позволит переломить 
тренд в сторону возвратной миграции. 

Риск распространения заболеваний: слож-
ные условия транспортировки и проживания 
мигрантов в ряде случаев могут способство-
вать возникновению и передаче ряда инфек-
ционных заболеваний. 

                                                           
1 Food Security and Nutrition in the World (2020) URL: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en 

(дата обращения: 25.11.2020) 
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Однако подходы к ее решению носят локальный и региональный аспект [Ревенко, 
Пантелеева, Исаченко, 2019; Белугин, Белова, Белугина, 2019]. Присутствие в Ев-
росоюзе большого числа иммигрантов накладывает на страны обязательства по 
обеспечению их продовольствием, что позволяет соотнести вопросы продоволь-
ственной политики и миграционных потоков в рамках настоящего исследования. 

В соответствии с поставленной целью в работе использован метод сравнитель-
но-сопоставительного анализа, позволяющий выяснить, как миграция способствует 
развитию европейского региона, а также определить угрозу для продовольственной 
безопасности ЕС и безопасности питания. 

Продовольственная безопасность  
Прочные связи между продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и 

другими секторами в области развития. Сельское хозяйство может способствовать 
более быстрому экономическому росту, развиваясь вместе с другими секторами, та-
кими как инфраструктура и управление, сокращение бедности и улучшение условий 
жизни заинтересованных стран. Наблюдается также тесная связь развития сельских 
районов с улучшением санитарных условий, диверсификацией производства, образо-
ванием и профессиональной подготовкой, условиями жизни женщин и несовершен-
нолетних и других групп населения, охраной окружающей среды [Кондратьева, 
2019]. Продовольственная безопасность, в свою очередь, имеет важные связи с соци-
ально-санитарными (питание и здравоохранение) и инфраструктурными секторами. 

Доклад о мировом развитии за 2019 г. [World Development Report, 2020] отмеча-
ет наличие взаимосвязи между сокращением бедности в сельской местности в кон-
тексте развития образования (в частности, повышение уровня образованности 
женщин), а также миграции из сельской местности в город. Очень важно развивать 
сельское хозяйство для улучшения условий жизни в районах, где бедность пред-
ставляет собой постоянное явление. Это позволит переломить тренд в сторону воз-
вратной миграции. Однако для достижения этой цели необходимо радикально из-
менить парадигму политики в области развития сельского хозяйства и сельских 
районов, а также в области продовольственной безопасности и питания. В частно-
сти, следует уделить внимание следующим приоритетным направлениям: развитию 
агроэкологии; обеспечению доступа мелких фермеров к рынкам, технической по-
мощи, исследованиям, кредитам и природным ресурсам; адекватному включению 
городского измерения в повестку дня сотрудничества в области развития; поддерж-
ке механизмов социальной защиты и территориального укрепления продоволь-
ственных систем. 

Соотнесение проблем развития и притока мигрантов  
В странах назначения мигранты сталкиваются с новыми трудностями: зачастую 

им запрещено работать, заниматься бизнесом и осваивать сельхозугодия в местах 
своего пребывания. Кроме того, они не имеют доступа к национальным службам и 
программам здравоохранения. Почему доступ к медицинской помощи может быть 
проблемой для мигрантов? Во-первых, требования к постоянному статусу варьи-
руются по всей Европе, и процедура его получения может занять несколько лет. 
Во-вторых, во многих странах нелегальные мигранты не пользуются равными 
условиями. Помимо правовых барьеров, мигранты сталкиваются с другими специ-
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фическими трудностями в доступе к медицинской помощи. Языковые проблемы 
являются наиболее явными культурными препятствиями для оказания медицин-
ской помощи, хотя мигранты могут пользоваться услугами переводчиков.  

ЕС занимается решением внешней стороны проблемы помощи развивающимся 
странам, например, оптимизацией устойчивых методов ведения аграрного хозяй-
ства в сельских районах Сенегала для улучшения условий жизни и доходов, тем 
самым предотвращая нелегальную миграцию. Отдельные европейские страны осу-
ществляют национальные программы, посвященные продовольственной интегра-
ции мигрантов и улучшению условий их жизни по прибытии в Европу. Изменение 
привычек питания в пользу более «правильного» и «здорового» также является 
важным аспектом дискуссий. 

Экономический кризис в Европе привел к росту цен на продукты питания, за 
которым не последовало увеличения доходов. Эта ситуация создала огромный раз-
рыв между потребностью в продовольствии и его доступностью, что привело к то-
му, что многие семьи оказались за чертой бедности. Свыше 20 млн домохозяйств 
(что эквивалентно более 10% населения Европы) фактически заявили, что они мо-
гут позволить себе только несколько дней в неделю «высококачественную» еду, – 
то есть мясо, рыбу или их вегетарианские эквиваленты. Доля семейного бюджета, 
выделяемая на продукты питания, значительно меняется от страны к стране. Разли-
чие гастрономических традиций и различий между доходами и стоимостью про-
дуктов питания связано с эффективностью распределительной цепочки. В ряде 
стран продукты питания составляют существенную часть общих расходов1. К при-
меру, в Италии средняя семья тратит почти 20% своего бюджета на продукты, осо-
бенно страдая от роста цен, в то время как в Соединенном Королевстве этот пока-
затель ниже 10%2. В некоторых государствах – членах ситуация постепенно ухудша-
ется: более половины болгарского населения и треть румынских граждан утвержда-
ют, что они не могут позволить себе полноценное питание каждый день. Более поло-
вины семей, вынужденных экономить на здоровом питании, находятся в самом серд-
це Европы: в Италии, Германии, Британии и Франции. До 2022 г. отложено внедре-
ние стратегии ЕС «от фермы до вилки» (F2F), что позволило бы сформировать куль-
туру более «зеленого» и здорового потребления продуктов [Фрумкин, 2019]. 

Вредные привычки в области питания являются вторым фактором риска. 
В Докладе о мировом питании за 2018 г. [Global Nutrition Report, 2018] отмечается, 
что 88% стран сталкиваются с двумя или более формами недоедания. Таким обра-
зом, глобальные цели в области питания в мире еще не достигнуты. Во многих со-
временных пищевых системах продукты, составляющие основу здорового питания, 
либо отсутствуют, либо недоступны для значительной части населения. Избыточ-
ный вес и ожирение являются факторами риска развития неинфекционных заболе-
ваний, таких как различные формы диабета, сердечно-сосудистых, опорно-

                                                           
1 EU health status determinants. Fact Sheets on the European Union European Parliament. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/49/public-health (дата обращения: 12.08.2020) 
2 EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology (да-
та обращения: 10.08.2020) 
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двигательного аппарата и некоторых видов рака, в то время как недоедание у детей, 
неоптимальное грудное вскармливание и дефицит цинка являются факторами риска 
для инфекций нижних дыхательных путей и снижения иммунитета [World Health 
Statistics, 2018]. 

Мнение, представленное делегатами Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) на круглом столе Центра продовольствия и питания «Барилла»1, противоре-
чит предположению о том, что мигранты передают болезни и представляют угрозу 
для европейской безопасности. Если мигранты заболевают, это происходит из-за 
длительных переездов или пребывания в неблагоприятных условиях в принимаю-
щих странах. ВОЗ развенчивает некоторые мифы и клише в своем Докладе о здоро-
вье беженцев и мигрантов в европейском регионе, составленном в сотрудничестве с 
национальным Институтом по улучшению здоровья мигрантов и борьбе с болезня-
ми бедности (NIHMP) [WHO Report, 2019]. Первый ложный миф связан с числен-
ностью мигрантов, которая составляет десять процентов (90,7 млн) населения 54 
государств ЕС (7,4% из них являются беженцами). Здоровье людей, прибывающих 
из Африки или с Ближнего Востока, оценивается как хорошее. Риск столкновения с 
людьми, страдающими неинфекционными заболеваниями, такими как опухоли или 
проблемы с сердцем, ниже, чем среди населения ЕС в целом. В докладе [WHO Re-
port, 2019] говорится, что, несмотря на широко распространенное мнение, риск, что 
беженцы и мигранты передают инфекционные заболевания, невысок. 

Вторым моментом, доказывающим взаимозависимость в эпоху глобализации, 
является проникновение культуры питания стран происхождения в принимающие 
страны. В 2011 г. этнический фастфуд вошел в корзину потребительских цен Евро-
стата для расчета инфляции. Определение «этнические продукты» относится к тем, 
которые происходят из других стран и способствуют формированию культуры пи-
тания, отличной от традиций принимающей страны [Morrone, Scardella, 2018]. При-
вычки, преобладающие в странах происхождения мигрантов, распространяются в 
принимающих странах, потому что кухня представляет для мигрантов неразрыв-
ную и неотъемлемую связь с их традициями. 

Основная часть потребления этнических продуктов приходится на граждан 
стран, не входящих в ЕС. Однако европейцы также отнюдь не избегают употреб-
лять разного рода экзотичные блюда, поскольку имели возможность познакомиться 
с таковыми еще прежде, бывая в заграничных путешествиях. На рынке также про-
даются модифицированные этнические продукты, которые представляют собой 
несколько измененную версию оригинальных, адаптированную с учетом вкусов и 
предпочтений европейцев. Таким образом, вот уже несколько лет наблюдается ин-
тенсивный и непрерывный рост потребления, который, по данным «Coldiretti», по-
чти удвоился (+ 93%) с 2007 по 2014 г., увеличившись еще на 18% в 2015-м, на 8% 
в первой половине 2016 г. и чуть менее 7% в первой половине 2017 г. (среди проче-
го наблюдается рост потребления суши, кускуса, шашлыков, стейка по-алжирски) 
[COOP Report, 2017]. Рост потребления этнических продуктов привел к значитель-
ному увеличению импорта продовольствия, оборот которого, учитывая только роз-
                                                           
1 Barilla Center for Food and Nutrition. URL:  
  https://www.barillacfn.com/en/educational_programmes/we_food_our_planet/parma2020/ (дата 

обращения: 12.08.2020) 
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ничную торговлю, достиг почти 160 млн евро в 2015 г., увеличившись на 18,6% по 
сравнению с предыдущим годом и примерно в два раза по сравнению с 2007 г. 
Можно выделить три макрорегиона происхождения: Ближний Восток, Латинская 
Америка и Северная Африка. В частности, в европейской корзине, по данным 
EURISPES, преобладают продукты китайской или японской кухни (38,8%), а также 
латиноамериканской/мексиканской (25,7%), арабско-ближневосточной (14,2%), 
кухни Юго-Восточной Азии (10,6%) и африканской (5,4%) [СOOP, 2017]. 

Исследовательская группа Итальянского зоопрофилактического эксперимен-
тального института в Венеции провела опрос 1317 человек с целью отследить по-
требителей этнических продуктов с указанием их пола, возраста, места прожива-
ния. Исследование показало, что до 84,7% респондентов хотя бы один раз ели эт-
нические продукты. Лишь 15,3% никогда не пробовали их, мотивируя свой выбор, 
главным образом, предпочтением гастрономии европейского происхождения 
(44,3%), а также недоверием относительно способов приготовления этих продуктов 
(19%) и используемых ингредиентов (14,4%); другие говорят, что им не нравится 
их вкус (12,4%) [Mascarello et al., 2017]. Что касается восприятия риска, то самыми 
опасными кухнями были названы японская (присутствие сырой рыбы во многих 
рецептах), китайская (присутствие неизвестных ингредиентов), а также арабская и 
юго-восточной Азии (несоблюдение правил гигиены). 

Несмотря на сложности, связанные с приемом мигрантов, нельзя недооценивать 
позитивный потенциал притока иностранцев в страну. Мигранты стали фактором 
развития в сообществах происхождения и в странах прибытия. 

* * * 
Сотрудничество между европейскими странами играет ключевую роль в мак-

симизации позитивного воздействия миграции на развитие, начиная с лучшего по-
нимания связи между этими двумя элементами. Важно подчеркнуть очень прочные 
связи между продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и развитием 
сельских районов, а также другими секторами сотрудничества в целях развития. 
Сельское хозяйство может способствовать экономическому росту стран – партне-
ров в сочетании с другими секторами, такими как инфраструктура и управление, 
сокращение бедности и улучшение условий жизни заинтересованных стран. Что 
касается развития аграрных районов, то здесь существует тесная связь с улучшени-
ем в них санитарных условий, диверсификацией производства, образованием и 
профессиональной подготовкой, охраной окружающей среды. Продовольственная 
безопасность, в свою очередь, связана с социально-санитарными (питание и здра-
воохранение) и инфраструктурными секторами. Поэтому целесообразно учитывать 
сложные миграционные тенденции при разработке транснациональных и нацио-
нальных стратегий, посвященных продовольствию и питанию. С другой стороны, 
отдельные европейские страны внедряют национальные программы, направленные 
на продовольственную интеграцию мигрантов и улучшение условий их жизни. Од-
нако аспект питания не обсуждается должным образом в современном политиче-
ском и научном дискурсе. Было бы полезно выделить отдельные исследовательские 
и прикладные программы по тематике «продовольственно-миграционные связи» в 
странах назначения на национальном уровне. Такие программы должны быть 
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направлены на углубление знаний по конкретному вопросу. Питание как фактор 
интеграции имеет огромный и до сих пор не изученный потенциал. В странах 
назначения миграционная политика не должна ограничиваться только услугами по 
приему мигрантов. Любая национальная миграционная стратегия, принятая стра-
нами ЕС, должна также включать интеграционную политику, которая потребует 
лингвистических и культурных инвестиций, профессиональной подготовки. Во 
всех этих областях особое внимание должно уделяться продовольствию и питанию. 
Важно также следить за влиянием различных инициатив национальных правитель-
ств по интеграции через питание, сбор данных и расширение обмена знаниями 
между различными участниками.  
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На рубеже XX – XXI вв. Федеративная Республика Сомали (ФРС) оказалась в 

ситуации распада и гуманитарной катастрофы, вызванной не утихающей с 1991 г. 
гражданской войной [Коновалов, Шубин, 2012: 60] и регулярными природными 
катаклизмами: наводнение 1997 г., засухи 1992, 2010–2012, 2016–2017 гг., тропиче-
ский циклон 2018 г. Фактически борьба племен и кланов в Сомали привела к раз-
рушению этносов и деградации самого социума. 

Несмотря на то что Сомали, в отличие от большинства государств Тропической 
Африки, страна моноэтничная и моноконфессиональная (сомалийцы составляют 
около 85% населения страны, 99,8% населения государства исповедует ислам, ко-
торый имеет статус государственной религии [Захаров, 2019]), она не представляет 
собой целостного исторического этнокультурного образования. В состав нынешней 
ФРС, образовавшейся в 1960 г., вошла лишь часть ареала проживания сомалийцев – 
территории Британского Сомалиленда и Итальянского Сомали. 

Результатом колониальных разделов стало дробление этнической территории 
сомалийцев, которое происходит в том числе по рубежам владений, контролирую-
щихся клановыми союзами сомалийского этноса. Юг Сомали, который раньше был 
вотчиной исламистов из террористической организации «Аш-Шабаб» (запрещена в 
РФ), в данный момент представляет собой зону боевых действий, участие в кото-
рых принимают исламисты, африканские миротворцы, вооруженные формирования 
автономного государства Джубаленда и кенийская армия. Между вооруженными 
отрядами на территории Сомали происходят непрекращающиеся конфликты, при-
водящие к жертвам среди мирного населения и превращающие миллионы сома-
лийцев в беженцев [Агафошин, Горохов, 2019]. 

Лишь около половины из примерно 28–30 млн сомалийцев проживают в ФРС1, 
еще около 7 – 8 млн – в Эфиопии2, почти 3 млн – в Кении3 и более 0,5 млн – в Джи-
бути4. При этом сомалийская диаспора за пределами ареала ее традиционного рас-
селения охватывает десятки стран мира. Общая ее численность оценивается в 
1,5 млн человек, из которых не менее полумиллиона проживают в развитых странах 
мира. В 2017 г. в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии проживало около 300 тыс. 
сомалийцев, 140 тыс. из которых иммигрировали в Европу в 2010-е гг5. Встречают-
ся различные оценки реального количества сомалийцев в Европе. Если судить по 
сводным данным национальных статистических организаций стран региона, то со-
вокупную численность сомалийцев здесь можно оценить в 350 – 400 тыс. Однако и 
эту цифру можно считать очень приблизительной: так, отечественный исследова-

                                                           
1 The United Nations. The Department of Economic and Social Affairs. Population Division. 

URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery (дата обращения: 25.02.2020) 
2 The Central Statistics Agency of Ethiopia (CSA). URL: http://www.csa.gov.et (дата обращения: 

20.02.2020) 
3 2019 Kenya Population and Housing Census Volume IV: Distribution of Population by Socio-

Economic Characteristics. URL: https://www.knbs.or.ke (дата обращения: 20.02.2020) 
4 Joshua Project. URL: https://joshuaproject.net/countries/DJ (дата обращения: 20.02.2020) 
5 Pew Research Center. At Least a Million Sub-Saharan Africans Moved to Europe Since 2010. 

URL: https://www.pewresearch.org/global/2018/03/22/at-least-a-million-sub-saharan-africans-
moved-to-europe-since-2010 (дата обращения: 26.02.2020) 
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тель Л.В. Иванова оценивает численность выходцев из Сомали только в одной Бри-
тании в 250 тыс. человек [Иванова, 2009: 282]. 

Такой разброс данных объясняется не только значительным количеством не-
учтенных нелегальных мигрантов из Сомали, но и «размытостью» их этнокультур-
ной идентификации, обусловленной разделенностью этноса на кланы. Статистика 
европейских стран относит сомалийцев к группе «черных» («Black»), но они не со-
всем подходят под определение чернокожего населения. Уроженцы Сомали часто 
дистанцируются от африканцев, считая себя особым этносом, близким к арабам. К 
тому же сомалийцы южных кланов (раханвейн), имеющие более смуглую кожу и 
проживающие на юге Сомали, занимают традиционно невысокое положение в со-
малийском обществе, и идентификация с ними для членов северных сомалийских 
клановых союзов (исаак, дир и дарод), составляющих большинство сомалийцев, 
например, в Британии, среди последних считается не престижной. В результате вы-
ходцы с севера Сомали называют себя арабами или выбирают свою клановую или 
региональную (как уроженцы Сомалиленда) идентификацию. В последнее время 
наметилась и противоположная тенденция: для более легкого получения в Европе 
статуса беженца сомалийцы стали часто указывать себя в документах как банту – 
выходцы с юга Сомали, где до настоящего времени происходят наиболее жестокие 
военные столкновения. Тем не менее, несмотря на неполную статистическую базу, 
можно ожидать, что не менее 80% сомалийцев в Европе проживают в семи странах: 
Британии, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Дании и Финляндии. 

Самая большая по численности сомалийская диаспора в Европе сосредоточена в 
Британии. По оценкам Управления национальной статистики, в 2016 г. в стране 
находилось 98 тыс. мигрантов из Сомали. Важнейшим регионом по числу сомалий-
ских мигрантов являются все же Скандинавские страны1, в которых проживает не 
менее 150 тыс. сомалийцев. Крупнейшая в Скандинавии и вторая по численности в 
Европе сомалийская диаспора (68,7 тыс. человек по состоянию на декабрь 2018 г.) 
проживает в Швеции. Миграционную ситуацию в ней можно признать модельной 
для всей Скандинавии. 

В начале 1980-х гг. в Сомалиленде начались столкновения между сторонниками 
его независимости, принадлежавшими к клановому союзу исаак, и правительствен-
ными сомалийскими войсками, приведшие к формированию первых потоков бе-
женцев из Сомали. Некоторые из них выбрали Швецию в качестве страны эмигра-
ции: всего за период с 1980 по 1989 г. в королевство прибыло 323 сомалийца2. 
Прибытие в далекую от их родины северную страну не было случайным: Швеция 
всегда охотно предоставляла убежище лицам, преследуемым по политическим мо-
тивам, пострадавшим от военных и межэтнических конфликтов3. Н.С. Плевако и 
О.В. Чернышева констатируют, что до второй половины 1990-х гг. Швеция прово-
                                                           
1 Здесь и далее под скандинавскими странами (Скандинавией) понимаются Норвегия, Шве-

ция, Дания, Исландия и Финляндия. 
2 Здесь и далее, если не указано иное, статистические данные приводятся по: Statistiska 

centralbyrån (SCB). URL: https://www.scb.se (дата обращения: 24.11.2019) 
3 Так, в 2018 г. более 48% поданных заявлений на получение убежища в Швеции уроженца-

ми Сомали были удовлетворены: Migrationsverket. URL: https://www.migrationsverket.se/ 
(дата обращения: 03.12.2020) 
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дила по отношению к мигрантам более чем щедрую политику, которая имела под-
держку как в обществе в целом, так и, в частности, в политическом истеблишменте. 
Позднее руководство страны стало обосновывать свою миграционную политику 
формированием образа Швеции как гуманитарной сверхдержавы. 

Беженцам из Сомали предоставлялось не только жилье и социальные пособия, 
но и, исходя из принятого в Швеции принципа «свободы выбора культур», давалась 
возможность сохранять и развивать свою культуру, язык и религию [Плевако, Чер-
нышева, 2019: 89]. Однако ситуация в терзаемой войной и стихийными бедствиями 
Сомали только ухудшалась: в результате за последнее десятилетие XX в. в Швецию 
прибыло почти 9,5 тыс. беженцев из Сомали, а их общая численность в стране в 
2000 г. превысила 13 тыс. 

В следующее десятилетие в Швеции наблюдался существенный рост иммигра-
ции из Сомали: с 2000 по 2009 г. в страну прибыло более 19,6 тыс. сомалийцев, а 
2010 г. стал рекордным для страны по числу принятых беженцев из этой страны – 
более 6 тыс. Причем, если до конца 2000-х гг. среди мигрантов – сомалийцев пре-
обладали выходцы с севера страны, то, начиная с 2010 г., существенно выросла до-
ля уроженцев юга – представителей клановых союзов хавийя и, особенно, рахан-
вейн, а также сомалийцев-банту. Данный пик миграции обусловлен активизацией 
исламисткой группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), которая взяла под кон-
троль большую часть столицы Сомали Могадишо. В дальнейшем – в 2011 и 
2012 гг. – миграция сомалийцев несколько сократилась, однако в 2013 г. она до-
стигла нового пика – почти 10,6 тыс. человек, что стало результатом катастрофиче-
ского голода 2010–2012 гг. Затем, впрочем, численность прибывавших в Швецию 
сомалийских мигрантов стала сокращаться и стабилизировалась на уровне пример-
но трех – четырех тысяч человек в год. Это стало возможным благодаря как уже-
сточению миграционного законодательства в Швеции, так и некоторой стабилиза-
ции внутренней обстановки в Сомали. Тем не менее сомалийская диаспора в Шве-
ции относится к числу наиболее быстрорастущих: об этом свидетельствует увели-
чение в 17,5 раз за период 1990–2018 гг. доли сомалийцев в населении страны, 
имеющем иммигрантское происхождение (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Численность иммигрантов из Сомали (тыс. человек) и их доля (%)  
в населении Швеции, имеющем иммигрантское происхождение 

1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2018 г. 
тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 
0,1 0,0 1,4 0,2 13,1 1,3 37,9 2,7 68,7 3,5 

 

Росту численности сомалийцев способствует также высокая рождаемость и мо-
лодой возрастной состав диаспоры, половину которой составляют люди в возрасте 
от 15 до 34 лет. К тому же шведское законодательство обеспечивает право семей на 
воссоединение, в результате чего в страну устремляются многочисленные род-
ственники беженцев – как реальные, так и мнимые. 
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В настоящее время из 68,7 тыс. сомалийцев Швеции около 45% являются граж-
данами Сомали, остальные имеют шведское гражданство или статус беженца. Со-
малийцы Швеции – это шестая по численности иммигрантская группа страны после 
сирийцев, финнов, иракцев, поляков и иранцев. Однако сомалийская диаспора не 
составляет в стране единого этнического образования, она расколота примерно на 
сотню сомалийских общинных организаций, как правило, основанных на клановой 
принадлежности. Прибывающие в страну сомалийцы фактически сразу оказывают-
ся под контролем своих клановых лидеров, селясь именно в тех районах, где про-
живают их соплеменники, что затрудняет интеграцию уроженцев Сомали в швед-
ское общество. Особенно сильно влияние кланов в крупнейшем промышленном 
центре Швеции Гетеборге; большинство проживающих в городе сомалийцев при-
надлежат к клановым союзам дарод, исаак и хавийя. 

Расселение сомалийцев в Швеции имеет свои характерные особенности, почти 
75% из них живут в 8 из 21 лена (губернии) страны (табл. 2). Около четверти сома-
лийцев в Швеции проживают в Гетеборге и ближайших индустриальных городах 
лена Вестра-Геталанд: Бурос (район Норрби), Тролльхеттан (район Кроногорден), 
Фальчепинг и др. В самом Гетеборге сомалийцы концентрируются в кварталах 
Бископсгорден на западе города и Хаммаркуллен на северо-востоке. Большинство 
населения Бископсгордена и Хаммаркуллена составляют выходцы из мусульман-
ских стран Азии и Африки. Уроженцы Сомали занимают третье место среди этни-
ческих меньшинств в Гетеборге, уступая лишь иракцам и иранцам. В 2010–2014 гг. 
одним из депутатов шведского риксдага, представлявших в парламенте Гетеборг, 
был родившийся в Сомали Абдиризак Вабери. 

Столичный лен занимает второе место по численности сомалийцев в Швеции: 
большинство их концентрируется в Стокгольме, а также в его пригородах – Ерфел-
ла, Сигтуна, Ханинге и др. Сомалийцы – пятое по численности национальное 
меньшинство столицы Швеции после финнов, иракцев, поляков и иранцев. В самом 
Стокгольме больше всего сомалийцев обитают в районе Ринкенбю, который часто 
называют Маленьким Могадишо. Почти 90% населения Ринкенбю составляют ми-
гранты первого и второго поколения с азиатскими (иранскими и иракскими) и аф-
риканскими (сомалийскими) корнями1. Особый язык, на котором говорят жители 
этого района, имеет много включений из сомалийского и арабского, поэтому в 
Швеции его называют ринкебюшведским (rinkebysvenska). Среди других крупных 
сомалийских центров Швеции необходимо отметить Бурлэнге (лен Даларна) и тре-
тий по величине город Швеции – Мальме (лен Сконе), где большая сомалийская 
община проживает в районе Русенгорд, известном своим пестрым этническим со-
ставом. Таким образом, большинство сомалийцев Швеции – это жители крупных и 
средних промышленных городов страны. 

География сомалийской диаспоры в Швеции имеет свои причины. Сомалийцы 
селились в городских районах, возникших на волне экономического подъема в 
Швеции в 1960-е гг., когда по программе «Миллион» в городах для промышленных 
рабочих были возведены кварталы массовой застройки на миллион новых квартир. 
                                                           
1 Stockholms stad. Welcome to Rinkeby-kista. URL: 

https://www.stockholm.se/PageFiles/297073/Rinkeby-Kista_eng%20ver_final_light.pdf (дата 
обращения: 10.10.2019) 



Сомалийцы в Швеции: региональное измерение  

Современная Европа, 2020, № 7 

137 

В Стокгольме возникли такие районы, как Ринкебю, в Гетеборге – Бископсгорден и 
Хаммаркуллен, в Мальме – Русенгорд, и многие другие [Мелин и др., 2002]. 

Деиндустриализация и безработица, вызванные экономическим кризисом 1990-
х гг., привели к деградации городской среды в этих кварталах вследствие отъезда 
из них белого шведского населения, принадлежавшего к рабочему и среднему 
классу. В результате кварталы стали заселять представители этнических и расовых 
меньшинств иммигрантского происхождения, ставшие к концу XX в. большин-
ством. Так, в городах Швеции возникли сегрегированные районы – мультиэтниче-
ские и мультиконфессиональные по составу населения, ставшие очагами бедности 
и безработицы [Экономическая география…, 2003]. 

Таблица 2. 
Расселение сомалийцев в Швеции (2018 г.) 

Название административной еди-
ницы Швеции (лен/город) 

Численность сомалийского 
населения, тыс. человек 

Доля в сомалийском 
населении Швеции, % 

Лен Вестра-Геталанд 16,5 24,0 
в том числе Гётеборг 9,1 13,2 

Бурос 1,8 2,6 
Тролльхеттан 1,3 1,9 

Лен Стокгольм 12,2 17,8 
в том числе Стокгольм 8,1 11,8 

Лен Седерманланд 5,1 7,4 
в том числе Эскильстуна 2,0 2,9 

Нючепинг 1,3 1,9 
Катринехольм 1,1 1,6 

Лен Даларна 4,0 5,8 
в том числе Бурлэнге 3,0 4,4 

Лен Сконе 3,9 5,7 
в том числе Мальмё 2,4 3,5 

Лен Эребру 3,4 4,9 
в том числе Эребру 2,1 2,9 

Лен Вестманланд  3,3 4,8 
в том числе Вестерос 2,1 2,9 

Лен Евлеборг 2,3 3,3 
в том числе Евле 1,3 1,9 

Всего в восьми ленах 50,7 73,7 
Всего в Швеции 68,7 100,0 

 

Размещение сомалийцев в сегрегированных пригородах промышленных горо-
дов компактными клановыми группами тормозит их интеграцию в шведское обще-
ство, сводя контакты с коренным шведским населением к минимуму [Волков, 
2018]. В районах проживания сомалийской диаспоры очень трудно найти работу: в 
2010 г. лишь 21% сомалийцев в стране в возрасте от 16 до 64 лет имели работу, 
среди всех групп иммигрантов в Швеции сомалийцы имеют самый высокий уро-
вень безработицы [Carlson et al, 2012: 39]. Высокой безработице способствует низ-
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кий уровень функциональной грамотности сомалийцев. Около 60% уроженцев Со-
мали имели лишь начальный уровень образования – это самый низкий показатель 
среди десяти крупнейших по численности иммигрантских групп страны. К тому же 
многие уроженцы Сомали, согласно шведскому законодательству, обучаются на 
своем родном языке и – как следствие – часто плохо владеют шведским языком. 
Таким образом, сомалийцы, даже если они пытаются интегрироваться в шведское 
общество, фактически попадают в замкнутый круг сегрегации: существуя на соци-
альное пособие, они не могут получить жилье нигде, кроме Ринкебю, Хаммаркул-
лена или подобных им мест; проживая в районах, где концентрируются только им-
мигранты. Не имея работы, невозможно овладеть шведским языком, чтобы полу-
чить хорошо оплачиваемую работу в Швеции [Плевако, Чернышева, 2019]. 

Тот факт, что большинство сомалийцев не имеют официальной работы, не 
означает, что у них нет иных средств к существованию, кроме социальных посо-
бий. В современной Швеции сомалийцы – одна из наиболее криминализированных 
этнических общин. Мигранты в Швеции, в том числе сомалийцы, заняты в «тене-
вых» секторах экономики – от содержания небольших закусочных, торговых лавок 
и гостиниц до участия в сформированных по клановому принципу бандах, занима-
ющихся наркобизнесом, кражами и торговлей оружием [Гришин, 2018]. Подобная 
экономическая деятельность объясняет то, что Швеция занимает в настоящее время 
второе место в ЕС по масштабам «теневой» экономики, объем которой оценивается 
в 59 млрд евро или 14% ВВП страны1. Увеличение доли «теневого» сектора приво-
дит к снижению доходов государственного бюджета и уровня социальной защи-
щенности всего населения страны.  

Финансовые средства, аккумулируемые сомалийской диаспорой в Швеции, пе-
реводятся на родину [Абрамова, 2009]. Эти деньги жизненно важны для экономики 
их  страны: не менее 40% семей в Сомали получают финансовую помощь от своих 
родственников по всему миру; 10% этих средств, или около полутора миллиардов 
крон, ежегодно поступает из Швеции2. Интересно отметить, что объем переводов 
сомалийцев Швеции на родину более чем вдвое превосходит размер официальной 
шведской помощи, направляемой правительству Сомали. К тому же часть переве-
денных сомалийской диаспорой Швеции средств, получаемых, прежде всего, в ре-
зультате криминального бизнеса, используется для финансирования джихадистской 
деятельности в Сомали таких организаций, как «Аль-Каида» и «Аш-Шабаб» (за-
прещены в РФ). По самым скромным оценкам, финансовые потоки из Швеции тер-
рористическим организациям Сомали составляют более миллиона шведских крон в 
год3. В результате Швеция, хоть и не по своей воле, превращается в донора для 
                                                           
1 Aftonbladet. Sverige tar silver i svarta pengar. URL: 

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/5VRXbz/sverige-tar-silver-i-svarta-pengar (дата об-
ращения: 15.02.2020) 

2 OmVärlden. Regeringen vet inte hur mycket migranter i Sverige skickar hem till anhöriga. URL: 
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/2015/regeringen-vet-inte-hur-mycket-migranter-i-
sverige-skickar-hem-till-anhoriga (дата обращения: 15.02.2020) 

3 Göteborgs-Posten. Knarkvinster till utbildning av extremister. URL: 
https://www.gp.se/nyheter/sverige/knarkvinster-till-utbildning-av-extremister-1.9203912 (дата 
обращения: 15.02.2020) 
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разрушающих сомалийскую государственность сил, которые одновременно пред-
ставляют опасность и для самого шведского общества. 

Таким образом, маргинализация и криминализация многочисленной сомалий-
ской общины в Швеции имеет негативные последствия для внутренней безопасно-
сти страны, приводя к росту преступности и формированию террористических 
угроз. Это касается прежде всего районов, населенных сомалийцами и другими 
иммигрантскими группами. Сомалийский – как и другой иммигрантский по проис-
хождению – криминалитет концентрируется преимущественно в уязвимых районах 
(швед. «utsatt område»), имеющих низкий социально-экономический статус и про-
блемы обеспечения безопасного функционирования государственных служб и пре-
бывания обычных граждан. Уязвимые районы представляют собой no-go-zone – 
шведский вариант «запретных зон», распространившихся в последнее время во 
многих городских кварталах Европы. Для этих территорий характерен следующий 
набор признаков (они не обязательно должны удовлетворять им всем): 1) опасность 
пребывания для граждан, не проживающих в них на постоянной основе; 2) концен-
трация населения, культурно и социально чуждого или даже враждебного основно-
му населению страны; 3) утрата контроля над ними со стороны государственных 
органов власти (полиции, чиновников, аварийных и медицинских служб); 
4) распространение фундаментально неприемлемых для большей части общества 
норм и ценностей [Русаков, Русакова, 2019: 118–119]. 

В 2017 г. в Швеции насчитывался 61 уязвимый район, в которых проживали 
560 тыс. человек (5,4% населения страны) – более половины из них составляли им-
мигранты1; по данным шведской полиции, в них действуют 5 тыс. преступников и 
200 преступных сетей [Гришин, 2018: 136]. При этом 23 уязвимых района с общей 
численностью населения 200 тыс. человек – в том числе Бископсгорден и Хаммар-
куллен в Гетеборге, Ринкебю в Стокгольме, Русенгорд в Мальме, Кроногорден в 
Тролльхеттане, Черна Энгар в Бурленге, Норрби в Буросе и ряд других, значитель-
ную часть населения которых образуют выходцы из Сомали – отнесены правитель-
ством к категории особо уязвимых, контроль за которыми со стороны шведских 
властей фактически потерян2. В Гетеборге, главном центре сомалийской диаспоры 
в Швеции, насчитывается шесть таких районов – больше, чем в любом другом го-
роде страны. Для сомалийцев характерен самый высокий уровень сегрегации среди 
всех иммигрантских групп в отношении их расселения: более 35% их числа прожи-
вают в уязвимых районах страны. В крупнейших городских агломерациях страны 
концентрация сомалийцев в маргинальных районах еще выше: в Мальме в них со-
средоточено более 50% проживающих в городе выходцев из Сомали, в Гетеборге – 
66%, в Стокгольме – почти 80% [Fakta för förändring, 2019]. 

                                                           
1 Dagens Nyheter. DN Debatt. ”Här är fakta om de 556.000 som lever i utsatta områden” URL: 

https://www.dn.se/debatt/har-ar-fakta-om-de-556000-som-lever-i-utsatta-omraden (дата обра-
щения: 15.02.2020) 

2 Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden URL: 
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/kriminell-paverkan-i-lokalsamhallet.pdf 
(дата обращения: 15.02.2020) 
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В этих районах складывается параллельное сомалийское сообщество с основан-
ной на исламизме и традиционной для сомалийцев клановой идеологией [Андреева 
и др., 2018]. Это приводит к еще большей радикализации сомалийцев в Швеции, 
затрагивающей, прежде всего, молодежь, отправляющуюся воевать на Ближний 
Восток и в страны Африканского Рога под знаменами таких исламистских террори-
стических организаций (запрещенных в РФ), как «Исламское государство», «Аль-
Каида», «Аш-Шабаб» и др. [Дмитриев, 2017]. По данным шведских исследовате-
лей, в период 2012 – 2017 гг. около трехсот шведских граждан уехали сражаться в 
Сирию и Ирак на стороне радикальных исламистов [Gustafsson, Ranstorp, 2017: 15], 
что делает Швецию одним из крупнейших экспортеров джихадистов в Европе на 
душу населения. 

Уроженцы Сомали – одна из крупнейших мусульманских общин страны. К со-
жалению, несмотря на все попытки, Швеция – в отличие, например, от Британии и 
США – пока не достигла значительного прогресса в их интеграции, что объясняет-
ся сочетанием нескольких причин. Во-первых, более 70% сомалийцев Швеции – 
это эмигранты, приехавшие в страну после 2006 г., что отличает ситуацию в скан-
динавской стране от таковой в США и, особенно, в Британии, где доля мигрантов, 
прибывших еще в 1970 ‒ 1980-е гг. и поэтому имевших больше времени для инте-
грации, среди уроженцев Сомали в несколько раз выше. Во-вторых, подавляющее 
большинство недавних мигрантов имеют лишь начальный уровень образования, 
либо вообще нигде не учились, что в условиях гражданской войны в Сомали 
вполне понятно. Поэтому шведским сомалийцам так сложно найти работу на их 
новой родине. Они не имеют возможности начать свой бизнес в Швеции и влиться 
в местное общество, что и объясняет низкую долю самозанятых среди сомалийцев. 
К тому же большинство сомалийских эмигрантов, кроме родного языка, владеют в 
той или иной степени только английским, что облегчает их интеграцию в британ-
ское и американское общество, но отнюдь не в шведское, для полноценной жизни в 
котором необходимо знание шведского языка [Carlson, etc., 2012]. В-третьих, инте-
грацию сомалийцев затрудняет их социальная и географическая изоляция в Шве-
ции, степень которой выше, чем в США и Британии. Клановая структура парал-
лельного сомалийского общества, законы его организации малопонятны шведам. 
Социологические опросы показывают, что сомалийцы – это иммигрантская группа, 
которую шведы считают культурно наиболее чуждой. Именно это обеспечивает 
основу для дискриминации сомалийцев в шведском обществе, затрудняет их инте-
грацию и провоцирует межкультурные столкновения в стране [Brinkemo, 2014]. 

Тем не менее у шведского правительства есть и определенные успехи в инте-
грации выходцев из Сомали, вселяющие надежду, что у сомалийцев в Швеции есть 
будущее, свободное от социальной дискриминации, джихадизма и политического 
распада. В 2014 г. Швеция при содействии ООН начала программу по возвращению 
на родину сомалийцев, получивших высшее образование в шведских учебных 
учреждениях [Гришин, 2019: 46]. Результаты этого проекта направлены на дости-
жение двух ключевых целей: в Швеции – способствовать повышению образова-
тельного уровня сомалийцев, в Сомали – улучшить функционирование государ-
ственных систем управления, правосудия и здравоохранения. Другой интеграцион-
ный проект, связавший сомалийцев в Швеции и Сомали, касается спорта. В городе 
Бурлэнге (лен Даларна), занимающем третье место среди городов Швеции по чис-
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ленности сомалийской диаспоры после Гетеборга и Стокгольма, была создана ко-
манда для игры в хоккей с мячом (бенди), полностью состоящая из граждан ФРС, 
проживавших в городе. В дальнейшем в Швеции также была создана Сомалийская 
федерация бенди. В 2014 г. члены сборной команды Сомали выступили на чемпио-
нате мира по бенди в Иркутске, что само по себе стало причиной гордости как со-
малийцев, так и шведов, а также способствовало установлению большего взаимо-
понимания между различными этническими группами в Швеции. 

Распространение зоны нестабильности с территории Сомали на ближайшие 
страны Африканского Рога и Ближнего Востока породило серьезные проблемы и в 
других регионах мира – в том числе в таких европейских странах, как Швеция. Эта 
страна из гуманитарных соображений за очень короткий срок – фактически за по-
следнее десятилетие – приняла десятки тысяч сомалийских беженцев, что породило 
немало проблем. Социальная, культурная и географическая изоляция сомалийцев в 
шведских городах приводит к формированию параллельных сообществ, обостряя 
криминогенную обстановку в стране. Шведское общество подошло к осознанию 
стоящих перед ним вызовов, порожденных массовой иммиграцией в страну людей 
иной культуры, и начало прилагать усилия к интеграции последних. Тем не менее 
проблемы, стоящие перед сомалийцами и иммигрантами из десятков других стран в 
диаспоре, невозможно решить только усилиями одного государства: они требуют 
объединения усилий всего мирового сообщества. 
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Аннотация. В статье рассмотрена экономическая и социальная ситуация в Латинской 
Америке после «золотого десятилетия» и политические сдвиги в регионе. В ходе последне-
го электорального цикла произошло переформатирование политического ландшафта, вклю-
чающее «правый дрейф», с одной стороны, и укрепление позиций левых сил, с другой. Из-
за политической поляризация на национальном и региональном уровнях и распада или кри-
зиса интеграционных объединений Латинская Америка перестала быть «единством в мно-
гообразии». Все эти факторы отразились на европейской политике. В межрегиональном 
сотрудничестве экономика остается приоритетной, однако все большее внимание уделяется 
политическим аспектам. Европа и Латинская Америка активно сотрудничают в решении 
глобальных проблем, однако их приоритеты существенно различаются. Евросоюз находит в 
Латинской Америке понимание в вопросах укрепления мультилатерализма и совершенство-
вания глобального управления, оба партнёра высказываются за реформирование междуна-
родных институтов, отказ от протекционизма и приоритет международного права.  

Ключевые слова: Латинская Америка, Европейский союз, электоральный цикл, полити-
ческий ландшафт, турбулентность, интеграционные процессы, межрегиональное сотрудни-
чество, мультилатерализм, глобальное управление. 
 

Социально-экономическая ситуация и политический ландшафт 
После «золотого десятилетия» (2003 – 2013 гг.), характеризовавшегося высоки-

ми темпами экономического роста, улучшением социальных показателей и относи-
тельной политической стабильностью, ситуация в Латинской Америке заметно 
ухудшилась. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в среднем по 
региону в 2015 г. темпы экономического роста составили только 0,4%, в 2016 г.  
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ВВП сократился на 0,6%, в 2017 г. вырос на 1,4%, в 2018 г. – на 1,1%, а в 2019 г. 
остался на нуле. В 2020 г. в условиях пандемии COVID-19 прогнозируется падение 
ВВП на 8,1%1. В ряде стран ситуация осложнена крайне неравномерным распреде-
лением доходов. В среднем по региону индекс Джини составляет 47 пунктов, самая 
высокая социальная поляризация существует в Гватемале, Бразилии и Панаме (54), 
самая низкая – в Венесуэле (38), Уругвае и Аргентине (по 39)2. С 2014 по 2019 гг. 
среднедушевой ВВП сократился на 4%, увеличилось число безработных и занятых 
в неформальном секторе, уровень бедности повысился с 28 до 31%, а уровень ни-
щеты – с 7,8 до 11,5% [Sanahuja, 2020]. Социально уязвимыми оказались как лица с 
низкими доходами, так и заметно выросшие в предшествующий период средние 
городские слои. 

Крайне острой проблемой остается высокий уровень насилия: ежегодно в реги-
оне регистрируют 21,5 убийств на 100 тыс. человек, что в три раза превышает 
среднемировой показатель. По этому индексу в 2019 г. лидировали Венесуэла 
(60,3), Гондурас (41,2), Сальвадор (36) и Мексика (27), самыми безопасными стра-
нами были Эквадор (6,7), Аргентина (5,0) и Чили (2,6)3. Не решена и проблема кор-
рупции. В 2019 г. в группу стран с самым низким рейтингом входили Венесуэла 
(173-е из 180 мест), Гаити (168-е) и Никарагуа (161-е)4. Как и в Евросоюзе, деста-
билизирующим фактором стали массовые социальные протесты, участники кото-
рых боролись против издержек неолиберальных реформ, требовали обеспечить до-
ступное и качественное образование и здравоохранение, а также добивались со-
блюдения электорального законодательства либо реформирования конституций. В 
ряде случаев правящие круги пошли на отмену непопулярных реформ и объявили о 
мерах, направленных на решение острых социальных проблем. В Боливии состоя-
лись всеобщие выборы с участием всех партий, в Чили реорганизовано правитель-
ство и намечена конституционная реформа, в Колумбии сохраняется надежда на 
окончательное завершение внутреннего вооруженного конфликта [Ивановский, 
2020: 100‒101; Окунева, 2020: 8–18].  

Недоверие к политическим институтам отразилось на волатильности электора-
та, росте протестного голосования и чрезмерной персонализации политики. В ходе 
последнего электорального цикла произошло переформатирование политического 
ландшафта: хотя в большинстве стран наблюдался «правый дрейф», левые силы 
смогли сохранить, а в отдельных случаях и укрепить свои позиции, при этом резко 
усилилась политическая поляризация на национальном и региональном уровнях, а 
в 12 из 20 случаев победили оппозиционные кандидаты.  

Современный политический ландшафт региона представлен тремя достаточно 
разнородными группами политических режимов. Правоцентристские правитель-
ства (Гондурас, Перу, Гаити, Чили, Колумбия, Бразилия, Парагвай, Сальвадор, Гва-
темала и Уругвай, а с определенными оговорками и Эквадор) выступают за ослаб-
                                                           
1 World Economic Outlook. October 2020. Washington, IMF, pp. 145‒146. 
2 Panorama social de América Latina 2018. (2019). Santiago de Chile, CEPAL, p. 47.  
3 Insight Crime. URL: https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/01/21-01-

19_ENTasa-de-homicidios-en-Latinoamerica-y-el-Caribe-2018_InSight-Crime_Map.jpg (дата 
обращения: 10.10.2020) 

4 Transparency International Corruption Perceptions Index 2019. (2020), Berlin, TI. 

https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/01/21-01-19_ENTasa-de-homicidios-en-Latinoamerica-y-el-Caribe-2018_InSight-Crime_Map.jpg
https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/01/21-01-19_ENTasa-de-homicidios-en-Latinoamerica-y-el-Caribe-2018_InSight-Crime_Map.jpg
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ление государственного регулирования, открытую рыночную экономику, интегра-
цию в глобальные структуры при тесном сотрудничестве с США, Евросоюзом и 
международными финансовыми организациями.  

Сторонники традиционного либо обновленного «социализма XXI века» входят 
в Боливарианский альянс для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, ALBA), который относят к постлиберальному региона-
лизму [Разумовский, 2018]. Все участники этого объединения в той или иной мере 
сталкиваются с экономическими проблемами и политической нестабильностью. 
В Венесуэле в условиях острого социально-экономического и гуманитарного кри-
зиса предельно обострились противоречия между законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти. Сначала они игнорировали друг друга, а после избрания Наци-
ональной конституционной ассамблеи (Asamblea Nacional Constituyente ANC) и 
провозглашения председателя парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанно-
сти президента, признанного 60 странами, в том числе всеми государствами ЕС, де-
юре возникли параллельные властные структуры. В декабре 2020 г. основные оппо-
зиционные партии бойкотировали парламентские выборы1. В результате при ми-
нимальной явке в 30,5% правящая коалиция набрала 69,43% голосов и установила 
полный контроль над парламентом2. Завершение полномочий Х. Гуайдо и роспуск 
ANC, официально избранной для реформирования Основного закона, но на практи-
ке выполнявшей функции парламента, позволило устранить формальный дуализм 
ветвей власти и укрепить позиции действующего президента Николаса Мадуро3. 
Однако в условиях предельной поляризации общества и политического противо-
стояния выход из системного кризиса без диалога между противоборствующими 
сторонами и посредничества международного сообщества маловероятен.    

На Кубе, несмотря на экономические проблемы, ситуация остается стабильной, 
а после вступления в силу Конституции 2019 г. политическая система эволюциони-
рует от традиционного социализма в сторону «социализма XXI века». В Никарагуа 
реформированное электоральное законодательство позволило президенту Даниэлю 
Ортеге переизбираться неограниченное число раз относительным большинством 
голосов, однако дестабилизирующим фактором стали массовые протесты оппози-
ции, обвиняющей правящие круги в установлении династического режима личной 
власти4. Большим ударом для сторонников «боливарианского социализма» стали 
смена модели развития в Эквадоре после выборов 2017 г. и отставка под давлением 
военных и протестных акций президента Боливии Эво Моралеса. Тем не менее бо-
                                                           
1 Goyret L. Por qué la Asamblea Nacional que controla la oposición seguirá funcionando tras las 

elecciones parlamentarias convocadas por Maduro. Infobae. Buenos Аires, 05.12.2020.  
2 GPP obtiene mayoría de escaños ante Asamblea Nacional. URL: 

https://www.telesurtv.net/news/obtiene-mayoria-escanos-asamblea-nacional-20201209-
0059.html (дата обращения: 12.12.2020). 

3 В декабре 2020 г. Хуан Гуайдо потерял пост главы Национального собрания (венесуэль-
ского парламента), поскольку на выборах победила Единая социалистическая партия гла-
вы Боливарианской республики Николаса Мадуро. Верховный представитель ЕС по ино-
странных делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз больше не признает Гуайдо «вре-
менным президентом страны», но считает «видным деятелем оппозиции» – Ред. 

4 Chamorro C.F. Una farsa electoral en Nicaragua. The New York Times, 03.11.2016. 
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ливийский политический кризис разрешился в октябре 2020 г. после победы на 
всеобщих выборах представителя Движения к социализму (Movimiento al 
socialismo, MAS) Луиса Арсе Катакоры, который восстановил дипломатические 
отношения с Венесуэлой и членство страны в АLBA1.   

На фоне «правого дрейфа» и проблем леворадикальных режимов произошло 
некоторое укрепление позиций умеренных сил, идеология которых включает эле-
менты социального либерализма и социальной демократии. Знаковыми событиями 
стали победа левоцентристов на всеобщих выборах в Мексике в июле 2018 г. и воз-
вращение к власти перонистов в Аргентине в октябре 2019 г. В эту же группу вхо-
дят занявшие посты глав государств социал-демократы Коста-Рики (апрель 
2018 г.), Панамы (май 2019 г.) и Доминиканской Республики (июль 2020 г.).  

Региональные и субрегиональные связи ЕС и Латинской Америки 
Экономический кризис и политические процессы, разрушившие «единство в 

многообразии», отразились на интеграционных объединениях и заметно осложнили 
отношения Латинской Америки с ЕС. К некоторому спаду межрегионального со-
трудничества привели и проблемы «Старого континента». В то же время ЕС явля-
ется третьим после США и Китая торговым партнером Латинской Америки и даже 
имеет шансы выйти на второе место (в 2018 г. товарооборот ЕС с регионом соста-
вил 225,4 млрд евро, а Китая – 244 млрд долл.). При всей асимметричности отно-
шений наметилось сращивание экономик двух регионов: прямые инвестиции ЕС 
составили в 2017 г. 784,6 млрд евро, а капиталовложения Латинской Америки в Ев-
ропе – 273 млрд евро, 27 из 33 стран подписали договоры о свободной торговле и 
сотрудничестве с ЕС (правда, в этот список не попали Аргентина, Бразилия, Боли-
вия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла)2.   

Начало сближению двух регионов было положено в 1999 г. первым межрегио-
нальным саммитом. После создания в 2010 г. Сообщества стран Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
СЕLAC) в составе всех 33 государств региона регулярные встречи на высшем 
уровне проводились в формате саммитов ЕС-СELAC. Декларация и План действий 
на 2013 ‒ 2015 гг. уделяли основное внимание сотрудничеству в области иннова-
ций, технологий и биотехнологий, поддержке программ устойчивого развития, ис-
пользования возобновляемой энергии и защите окружающей среды, диалогу по во-
просам миграции, трудовых ресурсов, привлечению инвестиций и предпринима-
тельству [Тайар, 2018: 30]. В политической сфере между участниками саммитов 
проявились разногласия относительно ситуации в Венесуэле. Поскольку в соответ-
ствии с принципами СЕLAC для принятий всех решений необходим недостижимый 
в сложившихся условиях консенсус, на практике это объединение превратилось в 
своего рода дискуссионный клуб. После трехлетнего перерыва лишь в январе 
2020 г. президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору удалось созвать 
очередную встречу в верхах, на которой ЕС был представлен директором Департа-
мента стран Латинской Америки и Карибского бассейна генерального директората 
                                                           
1 Bolivia regresa al ALBA, a la CELAC y a la UNASUR. Granma. La Habana, 20.11.2020.  
2 Joint Communication to the European Parliament and the Council. European Union, Latin Amer-

ica and the Caribbean: Joining Forces for a Common Future (2019). Strasbourg, 2019, рр. 1‒2.  
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Европейской комиссии по развитию и сотрудничеству Йолитой Буткявичене. На 
этот раз организаторы саммита предпочли не давать оценки политическим кризи-
сам в Венесуэле и Боливии, а обсудили конкретные предложения по сотрудниче-
ству в аэрокосмической области, предотвращению природных катастроф, сфере 
университетского образования, развитию экономических связей и туризма, борьбе 
с коррупцией и т.д.1 В мероприятии не участвовали Бразилия, Боливия, Доминика, 
Тринидад и Тобаго, а бразильское руководство вообще объявило о выходе своей 
страны из CELAC2.  

В условиях кризиса СЕLAC реальным координирующим центром межамери-
канской системы остается Организация американских государств, из которой ис-
ключена Куба, а Венесуэла представлена дипломатом, назначенным Х. Гуайдо3. 
Несмотря на справедливую критику ОАГ со стороны политиков левого спектра, 
считающих ее «министерством колоний США», важно отметить, что нередко госу-
дарства – участники защищали собственные интересы и сохраняли свою автоно-
мию, а также объединяли усилия по урегулированию конфликтов. Не случайно 
ОАГ насчитывает 72 наблюдателя, включая ЕС и практически всех его стран – 
участниц4. Наряду с дипломатами из американских государств представители ЕС 
принимают участие в качестве наблюдателей в работе Лимской группы – своего 
рода политического клуба на уровне министров иностранных дел, созданного в ав-
густе 2017 г. по инициативе Перу для урегулирования венесуэльского кризиса (Ве-
несуэлу представляет эмиссар Х. Гуайдо). Страны – участницы, однозначно заняв-
шие сторону венесуэльской оппозиции, отмечают нарушения конституционных 
норм, прав и свобод в Боливарианской Республике и требуют применения по отно-
шению к действующему правительству Межамериканской демократической хар-
тии5. Группа стран (за исключением Аргентины) осудила намерение Н. Мадуро 
провести парламентские выборы «без минимальных гарантий и без участия всех 
политических сил», а затем не признала их результатов6. Аналогичную позицию 
занял и Брюссель.  

Несостоявшимся партнером ЕС оказался Союз южноамериканских наций 
(Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR), учрежденный в 2008 г. по инициативе 
Бразилии и Венесуэлы. Первоначально его участники ставили перед собой амбици-

                                                           
1 La CELAC deja fuera la crisis en Venezuela y Bolivia en la primera reunión bajo el liderazgo de 

México. El País, 09.01.2020.  
2 Ernesto Araújo anuncia suspensão do Brasil da Celac. URL: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-01/ernesto-araujo-anuncia-suspensao-do-
brasil-da-celac (дата обращения: 20.02.2020) 

3 La OEA acepta al representante de Guaidó hasta que haya comicios en Venezuela. URL:  
https://www.efe.com/efe/america/politica/la-oea-acepta-al-representante-de-guaido-hasta-que-
haya-comicios-en-venezuela/20000035-4011931 (дата обращения: 24.03.2010) 

4 OAS. Permanent Observers. URL: http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/Countries.asp 
(дата обращения: 13.09.2020) 

5 Declaración de Lima – 8 de Agosto 2017.  URL: https://www.nodal.am/2017/08/declaracion-
lima-8-agosto-2017/ (дата обращения: 20.09.2017) 

6 Colombia y Argentina chocan posiciones en Grupo de Lima por elecciones en Venezuela. In-
fobae, 14.08.2020.  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-01/ernesto-araujo-anuncia-suspensao-do-brasil-da-celac
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-01/ernesto-araujo-anuncia-suspensao-do-brasil-da-celac
https://www.efe.com/efe/america/politica/la-oea-acepta-al-representante-de-guaido-hasta-que-haya-comicios-en-venezuela/20000035-4011931
https://www.efe.com/efe/america/politica/la-oea-acepta-al-representante-de-guaido-hasta-que-haya-comicios-en-venezuela/20000035-4011931
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/Countries.asp
https://www.nodal.am/2017/08/declaracion-lima-8-agosto-2017/
https://www.nodal.am/2017/08/declaracion-lima-8-agosto-2017/
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озную цель достичь высокой степени интеграции по образцу ЕС и взяли на себя 
обязательства распространить ее на все сферы жизни, основываясь на идее созда-
ния нового центра мировой политики, способного дистанцироваться от Севера и 
играть заметную роль в формировании многополярной системы международных 
отношений [От биполярного мира к многополярному, 2019: 124]. На практике 
UNASUR склонялся к поддержке леворадикальных режимов и далеко не всегда за-
нимал беспристрастные позиции. Среди его несомненных достижений – нормали-
зация отношений Колумбии с Венесуэлой и Эквадором, а также вклад в урегулиро-
вание колумбийского внутреннего вооруженного конфликта. Еврокомиссия выде-
ляла Союзу южноамериканских наций финансовые ресурсы на борьбу с организо-
ванной преступностью, представители обоих союзов принимали участие в качестве 
наблюдателей на различных выборах, референдумах и т.д., однако южноамерикан-
ский блок так и не смог стать коллективным представителем региона перед ЕС. 
В условиях «правого дрейфа» и обострения венесуэльского системного кризиса 
выработка единой позиции в рамках объединения и тем более совместного с ЕС 
подхода к латиноамериканским проблемам стали невозможными, а после 2018 г. 
из-за внутренних разногласий UNASUR фактически прекратил существование.   

Воплощением «правого поворота» стало создание в марте 2019 г. по инициати-
ве Колумбии и Чили «на руинах» Союза южноамериканских наций Форума ради 
прогресса Южной Америки (Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR). 
Учредительную декларацию подписали Аргентина, Бразилия, Гайана, Парагвай, 
Перу, Колумбия и Эквадор; Боливия, Суринам и Уругвай присутствовали в каче-
стве наблюдателей1. В марте 2020 г. Уругвай стал полноправным членом. Органи-
заторы нового объединения не пригласили Н. Мадуро, а Х. Гуайдо счел свое уча-
стие преждевременным. Европейские эксперты оценивают деятельность PROSUR 
довольно скептично, подчеркивая политическую ангажированность участников но-
вого блока, ставящую под вопрос долгосрочность интеграционного проекта как ме-
ханизма регионального сотрудничества и диалога. Отмечается и очевидная ориен-
тация PROSUR не на Юг, а на Север, т.е. на США [Tvevad, 2020: 25].  

Неоднозначно складываются отношения ЕС с субрегиональными интеграцион-
ными объединениями, стратегия которых также зависит от меняющейся политиче-
ской конъюнктуры. Крупнейшим партнером ЕС остается Южноамериканский об-
щий рынок (Mercado Común del Sur, MERCOSUR), учредителями которого в 1991 г. 
стали Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, а в 2012 г. в его состав вошла так-
же Венесуэла. В течение длительного времени этот блок придерживался принципа 
закрытого регионализма, основанного на постепенной интеграции стран – участниц 
при сохранении протекционистских барьеров по внешнему контуру. Пересмотр 
философии MERCOSUR произошел после приостановки членства Венесуэлы в 
2017 г. из-за нарушения демократических норм и смены власти в Аргентине и Бра-
зилии, президенты которых тогда взяли курс на открытую экономику и либерали-
зацию торговых отношений. Победа на выборах в Бразилии в 2018 г. ультраправого 
политика Жаира Болсонару, сохранение поста главы государства за консерватора-
                                                           
1 Brazil officially leaves Unasur to join Prosur. URL: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/internacional/noticia/2019-04/brazil-officially-leaves-unasur-
join-prosur (дата обращения: 10.06.2019)  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/internacional/noticia/2019-04/brazil-officially-leaves-unasur-join-prosur
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/internacional/noticia/2019-04/brazil-officially-leaves-unasur-join-prosur
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ми в Парагвае и приход к власти правоцентристов в Уругвае, с одной стороны, а 
также возвращение националистически ориентированных перонистов в Аргентине, 
с другой, обострили внутренние разногласия, прежде всего между Бразилиа и Бу-
энос-Айресом. Это затрудняет выработку единой политики блока и осложняет его 
отношения с ЕС как с основным внерегиональным партнером.  

Поиски глобального партнерства 

Институциональные отношения ЕС с MERCOSUR были формализованы еще в 
1992 г. В 1995 г. стороны подписали рамочное соглашение относительно механиз-
мов сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также наладили политиче-
ский диалог. Решению этой задачи на практике препятствовали взятая на вооруже-
ние в MERCOSUR модель закрытого регионализма, соперничество между Арген-
тиной и Бразилией, а также смена политического курса стран – участниц в зависи-
мости от левого или правого дрейфа. Нельзя не учитывать и экономические инте-
ресы европейских аграриев, не заинтересованных в конкуренции с латиноамери-
канскими производителями сельскохозяйственной продукции. В июне 2019 г. после 
двадцатилетних переговоров стороны смогли договориться о подписании Соглаше-
ния о свободной торговле между ЕС и MERCOSUR, которое вступит в силу только 
после ратификации всеми членами Евросоюза1.  

Новым партнером Брюсселя становится Тихоокеанский альянс (Alianza del 
Pacífico, AP), созданный в 2012 г. Перу, Колумбией, Мексикой и Чили (к объедине-
нию намерены присоединиться также Коста-Рика, Гватемала, Панама и Эквадор). 
Тихоокеанский альянс вызвал большой интерес и за пределами континента: наблю-
дателями стали 57 стран, в том числе и 29 европейских государств2. Принятые объ-
единением документы нацелены на достижение глубокой интеграции, снижение 
таможенных барьеров, свободное перемещение товаров, услуг и рабочей силы, со-
здание единой биржи, а в перспективе − общего парламента. Преобладание в АР 
правоцентристских правительств (за исключением Мексики) открывает возможно-
сти как для его сближения с MERCOSUR, так и для потенциального включения 
обоих блоков в глобальную экономику на базе Тихоокеанского партнерства. 

Отношения между ЕС и АР регулируются совместной декларацией о партнер-
стве, подписанной в сентябре 2019 г., которая базируется на принципах демокра-
тии, верховенства права и соблюдения прав человека, мультилатерализма, устойчи-
вого развития, свободы торговли и инвестиций. Обе стороны проявили интерес к 
расширению политического диалога и сотрудничества в сфере региональной инте-
грации и развития, образования и студенческого обмена, туризма, малого и средне-

                                                           
1 EU-Mercosur trade agreement: The Agreement in Principle and its texts. URL:  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048 (дата обращения: 07.05.2020) 
2 Alianza del Pacífico. Lineamientos sobre la participación de los Estados Observadores de la 

Alianza del Pacífico. URL: 
https://web.archive.org/web/20190707055959/https://alianzapacifico.net/AP/estados_observador
es (дата обращения: 07.09.2020) 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048
https://web.archive.org/web/20190707055959/https:/alianzapacifico.net/AP/estados_observadores
https://web.archive.org/web/20190707055959/https:/alianzapacifico.net/AP/estados_observadores
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го бизнеса, науки, технологий и охраны окружающей среды1. Документ в какой-то 
мере отражает тихоокеанский вектор сотрудничества по конкретным направлениям 
и опирается на достаточно развитые двусторонние отношения и наработанные пра-
вовые основы.  

Создание MERCOSUR и АР сделало недееспособным основанный еще в 1969 г. 
Андский пакт, преобразованный в Андское сообщество наций (Comunidad Andina 
de Naciones, CAN) в составе Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Из него еще в 
1976 г. вышла такая страна как Чили, а в 2006 г. в знак протеста против подписания 
договора о свободной торговле между Колумбией, Перу и США – Венесуэла2. Тем 
не менее в 2019 г. сопредседатели Межпарламентской ассамблеи Евросоюза и Ла-
тинской Америки (Euro-Latin American Parliamentary Assembly, EuroLat) поздрави-
ли страны – участницы САN с 50-летием, пожелав сообществу активизации и 
укрепления интеграционных процессов3.  

При отсутствии саммитов EC – CELAC с ноября 2006 г. именно EuroLat превра-
тилась в довольно эффективный механизм межрегионального взаимодействия как 
на уровне парламентов, так и гражданского общества. В состав ассамблеи входят 
по 75 депутатов Европейского парламента и представителей региональных и субре-
гиональных парламентов Латинской Америки – Латиноамериканского парламента 
(Parlatino), Андского парламента (Parandino), Центральноамериканского парламен-
та (Parlacen), парламента MERCOSUR (Parlasur), а также конгрессмены из Чили и 
Мексики. В рамках ассамблеи работают четыре постоянные комиссии (по полити-
ческим вопросам, проблемам безопасности и правам человека; по экономике, фи-
нансам и торговле; по социальным вопросам, проблемам молодежи, гуманитарным 
обменам, образованию и культуре; по устойчивому развитию, окружающей среде, 
энергетической политике, научным исследованиям и технологиям)4. Формально 
EuroLat создана на паритетной основе, есть все основания говорить об асимметрии 
ее состава: в то время как европейские депутаты избираются прямым голосованием 
и обладают существенными полномочиями, латиноамериканские парламентарии 
чаще отражают позиции своих национальных ассамблей, слабо влияют на интегра-
ционные процессы в регионе и довольно редко встречаются между собой.  

В совместном коммюнике Европейского парламента и Совета, принятом в ап-
реле 2019 г., для обеспечения экономического роста предлагается снять торговые 

                                                           
1 Joint Declaration on a partnership between the States Parties to the Framework Agreement of the 

Pacific Alliance and the European Union. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/67929/joint-declaration-partnership-between-states-parties-framework-agreement-
pacific-alliance-and_en (дата обращения: 07.09.2020) 

2 Comunidad Andina. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU 
(дата обращения: 07.09.2020) 

3 Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Reconocimiento a la Comunidad Andina en su 
50° aniversario de la suscripción del Acuerdo de Cartagena. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/messages/declaracion_reconoci
miento_can_es.pdf (дата обращения: 10.10.2010)  

4 DLAT: Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly. URL:  
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dlat/about/introduction (дата обращения: 
15.09.2020) 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67929/joint-declaration-partnership-between-states-parties-framework-agreement-pacific-alliance-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67929/joint-declaration-partnership-between-states-parties-framework-agreement-pacific-alliance-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67929/joint-declaration-partnership-between-states-parties-framework-agreement-pacific-alliance-and_en
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/messages/declaracion_reconocimiento_can_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/messages/declaracion_reconocimiento_can_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dlat/about/introduction
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барьеры и увеличить инвестиции, активизировать интеграционные процессы, раз-
вивать «зеленую» и «синюю» экономику, рационально использовать природные 
ресурсы на основе замкнутого цикла, стимулировать развитие малого и среднего 
бизнеса, увеличить капиталовложения в инновационные научные исследования, 
информационные технологии и человеческий капитал. Сближению достаточно 
удаленных регионов должно способствовать развитие воздушного и морского 
транспорта и совместное использование космических технологий1. В политической 
сфере отдается приоритет поддержке демократических режимов, соблюдению прав 
человека, обеспечению гендерного равенства, укреплению правового государства и 
общественных институтов, проведению честных и прозрачных выборов, борьбе с 
коррупцией, отмыванием капиталов и финансированием терроризма2. Важное 
меcто занимают борьба с климатическими изменениями, сохранение биологическо-
го разнообразия, сокращение неравенства и обеспечение безопасности граждан, 
урегулирование проблемы мигрантов и реализация совместных проектов в сфере 
культуры3. Широкие возможности для межрегионального сотрудничества суще-
ствуют в области совершенствования глобального управления. Оба региона готовы 
добиваться совместными усилиями укрепления мультилатерализма, реформирова-
ния ООН и ВТО, активно сотрудничать в целях обеспечения мира и безопасности, 
выполнения задач устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижского согла-
шения, а также рационального использования природных ресурсов4.   

Выводы 
После «золотого десятилетия» (2003 – 2013 гг.) Латинская Америка вступила в 

полосу затяжного экономического кризиса и утратила многие социальные дости-
жения предшествующего периода. В результате переформатировался политический 
ландшафт. Наблюдается «правый дрейф», с одной стороны, и укрепление позиций 
левых сил, с другой. Одновременно резко усилилась поляризация на национальном 
и региональном уровнях, интеграционные процессы замедлились, а существовав-
шие объединения распались или находятся в кризисном состоянии. В силу этих 
причин латиноамериканский регион перестал быть «единством в многообразии». 
В Европейском союзе также усилились национализм и центробежные тенденции, 
внутренние разногласия затрудняют выработку единой позиции. Общим вызовом 
для двух регионов стали массовые социальные протесты, ставящие на повестку дня 
необходимость глубоких социальных, а в ряде случаев и политических реформ. 
Тем не менее в условиях формирования новой биполярности ЕС стремится усилить 
свои позиции в глобализирующемся мире, немаловажная роль в достижении этой 
цели отводится и латиноамериканскому континенту. Политика ЕС в регионе осно-
вана на активном использовании «мягкой» силы, она существенно отличается как 
от грубого давления Соединенных Штатов, так и от крайнего прагматизма Китая и 
направлена на решение совместными усилиями накопившихся проблем. Несмотря 
                                                           
1 См. подробнее: Joint Communication to the European Parliament and the Council. European 

Union, Latin America and the Caribbean: Joining Forces for a Common Future, р. 6.  
2 Там же, p. 8. 
3 Там же, p. 10. 
4 Там же, p. 12.  
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на объективные трудности, ЕС стремится активизировать диалог между двумя ре-
гионами, направленный не только на дальнейшее развитие экономического сотруд-
ничества, но и на решение наиболее острых социальных и политических проблем, 
стоящих перед латиноамериканским обществом. Фактически Брюссель отказался 
от патернализма и выражает готовность строить отношения с Латинской Америкой 
на основе взаимозависимости и противостояния общим вызовам. Заметен и возврат 
к политизации межрегиональных отношений, направленной на защиту общих цен-
ностей. Оба региона активно сотрудничают в выполнении повестки дня ООН в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 г. При этом список проблем остается 
общим, однако приоритеты остаются разными: в то время как ЕС добивается со-
блюдения Парижских соглашений по климату, решения экологических проблем и 
охраны окружающей среды, укрепления демократии, соблюдения прав человека и 
гендерного равенства, государства региона выдвигают на первый план борьбу с 
бедностью, уменьшение социальной поляризации, преодоление коррупции, сниже-
ние уровня насилия и организованной преступности. Евросоюз ищет союзников в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна по укреплению мультилатера-
лизма и совершенствованию глобального управления, оба региона высказываются 
за реформирование ООН и ВТО, отказ от политики протекционизма, за политиче-
ское урегулирование конфликтов и приоритет международного права. Внутренние 
противоречия, кризис или распад региональных и субрегиональных объединений и 
усиливающаяся неоднородность Латинской Америки вынуждают ЕС не только ис-
кать пути активизации интеграционных процессов, но и диверсифицировать уро-
вень связей с отдельными странами и группами государств при учете специфики 
каждого партнера.  
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Аннотация. В статье проанализированo развитие отношений между Кубой и европей-
скими странами в постсоветский период. Потеряв рынки СССР и стран соцлагеря, Гавана 
была заинтересована в новых партнерах ‒ поставщиках промышленных товаров и покупа-
телей ее продукции. Европейские страны выглядели адекватной заменой России (кроме по-
ставок нефти). Автор отмечает, что при заинтересованности ЕС получить кубинский рынок 
экономические интересы вступили в противоречие с европейскими принципами демократии 
и прав человека, в нарушении которых Кубу периодически обвиняли. В результате развитие 
торгово-экономических связей было заморожено. Наибольшим препятствием на пути эко-
номического сотрудничества стала принятая Евросоюзом в 1996 г. «Общая позиция». Спе-
цификой кубинской политики ЕС в XXI в. стало влияние на нее бывших стран соцлагеря. 
Рассмотрены факторы, которые привели к отмене «Oбщей позиции». Налаженный диалог и 
нарастающее экономическое сотрудничество позволили ЕС повысить уровень партнерства 
с Кубой.  

Ключевые слова: Куба, Евросоюз, экономическое сотрудничество, политические про-
тиворечия, Единая позиция, Испания, торговля. 

 
 
Развитие всесторонних торгово-экономических и политических отношений со 

странами Европы имеет важное значение для Кубы, поскольку Гавана остро нужда-
ется в притоке инвестиций, новых технологиях, расширении поставщиков про-
мышленных и продовольственных товаров и в рынках сбыта для своей продукции. 
Для исследования сотрудничества между Кубой и Европой следует учитывать раз-
личные факторы: двусторонние отношения и партнерство с ЕС как с коллективным 
органом, специфику принятия согласованных решений в ЕС и ограниченность полити-
ческих маневров кубинского руководства, степень зависимости экономических связей 
от политических решений, меняющаяся международная конъюнктура. История со-
трудничества Гаваны с Брюсселем позволяет понять, в какой степени европейское 

                                                           
© Калашников Николай Викторович – к.э.н., советник директора, ведущий научный со-

трудник, Институт Латинской Америки РАН. Адрес: 115035, Россия, 
Москва, ул. Б. Ордынка, 21. E-mail: n.kalashnikov@ilaran.ru 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope72020155165 

Современная Европа, 2020, № 7, с. 155‒165 



Николай Калашников  

Современная Европа, 2020, № 7 

156 

сообщество готово пожертвовать экономическими интересами ради декларируемых 
демократических принципов. Одновременно изучение этого вопроса раскрывает 
способность Кубы, отстаивая свои политические позиции, проявлять гибкость для 
достижения экономических целей. Обоюдная заинтересованность в укреплении эко-
номического партнерства позволяет перевести политические противоречия на уро-
вень переговорного процесса. 

Становление современных отношений 

Отношения Кубы и Европы формируются последние 30 лет после распада Со-
ветского Союза. Став членом социалистического лагеря, Куба не могла рассчиты-
вать на развитие политических связей с западноевропейскими государствами, так 
как не получала от них поддержки в вопросе снятия торгово-экономической блока-
ды США. Тем более это относилось к ЕС как к главному союзнику США. 

Начатый во второй половине 1980-х гг. в СССР процесс перестройки, сопро-
вождавшийся переменами в политике европейских соцстран, кубинское руковод-
ство восприняло негативно. Фидель Кастро справедливо предполагал, что это при-
ведет к разрушению сложившейся системы социализма и установившихся эконо-
мических связей. Перед страной возникла проблема поиска новых партнеров и 
рынков сбыта. Особенность Кубы состояла в том, что необходимость перемен была 
продиктована менявшимися внешними условиями, а не внутриполитическими 
трансформациями. Для кубинской экономики, ориентированной на внешний ры-
нок, это означало необходимость мер, «сосредоточенных на открытии (экономики) 
для иностранного капитала, изменений в предпринимательских структурах, связан-
ных с появлением зарубежных партнеров по линии торговли и иностранных инве-
стиций» [Álvarez, 1997: 116]. Эти задачи нашли отражение в резолюции IV съезда 
Компартии Кубы (1991 г.). Они открывали возможность для выстраивания эконо-
мических отношений с капиталистическим миром на новой основе. 

Реальную альтернативу рынку стран СЭВ Куба могла найти только в Западной 
Европе. После 1986 г. Гавана и Брюссель предприняли первые шаги по налажива-
нию отношений. По инициативе Кубы в сентябре 1988 г. были установлены дипот-
ношения с ЕС, а в мае 1989 г. стороны обменялись послами. Уже в сентябре 1989 г. 
Гавана направила в Брюссель предложение о подписании рамочного соглашения о 
сотрудничестве и торговле. Однако процесс замещения российского присутствия 
проходил с политическими сложностями. Наметившееся сближение с Западной Ев-
ропой было прервано летом 1990 г. в результате так называемого «посольского 
кризиса», когда в Гаване несколько десятков кубинцев в поисках политического 
убежища ворвались в европейские посольства, а кубинская полиция вошла на тер-
риторию посольства Испании для их ареста. В ответ Мадрид (основной европей-
ский партнер Кубы после революции) прервал с ней официальное сотрудничество, 
а ЕС заморозил программы сотрудничества с Гаваной до 1993 г. В дальнейшем бо-
лее четверти века периоды сближения между Кубой и ЕС сменялись откатом по 
политическим мотивам. Различные политические конфликты, связанные с особен-
ностями интерпретации вопросов прав человека и демократии, становились тормо-
зом для взаимных экономических интересов. Можно выделить следующие этапы 
становления отношений Кубы и Евросоюза.  
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Первый (1988 ‒ 1991 гг.), отмеченный выше, можно рассматривать как период 
«ожиданий и первых разногласий». Следующие пять лет (1992 ‒ 1996 гг.) характе-
ризуются «первым сближением и развертыванием европейской экономики» в сто-
рону Гаваны. С одной стороны, на политику ЕС в отношении Кубы повлияли реше-
ния IV съезда КПК, открывавшие экономику страны для иностранного капитала и 
допускавшие ограниченное частное предпринимательство, а также дополнения в 
Конституцию Кубы (1992 г.). Это позволяло предполагать в дальнейшем ее движение 
по пути демократизации общественной жизни. С другой – принятие США в 1992 г. 
Акта Торричелли, затрагивавшего интересы третьих стран, сотрудничавших с Гава-
ной по морским перевозкам. Поэтому объем внешней торговли товарами Кубы с за-
падноевропейскими государствами в 1990 – 1995 гг. вырос всего на 10,2% (с членами 
ЕС – на скромные 3,3%) до 1549 млн песо. С учетом общего падения внешнеторгово-
го оборота острова в связи с переживаемым тяжелейшим экономическим кризисом 
это вывело регион на второе место среди торговых партнеров Кубы с долей в 35,4%1.  

Существенно большее значение имел старт в 1992 г. переговоров без предвари-
тельных условий, направленных на подписание двустороннего соглашения о торго-
во-экономическом сотрудничестве. ЕС видел в нем также перспективу продвиже-
ния Кубы к внутриполитическим демократическим переменам. В том же году нача-
ла действовать Программа продовольственной безопасности, через которую на Ку-
бу поступала европейская гуманитарная помощь. С 1993 г. начало работать Бюро 
гуманитарной помощи Европейского сообщества (European Community Humanitari-
an Office, ECHO), открывшее в Гаване свой офис. В апреле 1994 г. состоялся пер-
вый визит высокого уровня ‒ приезд вице-президента Еврокомиссии Мануэля Ма-
рина, назначенного в 1992 г. комиссаром по развитию связей с Латинской Амери-
кой. Положительные сдвиги в экономических отношениях, однако, не подкрепля-
лись готовностью кубинского руководства менять свою внутреннюю политику. Это 
привело к новой приостановке переговоров по соглашению.  

«Общая позиция» ЕС: задачи и результаты 

Для Кубы 1996 г. ознаменовался двумя тяжелыми событиями. Конгресс США 
под предлогом ответа на сбитые два самолета кубино-американцев, нарушивших 
кубинское воздушное пространство, принял закон Хэлмса-Бертона, ужесточавший 
санкции против Гаваны в надежде экономически задушить Кубу и добиться там 
смены власти. Одновременно руководство ЕС решило пересмотреть свою политику 
по отношению к Гаване и после нескольких месяцев дебатов провозгласило по 
инициативе Испании, в которой к власти пришло ориентировавшееся на США кон-
сервативное правительство Хосе Мария Аснара, «Общую позицию по отношению к 
Кубе». Ее целью стало обеспечить на острове «переход к основанной на плюрализ-
ме демократии и уважению прав человека и основных свобод, восстановить и су-
щественно улучшить уровень жизни кубинского народа» [Černy, 2013: 275]. Пози-
ция стала апофеозом политической конфронтации Гаваны с ЕС и первым и един-
                                                           
1 Подсчитано по: ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información). Series Estadísticas. 
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ственным случаем принятия Брюсселем подобного документа по отношению к ка-
кой-либо из латиноамериканских стран. Фактически ЕС поддержал американскую 
точку зрения, поставив развитие сотрудничества в зависимость от решения про-
блемы прав человека и демократизации режима. При этом вопрос об американском 
эмбарго предлагалось решать лишь путем двусторонних переговоров, хотя экстер-
риториальность положений Акта Торричелли и закона Хэлмса-Бертона квалифици-
ровалась как нарушение международного права [Куба, 2007: 78]. Негативная реак-
ция кубинского руководства на это решение была предсказуема. Необходимо отме-
тить, что, занимая в течение многих лет позицию невмешательства в кубино-
американские отношения, ЕС решительно выступил против третьего раздела Зако-
на Хэлмса-Бертона, предусматривавшего санкции против компаний третьих стран, 
которые сотрудничают с Гаваной. В результате президенты США откладывали его 
применение, пока Дональд Трамп в 2019 г., руководствуясь своими внутриполити-
ческими интересами, не ввел его в действие, игнорируя негативную реакцию ЕС.  

Принятие этого документа более чем на двадцать лет осложнило экономическое 
сотрудничество Кубы с ЕС, однако оно не ограничивало возможность предостав-
лять острову гуманитарную помощь и не препятствовало двусторонним торгово-
экономическим отношениям. Поэтому при отсутствии рамочного торгового согла-
шения с ЕС Гавана заключила 20 двусторонних соглашений с европейскими стра-
нами. По сравнению с 1995 г. в 2000 г. кубинский экспорт в Европу вырос на 29%, 
а импорт – на 63,5%. Как ни парадоксально, но Испания, по инициативе которой 
для Гаваны во многом был перекрыт доступ к льготным европейским кредитам и 
условиям торговли, продолжала наращивать свою торговлю с островом. Если в 
1995 г. на ее долю пришлось 28,7% внешнеторгового оборота европейских стран с 
Кубой, из которых 79% составлял экспорт, то в 2000 г. эти показатели выросли соот-
ветственно до 37,6 и 83,2% [Подсчитано по: ONEI, 2018]. В 1999 г. между Гаваной и 
Мадридом было подписано соглашение об исключении двойного налогообложения. 
Документ стал первым соглашением такого рода, заключенным Кубой с иностран-
ным государством. 

На ЕС пришлось около 70% помощи развитию, полученной Кубой в 1990-х гг. 
Для страны наращивание торгово-экономических отношений с ЕС было в тот пери-
од стратегической необходимостью в отсутствие других возможностей преодолеть 
потерю помощи и рынка СЭВ. Поэтому в 1998 г. Гавана выразила желание принять 
участие в качестве наблюдателя в переговорах ЕС – АКТ∗ по Ломейской конвенции 
с намерением стать ее полноправным членом и получить доступ к экономическим 
преференциям, предоставляемым Европой этим странам. В конце 1990-х гг. отме-
чалось некоторое улучшение международной обстановки вокруг Кубы, что позво-
ляло ожидать смягчения «Общей позиции»: визит на остров Папы Иоанна Павла II, 
освобождение и высылка в Канаду 100 политзаключенных, ослабление президен-
том США Биллом Клинтоном некоторых санкций. В конце 2001 г. ЕС объявил о 
возобновлении политического диалога с Гаваной, а в марте 2003 г. открыл предста-
вительство в кубинской столице с целью расширения программ помощи. Ожидае-
мого ослабления «Общей позиции» не произошло. Причиной стали жесткие дей-
                                                           
∗ Ассоциация стран Африки, Карибского моря и Тихого океана (African, Caribbean and 

Pacific Group of States). 
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ствия кубинского правительства против диссидентов, в результате которых 75 че-
ловек были приговорены к длительным срокам заключения, а трое – к высшей ме-
ре. В ответ руководство ЕС в июне 2003 г. приняло меры дипломатического харак-
тера, которые включали: 1) ограничение двусторонних правительственных визитов 
высокого уровня; 2) ограничение участия европейских дипломатов в культурных 
мероприятиях; 3) приглашение кубинских диссидентов на национальные праздни-
ки; 4) пересмотр «Общей позиции» через шесть месяцев [Куба, 2007: 78]. Эти санк-
ции не затрагивали двустороннюю торговлю, но кубинское руководство прореаги-
ровало на них крайне негативно, приостановив дипотношения с ЕС. Эта «диплома-
тическая война» продолжалась до конца 2004 г. 

Изменения в «Общей позиции» 
В период действия «Общей позиции» наблюдались периоды как ужесточения 

отношения сторон друг к другу, так и «потепления». Брюссель жестко реагировал 
на все события на острове, связанные с преследованием и арестами диссидентов. 
В ответ кубинское руководство заявляло о недопустимости вмешательства во внут-
ренние дела. Очередному снижению градуса напряженности способствовал приход 
к власти в Испании в марте 2004 г. Социалистической рабочей партии. Новое руко-
водство страны, бывшее инициатором «Общей позиции», в начале 2005 г. призвало 
приостановить действие принятых в 2003 г. мер. Этому способствовало освобожде-
ние Гаваной летом 2004 г. части заключенных. В марте 2005 г. остров посетила де-
легация Европарламента и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи Луи 
Мишель, а министр иностранных дел Кубы Фелипе Перес Роке нанес официальный 
визит в Испанию. Гавана возобновила отношения с ЕС [Куба, 2007: 79].  

Однако условия, в которых реализовывалась европейская политика в отноше-
нии карибского государства, изменились. Ранее ведущую роль играли Испания, 
Италия, Франция ‒ основные экономические партнеры Гаваны. После вступления в 
2004 г. в ЕС Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, а также Литвы (кстати, 
последней из новых стран ЕС, заключивших дипотношения с Кубой), суммарный 
вклад которых во внешнеторговый оборот с островом в 2005 г. был менее 3%, они 
перехватили инициативу в определении европейской политики в отношении Гава-
ны. Они были в ряде случаев соавторами антикубинских резолюций в Совете ООН 
по правам человека в Женеве, а их жесткая позиция препятствовала отмене общей 
политики в отношении Кубы. К тому же в 2000 г. Евросоюз, доля в обороте которо-
го составила 36,8%, уступил лидирующие позиции в торговле с Кубой странам 
Америки (40,6%). В 2005 г. доля одной Венесуэлы (23,2%) приблизилась к показа-
телю ЕС (27,1%), а в 2010 г. более чем в два раза превзошла его – соответственно, 
39,6 и 17,1%. Одновременно возрастали объемы торговли с Китаем – с 8,1% в 
2000 г. до 12,5% в 2010 г. (см. табл.1). Трудно переоценить значение для Кубы тор-
гово-экономического сотрудничества с Поднебесной [Куба накануне..., 2017: 59].    

Ослабление торговых позиций Европы не означало для Гаваны уменьшения 
значения экономического сотрудничества с ней. Государства ЕС (особенно Мадри-
да) были важными инвесторами в кубинскую экономику. По данным на 1999 г., из 
362 действовавших на острове смешанных компаний при участии Испании было 
создано 82, Италии – 56, Франции – 16, Великобритании – 13, Нидерландов – 9 [Da 
Silva, Jonson, Arce, 2013: 255–256].   
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Таблица 1. 
Куба: география внешней торговли 

 
РЕГИОНЫ и 
СТРАНЫ 

Доля в обороте (в % к итогу)  
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Западная Европа 11,0 35,4 36,8 27,1 17,7 24,3 20,0 
Евросоюз (в т.ч.): 95,6 89,7 80,8 99,9 99,7 99,8 100,0 
Великобритания 8,3 5,3 4,0 1,5 2,6 2,7 1,6 
Германия 36,3 6,8 8,4 12,4 11,1 11,1 11,2 
Испания 19,5 28,8 38,0 31,3 35,2 36,4 39,7 
Италия 9,8 10,7 14,0 11,5 12,3 12,3 15,3 
Нидерланды 3,5 10,6 8,6 24,4 15,4 9,8 10,7 
Франция 8,3 17,0 14,1 8,2 11,0 7,0 7,8 
Америка (в т.ч.): 6,5 41,0 40,6 50,0 58,8 48,7 45,1 
Венесуэла 0,5 5,4 14,1 23,2 39,6 28,1 19,6 
Азия (в т.ч.): 6,8 15,6 15,3 18,2 18,4 22,8 19,3 
Китай 4,7 8,2 8,1 10,2 12,5 17,3 12,6 
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    Подсчитано по: Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Series Estadísticas.  
   Sector Externo 1985‒2018. 8.4-Intercambioi comercial de mercancías por países seleccionados  
   y áreas geográficas, 2018. 
 

В 2012 г. более 50% всех инвестиционных проектов на Кубе велись с участием 
капитала из стран ЕС, прежде всего, Испании. Речь идет о таких сферах, как туризм 
(управление гостиницами), промышленность, финансовые услуги, инфраструктура 
(системы водоснабжения). Процессу создания европейскими компаниями совмест-
ных предприятий способствовало учреждение в 2014 г. особой зоны развития «Ма-
риэль». Развитие торгово-экономических отношений с отдельными европейскими 
странами не отменяло для Кубы необходимость налаживать их с ЕС целом, что бы-
ло затруднительно без отмены «Общей позиции». Стороны начали обмениваться 
визитами в рамках так называемого «политического диалога высокого уровня». 
Однако нормализация сотрудничества не была гладкой. Гавана твердо отстаивала 
свои требования невмешательства в ее внутреннюю политику. Евросоюз, остро ре-
агируя на нарушения, с его точки зрения, прав человека, в то же время использовал 
любые намеки на демократизацию общественной жизни на острове, чтобы расши-
рить политическое взаимодействие. Новые возможности для этого открылись в свя-
зи с передачей власти Раулю Кастро де-факто в 2006 г. и де-юре в 2008 г. 

Кубинские реформы и отказ от «Общей позиции» 

Если у кого-то из европейских политиков перемена власти на острове породила 
надежду на быстрое преодоление существовавших разногласий, то они были разо-
чарованы. Р. Кастро недвусмысленно дал понять, что будет защищать завоевания 
революции и существующий строй. Тем не менее накопившиеся проблемы, исчер-
пание потенциала принятых в «особый период» 1990-х гг. рыночных мер по либе-
рализации экономики требовали более глубоких перемен. Избегая термина «ре-
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формы», новый руководитель страны объявил о курсе на адаптацию действующей 
социально-экономической модели, оформленном в 2011 г. на VI съезде компартии 
в рамках среднесрочной программы «Направления экономического и социального 
развития партии и революции» [Калашников, 2011].  

Избранный властью путь дозированных перемен в экономике и социальной 
сфере наложил отпечаток и на отношения с Европой. Оживление политических 
контактов между сторонами началось в 2008 г. Об этом свидетельствовало появление 
совместного коммюнике ЕС ‒ Куба, в котором европейская сторона объявляла о 
необходимости отмены мер, принятых в июне 2003 г., а кубинская соглашалась 
включить в повестку переговоров вопросы, касавшиеся политики и прав человека. 
Было отмечено, что дальнейшие отношения должны строиться на взаимной и не дис-
криминационной основе. Затем последовал визит в ноябре в Гавану комиссара по 
вопросам развития и гуманитарной помощи Л. Мишеля и подписание договора о вы-
делении от 25 до 30 млн евро на программы и проекты развития. Кроме того, в 2008 – 
2009 гг. на остров в качестве гуманитарной помощи было направлено еще 11,5 млн 
евро на ликвидацию разрушений, вызванных ураганами [Černy, 2013: 285]. В ноябре 
2009 г. Кубу посетил сменивший Л. Мишеля на посту комиссара Карел де Гюхт, кри-
тически высказавшийся по поводу американской политики эмбарго, но при этом от-
метивший необходимость со стороны Кубы продемонстрировать перемены в области 
прав человека. Существенных перемен в преодолении «Общей позиции» не произо-
шло, несмотря на то что в первой половине 2010 г. в ЕС председательствовала Испа-
ния – сторонница ее отмены [Сударев, 2013: 72]. 

Сближение позиций сторон в очередной раз затормозило печальное событие – 
смерть в результате длительной голодовки в феврале 2010 г. Орландо Сапаты, од-
ного из 75 заключенных – диссидентов. Кубинскую тематику временно сняли из 
повестки ЕС. В попытке улучшить свой имидж власти острова в канун годовщины 
«черной весны» 2003 г. освободили и выслали из страны остававшихся политза-
ключенных. Руководство ЕС к нормализации отношений с Гаваной подталкивала 
меняющаяся геополитическая обстановка вокруг Кубы. Появление на ее рынке но-
вых крупных партнеров в лице Венесуэлы и Китая, восстановление сотрудничества 
с Россией дополнялось наметившимся смягчением противостояния с США. Уже в 
первый срок своего президентства Барак Обама ослабил ряд санкций, а в 2009 г. 
начались первые неофициальные контакты между представителями двух госу-
дарств. Нормализация отношений Кубы с Вашингтоном вела к уменьшению эко-
номического и политического значения Европы для Гаваны. Все это делало задачу 
полномасштабного сотрудничества ЕС с островом все более актуальной. В ноябре 
2012 г. Совет Европы начал подготовку переговоров по соглашению о сотрудниче-
стве с Кубой. На ход переговоров, которые начались в 2014 г., большое влияние ока-
зала параллельная нормализация отношений между Гаваной и Вашингтоном, восста-
новление дипотношений в 2015 г. и смягчение режима блокады в конце второго сро-
ка президентства Б. Обамы [Калашников, Кодзоев, 2018]. Важным этапом было до-
стижение в декабре 2015 г. договоренности о реструктуризации 11,1 млрд долл. дол-
га Кубы перед Парижским клубом, из которых 76,6% были списаны, а оставшаяся 
сумма должна быть выплачена в течение 18 лет [Калашников, Николаева, 2017: 39]. 
Подтверждению готовности острова выполнять свои обязательства и развивать со-
трудничество был посвящен первый визит Рауля Кастро в ЕС в феврале 2016 г., ко-
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гда он посетил Францию и Германию. В результате совместных усилий был подго-
товлен проект базового соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве, кото-
рый после одобрения Европейским советом 12 декабря 2016 г. был подписан мини-
стром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и представителем ЕС Федерикой 
Могерини. Европарламент ратифицировал этот документ 5 июля 2017 г., а 1 ноября 
2017 г. он вступил в силу. В сентябре 2018 г. президент Кубы Мигель Диас-Канель и 
Ф. Могерини встретились в ООН, чтобы рассмотреть начало работы по этому согла-
шению [Díaz-Canel y Mogherini dialogan…, 2020].  

Стороны начали диалог по пяти направлениям (устойчивое развитие, односто-
ронние действия, противоречащие международному праву, права человека, куль-
турное сотрудничество, проблемы климата и чистой энергетики), для чего ежегод-
но должен проводиться совместный совет. Отмена «Общей позиции» сняла дей-
ствовавшие ограничения и для двусторонних отношений. Только за два года после 
вступления соглашения в силу в ноябре 2017 г. объем предоставленной помощи 
Евросоюзом вырос с 50 до 140 млн евро. С 2010 г. по 2018 г. объем внешней тор-
говли товарами Кубы со странами ЕC вырос с 2,7 млрд долл. до 3,6 млрд долл., со-
ставив около 1/5 ее оборота. При этом 85% всей торговли приходится на 5 стран 
(Испанию, Нидерланды, Италию, Францию, Германию), из них Мадрид обеспечи-
вает около 40% [ONEI, 2018]. Испания выступает прежде всего как поставщик сво-
ей продукции, при этом потребляет более 1/3 кубинского экспорта напитков и мо-
репродуктов, около 30% меди и изделий из нее, 9% табачных изделий. Италия яв-
ляется вторым по значению торговым партнером острова. С доминирующей долей 
своего экспорта (93% товарооборота) она является для Кубы важным потребителем 
ее продукции (25% шкур и кож, 22% фруктов, 13% меди, 10% древесины). Фран-
ция, не будучи лидером по объему торговли с Кубой, выделяется как крупнейший в 
Европе импортер ее продовольственных товаров. В немецком импорте доминирует 
табак и табачные изделия (46%). Для Кубы Германия важна как основной покупа-
тель кокосов (57%) и поставщик машин, оборудования, «ноу-хау», пшеницы. Ни-
дерланды отличаются от других европейских стран сбалансированностью внешней 
торговли с Кубой и являются крупнейшим импортером ее никеля (около 50%), 
нефтепродуктов (37%), драгоценных и полудрагоценных камней и металлов (99%) 
[Калашников, Николаева, 2017: 52–55]. Куба также получила от ЕС 100 млн евро на 
развитие сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, реализацию мер 
по борьбе с изменением климата. Не менее важным для кубинской стороны было 
получение от Евросоюза финансовой помощи, направленной на решение задач со-
циально-экономического развития.  

Снятие существовавших более двадцати лет ограничений не означает преодо-
ления имеющихся противоречий, по-прежнему упирающихся в вопросы о правах 
человека и демократическом государстве. Куба приняла в 2019 г. новую конститу-
цию, в которой отражены такие демократические нововведения, как разделение 
властей, ограничение сроков для президента, защита иностранного капитала, при-
знание частного предпринимательства, а самая большая по объему глава посвящена 
правам граждан. Руководство страны (явно с оглядкой на Европу) прилагает усилия 
для того, чтобы законодательно одобрить однополые браки [Куба Sí!.., 2019: 23–
43]. Тем не менее конституция, одобренная в феврале 2019 г. на референдуме, 
спровоцировала критику европейских парламентариев. Еще в ноябре 2018 г. боль-
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шинством голосов они приняли декларацию о том, что кубинское правительство 
должно пересмотреть свою политику о правах человека, приблизив ее к междуна-
родному законодательству [Eurocámara muestra…, 2018]. Аналогичный шаг Евро-
парламент предпринял в ноябре 2019 г., когда на Кубе был арестован лидер неза-
конной диссидентской группы «Патриотический союз Кубы» Хосе Даниэль Фер-
рер. Естественно, что Куба ответила решительным требованием не вмешиваться в 
ее внутренние дела [Parlamento cubano rechaza…, 2019]. В отличие от прошлых лет 
эти события не повлекли за собой прекращение политического диалога и свертыва-
ние экономической помощи. Дискуссии по правам человека являются неотъемле-
мой частью повестки дня регулярных заседаний совместных советов, созданных в 
соответствии с соглашением о политическом диалоге и сотрудничестве. Сближе-
нию сторон служит общность интересов в преодолении экстерриториальности при-
менения Д. Трампом III раздела закона Хелмса-Бертона, непосредственно затрагива-
ющего интересы действующих на Кубе европейских компаний [UE destina 4 millones 
de euros…, 2019]. 

Куба старается выполнять свои обязательства перед ЕC. В связи со сложным 
экономическим положением в 2019 г. она не смогла выплатить 82 млн евро своим 
кредиторам Парижского клуба, из них 32–33 млн составляет задолженность перед 
Австрией, Бельгией, Великобританией, Испанией, Францией и Японией. В феврале 
2020 г. было направлено официальное письмо президенту клуба с обязательством 
погасить задолженность в мае [Cuba promete..., 2020]. Пандемия коронавируса также 
не позволила Кубе в срок выполнить свое обязательство. Позитивная оценка в Евро-
пе кубинской помощи различным государствам (например, Италии) в борьбе с пан-
демией, позиции по климатической повестке делают начавшийся диалог между парт-
нерами перспективным. Сохраняется потенциал для достижения политического взаи-
модействия и преодоления американской блокады Кубы. 

Заключение 

Современное состояние кубино-европейского сотрудничества демонстрирует 
очевидный прогресс, достигнутый сторонами в преодолении противоречий. Евро-
союз убедился в неэффективности жесткого политического давления на Кубу, го-
товую до последнего отстаивать принцип невмешательства в ее внутренние дела и 
выбранную модель социально-экономического развития. При этом руководство 
острова сумело продемонстрировать способность к компромиссам для нахождения 
взаимоприемлемых решений. Заинтересованность Гаваны в экономической помощи 
и доступе к торговым преференциями Евросоюза после прихода к власти в США ад-
министрации Д. Трампа дополнилась политическим взаимодействием в вопросах 
противодействия американскими санкциями. В свою очередь, ЕС, не оставляя 
надежду на приобщение Кубы к принятым в Евросоюзе демократическим ценностям, 
взял курс на наращивание экономических связей с целью укрепления позиций евро-
пейских компаний в экономике острова. Это позволяет предполагать, что кубино-
европейское сотрудничество при сохранении некоторых разногласий в вопросах де-
мократии и прав человека может выйти на уровень стратегического партнерства. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  

БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 
Статья поступила в редакцию 12.10.2020 

Аннотация. Статья содержит сравнительный анализ европейских и латиноамерикан-
ской моделей социального государства. Показано, что опыт построения в Европе государ-
ства благосостояния внимательно изучался в Латинской Америке в прошлом, учитывается и 
сегодня, когда все страны столкнулись с драматическими последствиями пандемии корона-
вируса. Кроме глубокого экономического шока текущий цикл (иногда обозначаемый как 
«нео-нормальность») характеризуют проблемы, выходящие за рамки «чистой» экономики: 
ухудшение материального положения значительной доли трудящихся, снижение уровня 
жизненных стандартов, углубление социального неравенства. Осложнившаяся социальная 
обстановка объективно заставляет правительства по обе стороны Атлантики искать новые 
среднесрочные стратегии по социальной защите трудящихся и наиболее уязвимых слоев 
населения.  Остро встает вопрос о способности государства справится с последствиями ко-
рона-кризиса, найти пути к восстановлению экономики и смягчению социальных проблем. 
В статье выдвинута гипотеза, что трансатлантическое взаимодействие в сфере социальной 
политики поможет найти адекватные варианты для преодоления текущих проблем в Латин-
ской Америке. 

Ключевые слова: Европа, Латинская Америка, социальное государство, коронакризис, 
социальное взаимодействие. 

 
 
В Латинской Америке уже довольно давно и внимательно изучают европей-

скую социальную модель (ЕСМ). В работах латиноамериканских специалистов ча-
ще всего встречается отсылка на ту «расшифровку» ее содержания, которую дает 
ведущий экономист Международной организации труда (МОТ), эксперт по трудо-
вой и социальной политике Дэниэл Воган-Уайтхед. Он определяет ЕСМ как «ком-
плексный и разносторонний набор мер в области социальной политики, содейству-
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ющих инклюзивному экономическому росту, повышению уровня жизни и обеспе-
чению достойных условий труда» [Vaughan-Whitehead, 2014]. 

Российские специалисты отмечали, что контуры социальной модели Европы, ее 
макет были изложены в Хартии основных прав ЕС (2000 г.), а затем подтверждены 
в Лиссабонской стратегии (2007 г.). Тогда была поставлена задача обеспечить еди-
ное коммунитарное направление социальной политики в рамках ЕС на основе еди-
ных правовых норм и принципов работы управленческих институтов, задейство-
ванных в социальной сфере [Каргалова, 2006: 101]. Аналитики Еврофонда ссыла-
ются на более ранние документы, в частности, на Белую книгу по социальной по-
литике, где признавались «неделимость экономического развития и социального 
прогресса, социальной защищенности и социальной солидарности, равенство прав 
для всех» [White Paper, 1994]. Эти принципы в дальнейшем определили суть ЕСМ, 
но постепенно дополнялись новыми составляющими. Ныне под европейской соци-
альной моделью мы понимаем такую схему развития общества, которая основана 
«на принципах уважения человеческого достоинства, социальной солидарности и 
справедливости с опорой на конкурентоспособную социально ориентированную 
рыночную экономику в условиях благоприятной экологической обстановки» [Со-
циальная Европа в XXI веке... 2011: 183].  

Как показывают публикации авторов из стран Ибероамериканского сообще-
ства1, включая как испанских, так и латиноамериканских ученых, – сравнительные 
исследования в формате «Старый Свет – Новый Свет» строятся на конкретизиро-
ванном содержании ЕСМ, анализируя ее по ключевым характеристикам («стерж-
ням»), в которые входят: создание достойных условий для трудоустройства; фор-
мирование инклюзивных рынков рабочей силы; наличие универсальных и стабиль-
ных систем социальной защиты; постоянный и действенный социальный диалог; 
предоставление общедоступных государственных услуг; обеспечение социальной 
интегрированности общества [Vaughan-Whitehead D, 2015: 3‒10.]. К такому подхо-
ду прибегает, например, профессор из Бразилии Луис Карлос Брессер-Перейра. 
Так, он отмечает: «Одни страны Европы больше социально ориентированы, чем 
другие; есть различия между франко-немецкой и скандинавской моделями. Но обе 
они стремятся следовать принципу солидарности в государственном регулирова-
нии». [Bresser-Pereira, 2012]. Для латиноамериканских исследователей важен тот 
факт, что коммунитарная социальная модель Европы распадается на несколько 
субрегиональных и национальных вариантов, что является «отражением лозунга 
ЕС «Единство в разнообразии», когда учитываются национальные особенности и 
специфика той или иной страны [Социальное развитие... 2016: 18]. 

Латиноамериканские авторы хорошо знакомы с особенностями континенталь-
ной («консервативно-корпоративистской») модели, скандинавским («социал-
демократическим») вариантом и средиземноморской формой, имеющей свои отли-
чия от двух предыдущих [Moreno L., 2019]. 

Характерно, что латиноамериканские ученые разделяют два понятия ‒ «госу-
дарство благополучия» и «социальное государство». Так, профессор Центрального 
университета Венесуэлы Карлос Апонте утверждает, что «не каждое социальное 
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государство является государством благосостояния. Первое составляет лишь часть 
второго; государство благосостояния, имеющее интегральный характер, обязано 
брать на себя как социальные, так и экономические функции; понятие социального 
государства и его главная функция состоит в чисто социальной активности, когда 
того требует действительность» [Aponte, 2012: 20]. 

Профессор Автономного университета штата Нуэво-Леон (Монтеррей, Мекси-
ка) Диана Р. Эспино Тапиа, считает, что вряд ли следует анализировать латиноаме-
риканские модели через призму ЕСМ, учитывая свойственные Латино-Карибской 
Америке (ЛКА) социально-экономические характеристики. С ее точки зрения, в 
регионе следует совместить два понятия – социального государства как такового и 
социально-правого государства, «поскольку только такое сочетание может укре-
пить государство во всех его измерениях…» [Espino Tapia, 2016: 74‒75].  

Можно говорить об особом, латиноамериканском варианте государства благо-
состояния (Modelo latino), который имеет, на наш взгляд, некий гибридный харак-
тер, где «специфические региональные черты преобладают над схемами, заимство-
ванными из моделей развитых стран» [Espina, 2008; Ермольева, 2018: 98]. Одним из 
ключевых показателей активности государства благосостояния служит уровень со-
циальных расходов по отношению к ВВП. Европейская коммунитарная модель в 
сравнении с либеральной парадигмой (Великобритания, США) отличается более 
высокой долей государственных затрат на социальные нужды (таблица 1).  

 Таблица 1 
Показатели государственных социальных расходов 

(сравнительные данные, 2018 год) 
 
Страны/ 
Социальные 
модели 

Государственные социальные 
расходы по категориям  

(в % к ВВП) 

Страны/ 
Социальные 
модели 

Государственные социальные 
расходы по категориям  

(в % к ВВП) 

Соц- 
защита 

Здраво-
охранение 

Образо-
вание 

Соц- 
защита 

Здраво- 
охранение 

Образо- 
вание 

 Австрия 20,1 8,2  5,5 Испания 16,9 6,2 4,2 
Германия  19,4 9,5 4,8 Италия 20,9 6,5 3,8 
Франция 23,9 9,3 5,1 Португалия 17,4 6,0 - 
Дания 21,9 8,8 6,4 Аргентина 11,1 6,6 5,5 
Норвегия 19,1 8,7 8,0 Бразилия 13,1 3,9 - 
Швеция 19,5 9,3 7,7 Мексика 3,9* 2,9  4,9 
Великобритания 14,9 7.5 4,8 Коста-Рика 12,5** 5,7 7,0 
Канада - 7,5 - Уругвай 7,2* 6,5 4,8 
США 7,6  9.3 6,0 Чили 5,1* 5,2 5,4 

* данные федерального бюджета/центрального правительства; ** данные Government at a 
glance, 2019. OECD. Страны даны в порядке соответствия социальным моделям: континен-
тальная, скандинавская, либеральная, средиземноморская, латиноамериканская.  
Источники: OECD. Society at a glance 2019; OECD. Health at a glance, 2019; CEPALstat. So-
cial Investment Portal. Expenditure on social protection of central government (% of GDP); World 
Development Indicators, 2019. 
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Статистика показывает, что латиноамериканские страны заметно отстают от 
членов ЕС по уровню затрат на социальную защиту трудящихся. Если в среднем по 
еврозоне на эту статью госрасходов уходит не менее 19% от ВВП1, то в среднем по 
ЛКА она составляет лишь 3,9% ВВП, при этом варьируется от 13% в Бразилии и 
11% в Аргентине до 3% в Гондурасе и Никарагуа2. Если в большинстве государств 
Западной Европы различными формами социальной защиты охвачено от 95 до 
100% населения, то в ЛКА ситуация иная. В Мексике лишь половина жителей по-
лучают ту или иную социальную поддержку, в Чили охват выше ‒ 69%. Cамую 
прочную систему социального страхования имеет Уругвай, где на социальные вы-
платы в различных формах могут рассчитывать 94% граждан [ILO, 2019. World 
Social Protection Report]. 

В таблице 1 обращают на себя внимание данные по Мексике, Уругваю, Чили, 
где имеются сведения о госрасходах на социальную защиту, которые поступают 
лишь от центрального правительства. Примечательно, однако, что такие же низкие 
показатели можно обнаружить и в ряде европейских государств, если принимать во 
внимание лишь центральный бюджет, без учета расходов на местном уровне или из 
других источников. Согласно данным Eurostat, например, в Португалии целена-
правленно на соцзащиту поступает лишь 5% ВВП, гораздо большую долю (11,4% 
ВВП) государство выделяет из средства фондов социального страхования. Если 
объединить эти суммы с поступлениями из местных бюджетов, только тогда можно 
выйти на показатель в 17,4% (таблица 1). В ЛКА фонды социального страхования 
скудны по причине ограниченного объема взносов, велика доля неформальной за-
нятости, ограничивающая поступление социальных взносов как от работодателей, 
так и от самих наемных тружеников. 

О важности формирования в ЛКА всеохватной инфраструктуры социального 
протекционизма все чаще говорят на региональном уровне. Рубежом для пере-
осмысления «средне-региональной» модели социального государства стал период, 
наступивший вслед за «золотым десятилетием» 2003‒2012 гг. После него латино-
американские страны демонстрируют признаки «“торможения”, вялого и неустой-
чивого экономического роста и “сползания” в депрессивное состояние, сопровож-
дающееся ухудшением материального положения большинства населения...» [Яко-
влев, 2020: 6‒7]. В ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна ООН) все больше стали приходить к выводу, что региону 
«нужен переход на солидарно-распределительные схемы социального и пенсионно-
го обеспечения, иных форм государственной поддержки на основе принципа “от 
тех, кто имеет больше – в пользу тех, кто имеет меньше”» [Bárcena A., 2017]. 

Вопрос о необходимости более прогрессивных систем социальной защиты, 
сходных с действующими, например, в Европе, остро встал в ЛКА в период панде-
мии COVID–19. «Коронакризис выявил... ограниченный характер механизмов со-
циальной защиты как составной части системы общественного благосостояния», – 

                                                           
1 Eurostat (2020) Eurostat News Release. Highest proportion of government expenditure goes to 

social protection and health, 33/2020-27 February 2020. 
2 CEPAL stat. Social Investment Portal. Expenditure on social protection of central government 

(% of GDP). 
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комментировала ситуацию Алисия Барсена. «Мы должны быстрее строить реаль-
ное государство благополучия на основе нового общественного договора, включа-
ющего налоговые механизмы, взаимную увязку социального и производственного 
компонентов» [CEPAL proponе… 2020]. 

Отставая от Европы по эффективности социального государства, в частности ‒ 
по объему ассигнований на социальные нужды, ЛКА не ограничивается стандарт-
ными формами социальной помощи, а находит новые ее виды. Для таких стран, как 
Бразилия, Колумбия, Мексика, свойственна дуальная система социальной защиты, 
в которой сочетаются механизмы социального страхования (contributivas) и про-
граммы вспомоществования, не предусматривающие налоговых взносов (no-
contributivas). Широко известен латиноамериканский опыт прямых денежных вы-
плат (трансферт) наиболее бедным семьям с детьми: бразильская Bolsa familia (Се-
мейные пособия), мексиканская Oportunidades (Возможности) и другие – в Колум-
бии, Перу, Эквадоре, Чили. В свое время ООН охарактеризовала такой латиноаме-
риканский опыт как «инновационный подход» к социальной поддержке беднейших 
слоев со стороны государства.  

Наиболее активные в ЛКА социально ориентированные государства ‒ Уругвай, 
Чили, Коста-Рика ‒ пытаются вносить в Modelo latino собственные новации. Так, 
Коста-Рика была первой, применившей в 1996 г. комбинированный подход в про-
грамме прямых денежных выплат, когда социальная помощь увеличивалась при 
условии охраны бедными семьями лесного массива в местах их проживания. Позже 
такой эксперимент осуществила Бразилия. В 2012 г. в стране стартовала программа 
Bolsa Verde/Green Grant (Зеленый кошелек): «зеленый» проект распространялся на 
девять бразильских штатов, образующих зону Легальной Амазонии, охватывающей 
две трети территории страны.  

В латиноамериканском регионе все чаще проекты, сочетающие прямые матери-
альные выплаты, стали увязываться с необходимостью охраны окружающей среды 
(Payments for Environmental Services ‒ PES). Международная организация труда 
уделяет им большое внимание, исследуя опыт около двадцати государств, в т.ч. 
Бразилии, Коста-Рики, Колумбии, Эквадора. 

Примечательно, что в рамках европейско-латиноамериканского взаимодей-
ствия на платформе EUROsociaAL, стартовавшей в 2005 г., на коллективных со-
вещаниях (Брюссель, 2014 г., Сан-Хосе/Коста-Рика, 2017 г.) подчеркивалось, что 
Европа может «питаться латиноамериканским опытом и социальными инноваци-
ями для укрепления своей социальной модели государства благосостояния как 
такового, являющегося динамичным и постоянно развивающимся институцио-
нальным образованием» [The Euro-Latin American meeting... 2017]. Таким обра-
зом, в рамках этой коллективной инициативы просматривается взаимно-
направленное движение. 

В Латинской Америке не остаются без внимания эволюционные перипетии 
европейской социальной модели. Известный латиноамериканский ученый Эрне-
сто Оттоне (заместитель исполнительного секретаря ЭКЛАК в 2006 ‒ 2008 гг.) 
писал в 2014-м кризисном году: «Представляется крайне полезным изучить опыт 
скандинавского, британского и других вариантов государства благополучия и того, 
как эти разные модели противостоят современным сдвигам и трудностям; их опыт 
важен для всего мира и особенно – для Латинской Америки» [CEPAL, 2014]. 
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При анализе кризиса европейского государства благосостояния, произошедшего 
в период рецессии 2008 ‒ 2013 гг., латиноамериканскими учеными высказывались 
разные точки зрения. Некоторые (их можно отнести к категории латино-
пессимистов) считали, что в Старом Свете произошел необратимый демонтаж 
(desmontalamiento) социально ответственного государства, понимаемый как «недо-
статочное выполнение властями своих обязательств и функций по обеспечению 
достойного уровня благосостояния граждан и справедливому распределению наци-
онального богатства». Другая группа латиноамериканских аналитиков с ними не 
согласна и считала, что в Европе некоторые государства благосостояния потеряли 
лишь свой престиж в глазах широкой общественности, которой преподносили 
удручающие цифры кризисной статистики. К такому заключению пришла, напри-
мер, Диана Р. Эспино Тапиа. Поводом послужил испанский случай, когда в кризис-
ные 2008 ‒ 2013 гг. «под угрозой демонтажа оказалась социально ориентированная 
и социально ответственная модель развития общества, сложившаяся в постфран-
кистский период и ставшая главным достижением испанской нации» [Куда идет 
Испания? 2013: 18‒19]. Ситуация в стране обострилась до того, что вместо обще-
принятого термина Estado de Bienestar (государство всеобщего благополучия) неко-
торые испанские авторы использовали его антоним ‒ Estado de Malestar (государство 
неблагополучия) [Zaragoza, 2014: 3]. 

Сложные социально-экономические условия «новой нормальности», последо-
вавшей после мирового кризиса, разразившегося в 2008 ‒ 2009 гг., заставили стра-
ны по обе стороны Атлантики искать обновленные модели социального государ-
ства. По мнению аналитиков как в Европе, так и в Латинской Америке, для реше-
ния проблем социальной инклюзии (требующей позитивной интервенции государ-
ства) приоритетом должны быть не столько меры социальной поддержки, сколько 
активная трудовая политика и механизмы инвестирования в человеческий капитал. 
Недавний латиноамериканский опыт показал: по сравнению с денежными транс-
фертами или иными формами социальной помощи, бóльшую результативность в 
борьбе с обнищанием населения дают вложения в образование и здравоохранение. 
Еще в 1990-е гг. британский ученый Э. Гидденс разработал концепцию государства 
социального инвестирования (Social Investment Welfare State), «ставшую частью 
европейского научного мейнстрима» [Социальное государство, 2016: 185]. Тогда 
же важность социальных инвестиций была признана в Латинской Америке. 
В формировании модели экономического роста сделали ставку на теорию человече-
ского капитала, разработанную лауреатами Нобелевской премии (1979 и 1992 гг.) 
американскими учеными – экономистами Т. Шульцем и Г. Беккером. Они доказа-
ли значимость инвестиций в систему образования и здравоохранения для улуч-
шения материального положения трудящихся. Перед лицом неослабевающих 
экономических трудностей и «во избежание дальнейшего социального расслоения 
в странах Европы стала востребованной поддержка населения со стороны “госу-
дарства – покровителя”» в виде роста «государственных расходов в социальной 
сфере, особенно в части развития человеческого капитала» [Клинова, 2019: 160]. 

Человеческий фактор просматривается в коммунитарной политике, в частно-
сти, в инициативе Еврокомиссии «Европейская опора социальных прав», где «ин-
вестиции в человека и в реформы, в которых он ставится во главу угла, становятся 
ключевым компонентом, от которого зависит возможность сделать социальную 
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“Опору” реальностью», ‒ подчеркивается на европейском сайте, посвященном со-
циальным вопросам [Investing in people... 2019]. Как считают российские ученые, 
«принципы и права, закрепленные в “Опоре”, отражают новые реалии в трудовой 
сфере и обществе в целом (глобализация, цифровая революция, возникновение но-
вых типов занятости, демографические изменения)» [Говорова, 2018]. В испанской 
версии Доклада, сопутствовавшего принятию «Европейской опоры социальных 
прав», подчеркивалась ориентация ЕСМ на достижение «полной, качественной и 
надежной занятости в соответствии с глобальными Целями устойчивого разви-
тия...» [Informe sobre, 2017]. 

Судьба масштабного глобального проекта под названием «Повестка 2030» в 
условиях пандемии Covid-19 представляется (даже в кругах ООН) неопределенной, 
настолько разрушительным оказалось воздействие коронавируса. «Мы имеем дело 
уже не с мировым кризисом в сфере здравоохранения: речь идет о крупнейшем 
кризисе в экономике и на рынке труда, оказывающем колоссальное влияние на 
жизнь людей», ‒ таково мнение Генерального директора МОТ Гая Райдера [Almost 
25 million jobs … 2020]. Российские ученые тоже отмечают, что «происходящие 
события уже сравнивают по масштабу воздействия с мировыми войнами, которые 
меняли привычное поведение миллионов людей. С большой долей уверенности 
можно сказать, что грядут перемены глобального свойства» [Лункин, 2020]. 

Без преувеличения можно охарактеризовать сложность ситуации, в которой 
оказались государства благосостояния по обе стороны Атлантики, как «временный 
коллапс» их систем социальной защиты; такой термин употребил чилийский со-
циолог Карлос Крус Инфанте [Cruz Infante, 2019]. Коронакризис стал жестким ис-
пытанием на прочность для всех ключевых систем ‒ здравоохранения, социального 
обеспечения, пенсионной сферы, образования. В Европе наиболее наглядным при-
мером катастрофического положения может служить испанский случай, в Латин-
ской Америке – бразильский. 

Что касается общей латиноамериканской ситуации, то, по мнению главы 
ЭКЛАК А. Барсены, развитые страны не до конца осознают драматичность поло-
жения в государствах среднего уровня развития, к которым относится большая 
часть Латинской Америки. «По социально-экономическому развитию мы будем 
отброшены на целое десятилетие назад, с еще большими показателями бедности, 
безработицы, недовольства масс». В то же время она указывает на «непрочность и 
уязвимость государства благосостояния» в регионе, «что сильно ограничивает 
адекватную реакцию на вызовы коронакризиса» [Bárcena, 2020]. По состоянию на 
середину лета 2020 г. Латинская Америка превратилась во второй после США эпи-
центр распространения пандемии коронавируса. В июле, по данным филиала ВОЗ – 
Панамериканской организации здравоохранения (Pan American Health Organization, 
PAHO/WHO), в ЛКА было зафиксировано 4,32 млн заражений. Однако междуна-
родные обозреватели считают эту статистику неполной, поскольку разные страны 
оснащены необходимым диагностическим оборудованием в разной степени. Так, 
врачи в Боливии и Перу, Гватемале и Гондурасе не располагают теми возможно-
стями, какие имеют, например, их коллеги в Аргентине или Чили. Самое большое 
число заболевших с начала пандемии было зарегистрировано в Бразилии ‒ 3,76 млн 
человек, на втором месте Перу (622 тыс.), на третьем – Колумбия (582 тыс.), на 
четвертом – Мексика (580 тыс.) [PAHO COVID-19 response].  
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Латиноамериканский регион не воспользовался «временной форой», которая 
имелась у него для того, чтобы лучше подготовиться для сдерживания заболевания, 
хотя некоторые малые страны оказались больше готовы к борьбе с пандемией, чем 
более крупные. Сравнительно успешно действовавшими и до прихода COVID-19 
были медицинские инфраструктуры в Коста-Рике и Уругвае. Именно эти две стра-
ны, по заключению PAHO, отличаются высокой эффективностью борьбы с панде-
мией. Если Уругвай ввел ограничения сразу после того, как 13 марта 2020 г. в 
стране были зарегистрированы четыре случая заболевания, то федеральное прави-
тельство Бразилии, где первый случай был зафиксирован 26 февраля, явно недо-
оценило масштаб угрозы и не приняло общенациональных мер, переложив всю от-
ветственность на губернаторов отдельных штатов. Ключевым моментом в борьбе с 
пандемией является дисциплина в соблюдении карантинных мер. Самым организо-
ванным было население Багамских островов, Эквадора, Панамы. Противоположная 
ситуация складывалась в Бразилии, где уровень соблюдения карантинных мер ока-
зался очень низким. Недисциплинированное поведение бразильцев объяснялось 
многими обозревателями отсутствием единой позиции правительства в отношении 
необходимости карантинных мер. В результате угроза активной передачи и распро-
странения COVID-19 в Бразилии остается высокой. 

Другим фактором, осложнившим в стране – гиганте борьбу с распространени-
ем коронавируса, считается недофинансирование системы здравоохранения: Бра-
зилия расходует на государственную медицину 3,9 ‒ 4% ВВП. ВОЗ считает, что 
для адекватного медицинского обслуживания населения государственные ассиг-
нования на нужды здравоохранения должны составлять не менее 6%. Характерно, 
что такой уровень в ЛКА имеют Аргентина – 6,61%, Уругвай ‒ 6,58%, чуть мень-
ше – 5,7% ‒ Коста-Рика [World Bank, 2019]. В то же время страны Центральной 
Америки отличаются крайне низкими показателями. В Гондурасе на нужды госу-
дарственного здравоохранения тратится 3,2% ВВП, в Гватемале ‒ 2,1%. Как ока-
залось, эти же страны (а также Гаити) в наименьшей мере обеспечены необходи-
мыми кадрами и оборудованием для лечения заболевших коронавирусом; на ты-
сячу жителей приходится менее одного врача или медицинской сестры 
[OECD/The World Bank, 2020].

Сложное положение в центральноамериканских странах, слабо справляющих-
ся с пандемией, привлекло внимание отдельных европейских государств, участ-
вующих в проекте EUROsociAL. Межатлантический диалог был начат в 2014 г., в 
программном документе подчеркивалось, что европейская практика в деле соци-
альной включенности (social cohesion) «с ее плюсами и минусами», безусловно, 
интересна латиноамериканским странам, где «этот приоритет поставлен во главу 
угла государственной политики» [Euro-Latin American dialogue… 2014]. Приори-
тетными задачами были объявлены «гендерное равенство», «молодежная политика, 
забота о детях и пожилых». С весны 2020 г. EUROsociAL+ переключилась на про-
блемы, связанные с COVID-19, в частности, на налаживание диалога между ЕС и 
Центральной Америкой для разработки кратко- и среднесрочных мер для смягче-
ния последствий коронакризиса в рамках фискальной политики. По данным PAHO 
(по состоянию на 29.08.2020) в субрегионе с начала распространения инфекции 
было зафиксировано 287 тыс. случаев COVID-19, из них больше всего (73 тыс.) в 
Гватемале, чуть меньше (57 тыс.) в Гондурасе. Эксперты Евросоюза изучают со-
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стояние государственной системы здравоохранения и потребности этих стран в 
борьбе с коронавирусом [Diálogos UE-AL… 2020].  

 

* * * 
 

На примере Европы и Латинской Америки можно увидеть, что в периоды гло-
бальных потрясений, каким стало время пандемии коронавируса в 2020 г., объеди-
нение усилий стран из разных регионов возможно. Это необходимо, несмотря на 
пессимистическую точку зрения о новой разобщенности мира и преобладании те-
зиса «каждый сам за себя». В осложнившейся в результате коронакризиса социаль-
но-экономической обстановке по обе стороны Атлантики трудно найти приметы 
государства благополучия; мы имеем государства кризисного неблагополучия. 
Международное взаимодействие востребовано не только для борьбы с существую-
щими социально-медицинскими проблемами, но и для более успешного выполне-
ния социальными государствами своих функций и обязательств перед нациями. 
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«ПОСТ-ПРАВДА» В КОВИДНОМ МИРЕ:  
ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ И КАТОЛИЧЕСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИТАЛИИ  
Статья поступила в редакцию 30.10.2020 

Аннотация. Статья посвящена отношению Католической церкви в Италии к феномену 
фейк-ньюс в медиапространстве ковидного и постковидного мира. Католические иерархи и 
лично папа Франциск осудили продвижение фейков, их создателей и потребителей ‒ воль-
ных или невольных ретрансляторов лжи. Важными направлениями борьбы Церкви и като-
лических СМИ с недостоверными сообщениями стали «позитивная» журналистика, откры-
тие сайтов проверки информации, обучение пользователей медиаграмотности, критическо-
му мышлению. Вместе с тем фактическая легализация «пост-правды» в соцсетях как форма 
альтернативной реальности заставляет задуматься о кризисе доверия к властям, авторите-
там, официальным СМИ, релятивизации ключевых понятий и этических норм. Общество 
«пост-правды» как одно из проявлений цифровой ментальности стало серьезным вызовом 
для церкви. Коммуникация в цифровой среде, изучение законов, по которым развиваются 
отношения на цифровых платформах, открывают широкие возможности для евангелизации, 
миссионерства, посредничества на микро- и макроуровнях, выстраивания «человекоцен-
тричных» отношений в мире «пост-правды». 

Ключевые слова: фейк-ньюс, глубокие фейки, пост-правда, папа Франциск, Католиче-
ская церковь, Ватикан, Италия, коронавирус. 
 

Пандемия коронавирусной инфекции1 заставила задуматься католическую об-
щественность об уязвимости человека, объеме и границах его гражданских прав в 
чрезвычайных ситуациях, роли Евросоюза и международных организаций в пре-
                                                           
1 По данным министерства здравоохранения Италии на 20 ноября 2020 г., в стране было зареги-

стрировано 777176 случаев заражения, 48569 больных скончались, 520022 выздоровели. URL: 
https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe
38d4138b1 (дата обращения: 20.11.2020)  
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одолении подобных бедствий1. Католическая церковь в Италии внесла заметный 
вклад в духовное осмысление коронакризиса, роли информации в медиапростран-
стве ковидного и постковидного мира. Распространение фейков о природе вируса, 
его переносчиках, симптомах, лечении, нагнетание паники в СМИ – все это нашло 
подтверждение в феномене, названном ВОЗ «инфодемией» [Spadaro, 2020]. 

Конечно, фейки представляли угрозу и раньше. Достаточно вспомнить масшта-
бы дезинформации по поводу атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа 
[Манойло, Стригунов, 2020: 266]. По данным CENSIS, за 2017 г. из 15 млн италь-
янцев, обращавшихся в Интернет за информацией по медицинской проблеме, 8,8 
млн стали жертвами лжи или полуправды2. Из 11 млн итальянцев, получающих 
информацию из непроверенных источников, 20,9% имели среднее и 4,1 ‒ высшее 
образование. Сегодня каждый второй житель страны черпает сведения из фейсбука, 
твиттера, инстаграмма. В среде не достигших тридцати лет этот показатель составля-
ет 70% [Rancilio, 2018]. Соцсети, превратившись в крупнейшую фабрику новостей, 
одержали верх над традиционными СМИ, а частные мнения над реальными фактами. 

Как неутешительно предрекла аналитическая компания «Гартнер», ситуация 
стремительно ухудшается: «в 2022 г. западноевропейская публика будет предпочи-
тать проверенным новостям фейки» [Rancilio, 2018]. Они угрожают фундаменталь-
ным основам общества, «взаимному доверию, доверию государственным институ-
там, репутации и авторитетам, презумпции невиновности», утверждают отечествен-
ные исследователи Д.В. Мун и В.В. Попета [Мун, Попета, 2020]. Дезинформация 
стала не просто выгодным бизнесом, а важнейшим инструментом информационной 
войны. В основе фейка лежит информация «резонансного характера», которую «сде-
лали вирусной и соединили с вирусными технологиями её распространения» и ре-
трансляция которой функционирует, как «социальное доказательство» [Пономарев, 
2019]. Как полагают авторы российской монографии «Технологии неклассической 
войны» А.В. Манойло и К.С. Стригунов, речь идет о новом феномене, скачке в раз-
витии технологий информационного влияния, вирусном инфицировании «личных 
каналов связи и коммуникации человека» [Манойло, Стригунов, 2020: 267‒268]. 

Фейки о коронавирусе стали ярким тому доказательством. Как сообщает като-
лический портал «Фамилья кристиана», еще в начале февраля 2020 г. поисковая 
строка «Google» выдавала 1 млрд 290 млн результатов по запросу «коронавирус» 
[Laggia, 2020]. Церковь также стала мишенью «пост-правды». Список излюблен-
ных фейк-мейкерами тем «финансовых махинаций» служителей церкви, «уклоне-
ния от налогов», «легитимизации однополых браков» и др. пополнился новыми 
фейками о Церкви во время пандемии и новыми разоблачениями3.  

                                                           
1 Il dopo è già cominciato, L’Osservatore romano, 10.04.2020. URL: 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-04/il-dopo-e-gia-cominciato.html; Hollerich J.-
C. card. L’Europa e il virus, La Civiltà Cattolica, quaderno 4076, 18.04.2020. URL: 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/leuropa-e-il-virus/ (дата обращения: 25.10.2020) 

2 Masoero Regis G. (2020) Coronavirus, la paura ci fa credere a tutto: così si diffonde l'epidemia 
di fake news, La Repubblica, 20 marzo 2020. URL:  https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_come_nascono_la_fake_news-251764762/ (дата обраще-
ния: 28.10.2020) 

3 Muolo M. La bufala della Chiesa che non paga le tasse, Avvenire.it, 20.10.2020. URL: 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/leuropa-e-il-virus/
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Страх как катализатор фейка 
Доктор психологии и философии Папского Григорианского университета Дж. 

Куччи провел различие между фейком и подлинным фактом: первый вызывает по-
давленность, бездействие и виктимизацию; второй, напротив, конструктивен, так 
как побуждает к действию и преодолению трудностей [Cucci, 2020]. 

Но что же делать, если действие в силу тех или иных причин невозможно? 
В разгар первой волны COVID-19, когда телевидение и интернет ежечасно со-

общали о действиях правительства, санитарных властей, органов правопорядка, 
врачей, волонтеров, значительная часть итальянцев, не относящихся к категории 
специалистов, занятых в борьбе с коронавирусом, была предоставлена самой себе, 
беспомощно наблюдая за происходящим со стороны. Оптимизм первых дней, «бал-
конная» солидарность жителей домов и кварталов сменились летаргическим оце-
пенением. «Несмотря на хорошие новости ‒ уменьшение числа заражений… выход 
Евросоюза из комы, ‒ писала в те дни итальянская писательница О. Казагранде, ‒ в 
нашем мозгу вспыхивают мысли: а если не будет “потом”, не будет “хэппи эн-
да”?»1. Итальянское общество разделилось. Одни увидели в пандемии заслуженную 
кару за грехи, потребительство, безудержный неолиберализм; другие ностальгирова-
ли о довирусном мире; третьи утверждали, что кризис приведет к укреплению соли-
дарности между людьми, новым проектам в области экологии. «Наш дом похож на 
платоновскую пещеру, ‒ продолжала Казагранде. – Мы улавливаем одни лишь тени, 
наша жизнь – бесконечная смена виртуальных картинок. Отголоски внешнего мира, 
проникая по сверхскоростным фибрам во тьму нашей норы, едва обретая реальность, 
рассеиваются, превращаются в фантасмагорию, кошмар или мираж… Утратив живой 
контакт с людьми и окружающим миром, мы ничто не воспринимаем реальным. Ум 
омрачается, впуская страхи, фобии, иллюзии. Плодотворная почва для психоза, яро-
сти, предрассудков, теорий заговора»2. 

Крайней формой такого помрачения стали самоубийства итальянцев на почве 
коронавируса3, а также бунт в 22 итальянских тюремных учреждениях 7 марта 
2020 г., приведший к гибели тринадцати человек, множеству раненых, бегству не-
скольких сот заключенных, разгрому бараков. Это исключительное по своему мас-
штабу событие, которое в прежнее время «взорвало» бы интернет, в разгар панде-
мии освещалось весьма слабо [I soggetti, 2020: 72]. 
                                                                                                                                                               

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-bufala-della-chiesa-che-non-versa-il-dovuto (дата об-
ращения: 10.11.2020); Sartini S. La Chiesa si spacca sui gay "Il Papa vuole uno scisma", il 
Giornale.it, 23.10.2020. URL: https://www.ilgiornale.it/news/politica/chiesa-si-spacca-sui-gay-
papa-vuole-scisma-1898238.html (дата обращения: 10.11.2020); Disiniformazione sulle bare di 
Bergamo in chiesa per il Coronavirus: foto di Lampedusa del 2013, Bufale.net, 18.03.2020. URL: 
https://www.bufale.net/disiniformazione-sulle-bare-di-bergamo-in-chiesa-per-il-coronavirus-
foto-di-lampedusa-2013/ (дата обращения: 10.11.2020) 

1 Casagrande O. Bugiardino degli effetti collaterali della quarantena: «il polso è flebile», L’OBS, 
09.04.2020 URL: https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20200409.OBS27315/bugiardino-degli-
effetti-collaterali-della-quarantena-il-polso-e-flebile.html (дата обращения: 11.11.2020) 

2 Там же. 
3 Marro E. Isolamento e crisi economica, ondata mondiale di “suicidi per coronavirus”, 

12.05.2020, Il Sole 24 ore, URL: https://www.ilsole24ore.com/art/isolamento-e-crisi-economica-
ondata-mondiale-suicidi-coronavirus-ADPf7lP (дата обращения: 15.11.2020) 
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«Сеяние паники очень опасно, так как может нанести серьезный урон “мен-
тальному и эмоциональному здоровью”», ‒ заявил итальянский епископ М. Ками-
заска. В ходе осенней волны коронавируса епископ обратился к священникам своей 
епархии с призывом оказать духовную помощь народу, «рискующему получить 
параноидальное видение реальности, оторванное от масштабов реальной опасности». 
Ни в коем случае не ставя под сомнение необходимость гигиенических мер, масочно-
перчаточного режима, социальной дистанции, епископ отметил, что «нужно продол-
жать жить», доверять Богу, поддерживать друг друга1. Декан Коллегии кардиналов, 
итальянский кардинал Дж.-Б. Ре заявил 16 ноября 2020 г., что, тщательно соблюдая 
предписанные властями нормы защиты, важно тем не менее не «предаваться тоске и 
тревоге», а обрести веру в Бога и смело смотреть вперед, дабы «приумножить соли-
дарность и братство»2. Это утверждение особенно показательно в свете новой энцик-
лики папы Франциска «Все братья», обнародованной 3 октября 2020 г. 

Распространение COVID-19 по сей день сопровождается лавиной дезинформа-
ции. В итальянской печати коронавирус назван «отцом всех фейков»3 и включает в 
себя всевозможные сценарии: технологию «глубоких фейков» (deepfakes, синтези-
рование человеческого изображения); выдачу лжеэкспертов за специалистов или 
представителей властных структур; иллюстрацию подлинным видео ложной ново-
сти; смешение правдоподобного с реальным, манипулирование бытующими в об-
ществе верованиями4, так называемые «катастрофические» прогнозы [Laggia, 
2020]. Итальянский специалист по разоблачению фейков В. Петрини убеждена, что 
скорость распространения таких лженовостей, нагнетание страха и фобий настоль-
ко велики, что официальные – вплоть до правительственных! – опровержения бес-
сильны минимизировать их эффект; даже будучи опровергнутыми, они продолжа-
ют генерировать дезинформацию в мегамасштабах5. 

Российский исследователь А.А. Смирнов убежден, что «демократическим об-
ществам придется принять неприятную правду: для того чтобы выстоять в услови-
ях угрозы глубоких фейков, они должны научиться жить в мире лжи» [Смирнов, 
2019: 83]. Этот пессимистический, но, увы, вполне реальный прогноз объясняет 
                                                           
1 COVID, Camisasca ai suoi sacerdoti: “Evitiamo visioni paranoiche della realtà. Dobbiamo 

continuare a vivere”, L’Occidente, 22.10.2020. URL: https://loccidentale.it/COVID-camisasca-
ai-suoi-sacerdoti-evitiamo-visioni-paranoiche-della-realta-dobbiamo-continuare-a-vivere/ (дата 
обращения: 28.10.2020) 

2 Il decano del Collegio cardinalizio Re ha preso possesso del titolo della Chiesa suburbicaria di 
Ostia, L’Osservatore romano, 16.11.2020 URL: 
https://https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-11/quo-265/il-decano-del-collegio-
cardinalizio-re-br-ha-preso-possesso-br-d.html (дата обращения: 20.11.2020) 

3 Petrini V. Il coronavirus è la madre di tutte le fake news perché fa leva sulle nostre paure, TPI, 
16.02.2020. URL: https://www.tpi.it/opinioni/coronavirus-genera-fake-news-20200216548550/  
(дата обращения: 25.10.2020) 

4 COVID-19 e fake news: le nuove bufale smentite dal ministero, Ministero della Salute.  URL: 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=4692   (дата обраще-
ния: 05.11.2020) 

5 Petrini V. Il coronavirus è la madre di tutte le fake news perché fa leva sulle nostre paure, TPI, 
16.02.2020. URL: https://www.tpi.it/opinioni/coronavirus-genera-fake-news-20200216548550/  
(дата обращения: 21.10.2020) 
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малоэффективность борьбы с фейками о коронавирусе. По признанию самих меди-
ков, «истиной в последней инстанции» не обладают даже ученые, так как речь идет 
о новом, еще недостаточно изученном вирусе1.  

«Линчевание» общественным мнением 
В «Послании на 52-ю годовщину празднования Всемирного дня социальных 

коммуникаций» в 2018 г. папа Франциск подчеркнул, что успех фейков объясняется 
их хамелеоновой природой, способностью «воздействовать на стереотипы и предрас-
судки... эксплуатировать простые, быстро вспыхивающие эмоции… тревогу, презре-
ние, ярость, фрустрацию». Высокая контагиозность фейков коренится в присущей 
человеку «жажде власти, обладания и наслаждений». Люди, которые делятся под-
дельными новостями в соцсетях, чаще всего принадлежат к замкнутым цифровым 
сообществам и не терпят иной точки зрения, кроме той, которую исповедуют. Между 
тем истина не есть нечто обезличенное, навязанное сверху, плод некой стратегии, она 
рождается в свободном общении людей, равноправном обмене мнениями, умении 
критически относиться к собственным желаниям и наклонностям. 

Об одном из первых фейков повествует Книга Бытия в сюжете о грехопадении. В 
вопросе хитрого змия – «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 
раю?» (Быт. 3:1) – заложена только часть правды, поскольку Бог запретил есть плоды 
«не всех, но только одного дерева»: «от дерева познания добра и зла, не ешь от него» 
(Быт. 2:17). Библейский рассказ о соблазнении первых людей не истинной, а лишь 
правдоподобной информацией выявил непреложное правило: не существует «без-
обидной» дезинформации, поскольку она неизбежно делает потребителя вольным 
или невольным актором процесса, а любое отклонение от правды влечет за собой 
тяжкие последствия2. 

В «Послании на 54-ю годовщину празднования Всемирного дня социальных 
коммуникаций» 24 января 2020 г. папа призвал журналистов концентрироваться не 
на негативе, который хорошо «продается», а на позитиве – хороших добрых ново-
стях. Именно они цементируют общественные связи, формируют здоровую ткань 
нынешней культуры и в отличие от деструктивных, фейковых новостей, манипули-
рующих сознанием людей, «способны преодолеть границы времени и простран-
ства»3. 28 апреля 2020 г. в разгар эпидемии коронавируса папа Франциск посвятил 
теме фейк-ньюс отдельную проповедь. Мученичество св. Стефана, как, впрочем, и 
суд Понтия Пилата, став следствием оговора, окончились «линчеванием»: «Еще до 
                                                           
1 Masoero Regis G. (2020) Coronavirus, la paura ci fa credere a tutto: così si diffonde l'epidemia 

di fake news, La Repubblica, 20.03.2020. URL:  https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_come_nascono_la_fake_news-251764762/ (дата обраще-
ния: 28.10.2020) 

2 Messaggio del Santo padre Francesco per la 52ma Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali, 24.01.2018 URL: 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/01/24/0062/00120.html 
(дата обращения: 11.11.2020) 

3 Messaggio del Santo padre Francesco per la 54ma Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, 24.01.2020 URL: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-
francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (дата обращения: 28.10.2020) 
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суда осужденные были приговорены к смерти введенным в заблуждение народом», 
‒ пояснил понтифик. 

Сегодня ситуация та же: общество бессильно перед лавиной фейков. Клевета, 
сплетня, начинающаяся с предуведомления «говорят…», есть не что иное, как 
«микролинчевание», по выражению папы. Это повседневное «говорят» формирует 
суждение, а затем и общественное мнение, идти против которого отваживаются 
лишь те, кто не боится свидетельствовать о правде1. Выступление папы весьма 
многозначно. Можно только догадываться, чем обусловлено обращение к теме 
фейк-ньюс в проповеди, которую понтифик начал с призыва к осторожности и по-
виновению властям: стремлением предостеречь верующих от коронавирусных 
фейков или от ковид-диссидентства? 

Fact cheking как угроза свободе мнений? 
Уже не один год около тридцати информационных изданий Италии участвуют в 

работе антифейковой виртуальной платформы «Национальный митинг католиче-
ских и некатолических журналистов»2. Союз итальянской католической печати 
(СИКП) начал борьбу против словесной агрессии в сети, твиттах, постах в интер-
нет-проекте «Слова или стили». В послании по случаю 60-летия со дня основания 
СИКП в 1959 г. президент Италии С. Маттарелла заявил, что в эпоху дезинформации 
сотрудники СМИ должны особенно заботиться о достоверности новостей, поскольку 
«информация ‒ основополагающий элемент свободного демократического обще-
ства»3. 31 июля 2020 г. Маттарелла дополнил трактовку свободы концепцией общего 
блага. Он сказал, что свобода одних ни в коем случае не означает «право заражать 
других»4. Это обстоятельство, по мнению президента республики, чрезвычайно акту-
ально для преодоления последствий коронавируса и искоренения связанных с ним 
фейков. 

Президент СИКП В. Де Лука привела результаты исследования немецких уче-
ных, изучивших несколько тысяч постòв социальной сети «Facebook» с января по 
март 2020 г., то есть в разгар пандемии. Эпизодов беззастенчивой лжи было обна-
ружено немного, заявила Де Лука. Гораздо чаще речь шла о неполной или вырван-
ной из контекста информации, непроверенных фактах. Целью было стремление по-
ставить под сомнение способность официальных властей справиться с ситуацией5. 
                                                           
1 Prudenza e obbedienza perché la pandemia non torni, L’Osservatore Romano, 28.04.2020. URL: 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-04/prudenza-e-obbedienza-perche-la-pandemia-
non-torni.html  (дата обращения: 20.10.2020) 

2 Un manifesto contro fake news e fake journalism, Chiesa Cattolica Italiana, 19.09.2018 URL: 
https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/un-manifesto-contro-fake-news-e-fake-journalism/ 
(дата обращения: 25.10.2020) 

3 De Luca V. Uno scoglio che increspa la corrente, L’Osservatore romano, 23.05.2020. URL: 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-05/uno-scoglio-che-increspa-la-
corrente.print.html (дата обращения: 21.10.2020) 

4 Mattarella: "No alle fake news, la libertà non è diritto di far ammalare gli altri", TGCOM24, 
31.07.2020. URL: https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/coronavirus-mattarella-uso-fondi-
ue-sia-tempestivo-e-concreto_21358253-202002a.shtml (дата обращения: 13.11.2020) 

5 Guarasci A. Meeting dei giornalisti cattolici, l'Ucsi: un patto contro le fake news, 23.05.2020. 
URL: https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/meeting-giornalisti-cattolici-ucsi-
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https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/coronavirus-mattarella-uso-fondi-ue-sia-tempestivo-e-concreto_21358253-202002a.shtml
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/meeting-giornalisti-cattolici-ucsi-patto-contro-la-fake-news.html
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Как отмечает известный итальянский богослов А. Спадаро, шеф-редактор авто-
ритетного журнала иезуитов «Чивильта Каттолика», в условиях сверхскоростного 
распространения информации на цифровых платформах контролировать вброс 
ошибочных или провокационных сведений практически невозможно, так как их ве-
рификация (fact checking) требует массу времени и усилий. Для разоблачения фейка, 
– подчеркивает Спадаро, – нужно очистить «факт» от частных «мнений», собрать 
доказательную базу в заслуживающих доверия источниках и посредством анализа 
подтвердить или опровергнуть исходное сообщение [Spadaro, 2020]. Представляется, 
однако, что главным препятствием к «очистке» станут именно «мнения», которые, по 
словам Ф. Пуппо, доктора философии и права университета г. Тренто, «не просто 
оторвались от реальности», а «полностью ее собой подменили» [R.B., 2018]. 

Проверкой фактов на достоверность, разоблачением слухов, легенд, фейковой 
журналистики занимаются англоязычные веб-сайты (www.snopes.com, 
www.politifact.com) порталы крупных европейских изданий (www.lemonde.fr/ 
verification; итальянский сайт www.pagellapolitica.it). В рамках запущенной ООН ан-
тифейковой кампании, сообщает официальный орган Ватикана «Оссерваторе рома-
но», была анонсирована программа «Пауза», предложившая интернет-пользователям 
«остановиться и поразмыслить, прежде чем поделиться сообщением или постòм». 
Принимая во внимание вред фейков о коронавирусе, организаторы программы по-
требовали от стран – членов ООН принять меры, «которые, уважая свободу выраже-
ния мнения граждан, воспрепятствуют распространению ошибочной информации»1. 

Системы проверки вызвали в итальянском обществе дискуссии о критериях и 
границах объективности. В современном мультиполярном мире предпочтение мне-
ния одного человека в ущерб другому, право решать сверху, что истина, а что ложь, 
тем более цензура и контроль воспринимаются поборниками свободы слова как 
ущемление права индивида на свободу мнений, самовыражения, ограничение лич-
ного пространства и, в конечном счете, нарушение базовых демократических прин-
ципов [Spadaro, 2020]. 

Учиться жить в мире лжи? 
Профессор когнитивной психологии университета Болоньи Р. Николетти выде-

лил два типа фейков. «Позитивными» фейками пользователи делятся с близкими и 
друзьями «из наилучших побуждений» (например, о способах лечения заболевания 
или «эффективных» мерах защиты), «негативными» – чтобы продемонстрировать 
собственное превосходство, осведомленность, избранность2. 

Важно также разделять потребителей фейков и их создателей. Первые верят в 
них, потому что сохранили во взрослом возрасте способность доверять мнению дру-
гих людей, и в этом в принципе нет ничего постыдного [De Mujà, 2018], – уверяет Э. 
                                                                                                                                                               

patto-contro-la-fake-news.html (дата обращения: 25.10.2020) 
1 Antonucci A.L. Una “pausa” contro le fake news, L’Osservatore romano, 2.07.2020. URL: 

https://https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-07/una-pausa-contro-le-fake-news.html 
(дата обращения: 20.11.2020) 

2 Masoero Regis G. (2020) Coronavirus, la paura ci fa credere a tutto: così si diffonde l'epidemia 
di fake news, La Repubblica, 20 marzo 2020. URL:  https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_come_nascono_la_fake_news-251764762/ (дата обраще-
ния: 28.10.2020) 

http://www.politifact.com/
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/meeting-giornalisti-cattolici-ucsi-patto-contro-la-fake-news.html
https://https/www.osservatoreromano.va/it/news/2020-07/una-pausa-contro-le-fake-news.html
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Де Муйа, специалист по публичной и общественной коммуникации «Интернет-
редакции Веб» университета Болоньи. Вторые умышленно, посредством обмана, 
клеветы, диффамации, троллинга используют это доверие ради наживы, пиара или 
пропаганды. Деятельность подобных недобросовестных «бизнесменов», бесспорно, 
неэтична и незаконна. Гораздо интереснее феномен доверчивости потребителей. 

В современном мире информация перестала быть однонаправленной. Это при-
вело, по выражению отечественных исследователей Д.В. Муна и В.В. Попета, к 
формированию «горизонтальных» медиа, которые «обладают возможностью не 
только моментально и адресно распространять контент, но и оперативно получать 
обратную связь» [Мун, Попета, 2020]. Каждый индивид, выкладывая новость или 
делая репост, выстраивает виртуальную реальность, творит собственную – альтер-
нативную – правду. Это стало важнейшим уроком технологий Web 2.0 – информа-
ционной системы, создаваемой самими пользователями посредством блогов, соцсе-
тей, мессенджеров, справочных вики-проектов. «Было бы ошибкой, – отмечает Де 
Муйа, – считать недостоверной информацию, выложенную отдельным индивидом 
только потому, что «наше традиционное представление о честной проверенной ин-
формации ограничивается авторитетными СМИ» [De Mujà, 2018]. 

Глобализация, безудержный технологический прогресс, масштабная цифрови-
зация привели к возникновению «цифровой ментальности». Как утверждает Б. 
Крейбл, преподаватель старейшего католического университета Вилланова в Фила-
дельфии, «рациональность», «логика», «права индивида», «идентичность» – ценно-
сти предшествующей доцифровой эпохи, доставшиеся европейцам в наследство от 
литературы. Поколение людей, сформировавшихся в этой традиции во второй по-
ловине – конце XX в., по инерции мыслят категориями письменной культуры [Val-
ori, 2017]. Очень интересен призыв папы Франциска «обращаться с Библией так, 
как мы относимся к мобильному телефону»: не расставаться с ней ни при каких 
обстоятельствах, заглядывать в нее при первой возможности, «читать божествен-
ные послания Библии, как мы читаем СМС»1. Сравнение Библии со смартфоном 
очень знаменательно. Пытаясь говорить на языке высоких технологий, понтифик 
по-прежнему существует в книжной системе координат. Это естественно, если 
учесть, что в основе литературной традиции лежит Книга – Священное Писание.  

Для нового поколения «digital natives» началом начал стала коммуникация в 
цифровой среде. Людям, не родившимся в цифровую эпоху, убежден Б. Крейбл, 
необходимо отказаться от мысли, что их способ восприятия действительности 
единственно возможный. Мир постоянно меняется, и то, что «мы почитаем за ис-
тину в одной области знаний или в одном географическом регионе, не факт, что 
окажется истиной в других областях и других регионах». «Сегодня чрезвычайно 
важно понять, по каким принципам выстраиваются отношения внутри цифровой 
среды, что ими движет и управляет, в какой понятийной традиции существуют 
члены сообщества» [Valori, 2017], – заявил Крейбл в эфире телепрограммы «Рим: 
Церковь в Городе». Обнародованное в 2017 г., за три года до эпидемии коронави-
руса, это выступление сегодня выглядит пророческим. 

                                                           
1 Papa Francesco: la Bibbia sempre in mano, come se fosse lo smartphone, Avvenire.it, 6 marzo 

2017. URL: https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-angelus-trattare-la-bibbia-come-
smartphone (дата обращения: 20.11.2020) 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-angelus-trattare-la-bibbia-come-smartphone
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-angelus-trattare-la-bibbia-come-smartphone
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По мнению Крейбла, «отношения» – вот тот ключ, с помощью которого можно 
приблизиться к пониманию феномена фейка или «пост-правды», как его предпочи-
тают называть специалисты. Определенная категория людей, не желая видеть мир 
таким, каким его навязывают авторитетные источники, оставляют за собой право 
на собственное видение. Это ставит перед учеными задачу изучить типы мировоз-
зрений тех «медиа-юзеров», которые легитимизируют альтернативную «правду» в 
ущерб апробированной.   

В создавшейся ситуации бездействие или пассивное принятие реальности столь 
же губительны, как сугубо инструментальное использование «Facebook» и других 
платформ в собственных интересах. Коммуникация не есть простая передача данных 
или обмен мнениями и тем более не приобретение необходимых технических компе-
тенций, а способ выстраивания отношений в современном мире «пост-правды». По 
словам Крейбла, вовлеченность Католической церкви в цифровую среду дает ей воз-
можность глубже взаимодействовать со всеми акторами глобального сообщества, от 
крупных корпораций, политической элиты и влиятельных лиц до маргинальных слоев 
– сегодня это обездоленные, ущемленные в правах, неимущие или просто не сведу-
щие в технологии [Kelly, Twomey, 2018, с. 446)]. Такое взаимодействие со временем 
позволит ограничить монополию крупных корпораций на использование новейших 
технологий [Valori, 2017], то есть заложит основы более справедливого миропорядка.  

Пока что идея Б. Крейбла имеет все черты прекрасной утопии. Показательно, 
однако, что он, как и ряд итальянских католиков – интеллектуалов1, обнаруживает 
в церкви достаточный потенциал для осуществления этой задачи и гуманизации 
медиапространства даже в эпоху «пост-правды». 

Заключение 
Феномен фейк-ньюс как явление глобализма соприкасается с важнейшими про-

блемами современности, в числе которых: политическая, экономическая, финансо-
вая безопасность государства и властных структур в условиях информационной 
войны; границы и трактовка личной свободы и ответственности; этический реляти-
визм постмодерна с его идеей симулякра; популизм, протест индивида против то-
тального контроля и, как следствие, сомнение в способности государства справить-
ся таким образом с террористической и/или эпидемиологической угрозой. Стреми-
тельное развитие технологий, давшее право голоса бесчисленной массе интернет-
пользователей без какого-либо ограничительного ценза, вызывает конфликт между 
демократическими принципами функционирования интернет-сообщества и норма-
ми безопасности, которые могут трактоваться «медиа-юзерами» как политически 
ангажированные или даже авторитарные. 

Ярчайшим проявлением недоверия властям стали фейковые сообщения о коро-
навирусе, обрушившиеся на Италию, как, впрочем, и на другие страны Европы. 
Малоизученность вируса, паника, отсутствие единой врачебной стратегии в первые 
месяцы 2020 г. способствовали возникновению «инфодемии» (определение ВОЗ), в 
                                                           
1 Ceresa G. La sfida di Gesù e della Chiesa nell’era della post-verità, Malpensa24, 19.05.2018. 

URL: https://www.malpensa24.it/la-sfida-di-gesu-chiesa-verita-nellera-della-post-verita/; A.M. 
Lettere dal direttore, l’Osservatore romano, 30 aprile 2020. URL: 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-04/lettere-dal-direttore.html (дата обращения: 
20.11.2020) 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-04/lettere-dal-direttore.html
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борьбу с которой, наряду с официальными властями, вступила Католическая цер-
ковь. Церковные иерархи и католическая общественность уже не первый год изу-
чают феномен фейка, причины его высокой контагиозности и популярности, невзи-
рая на опровержения и даже вопреки им. Квалифицируя дезинформацию, как «бес-
честие журналистики», плод греховных поползновений человеческой природы, 
чреватый опасными последствиями для всего общества, католические иерархи и 
лично папа Франциск осудили порочную систему продвижения фейков, их созда-
телей и потребителей – вольных или невольных ретрансляторов лжи. Важными 
направлениями борьбы Церкви и католических СМИ с лженовостями стали: «пози-
тивная» журналистика, открытие сайтов проверки информации, обучение пользо-
вателей медиаграмотности, критическому отношению к медиапродуктам. 

Вместе с тем фактическая легализация «пост-правды» в соцсетях как форма 
альтернативной реальности заставляет задуматься о более глубоких корнях этого 
явления: о релятивизации ключевых понятий и этических норм, кризисе доверия 
властям, авторитетам, официальным СМИ, профессиональным сообществам, вообще 
какой бы то ни было информации, за исключением той, которая отвечает внутренним 
убеждениям индивида, о предпочтении собственной «правды» ‒ апробированной 
истины, которая гипотетически также может восприниматься им как фейк.  

Возникновение цифровой ментальности сместило акценты с традиционной 
письменной культуры, крупнейшим хранителем которой была и остается в Италии 
Католическая церковь, на ценности коммуникации в цифровой среде, особенно 
значимые для поколения так называемых «digital natives». 

Церковь априори не может согласиться с релятивизацией истины, поскольку это 
противоречит ее природе. Будучи важнейшим социальным институтом и актором 
глобального сообщества, она едва ли примет роль стороннего наблюдателя. Об 
этом свидетельствуют документы Папского совета по массовым коммуникациям, 
по меньшей мере начиная с 2002 г. («Церковь и Интернет», 2002 г.). Коммуникация 
в цифровой среде, изучение законов, по которым развиваются отношения на циф-
ровых платформах, открывают широкие возможности для евангелизации, миссио-
нерства, посредничества на микро- и макроуровнях, выстраивания «человекоцен-
тричных» отношений в ставшем уже реальностью мире «пост-правды». 
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Аннотация. Историко-политические идеи крупнейшего государственного деятеля 
Франции ХХ в. Шарля де Голля прямо перекликаются с фундаментальными дилеммами 
нашего времени, включая будущее национальных государств и цивилизаций в эпоху глоба-
лизации, концепцию европейской интеграции, параметры международных отношений. 
Трансформации 1990-х гг., казалось, дезавуировали подходы де Голля, а французские элиты 
приняли парадигму евроатлантизма и «брюссельского» проекта. Однако процессы послед-
него десятилетия актуализировали идейное наследие «самого прославленного из францу-
зов». Ценность его философии придает гармоничный дуализм основополагающих антитез в 
их приложении к меняющейся реальности: миромасштабность и универсализм сочетались в 
ней с признанием кардинальной роли национальных структур; историзм – с вниманием к 
новейшим сдвигам; принципы и ценности – с рациональным реал-политическим анализом и 
др. Во Франции, где в 2020 г. отмечался Год де Голля, существует серьезный запрос на воз-
вращение к голлистской логике международной стратегии. 

Ключевые слова: Шарль де Голль, голлизм, политическая философия, внешнеполити-
ческое мышление, национальные интересы, Европа наций, евроскептицизм, универсализм. 

Для Франции 2020 г. стал среди прочих знаковых событий Годом де Голля – 
там отметили сразу три юбилея, связанных с именем «первого среди французов»: 
80-летие лондонского «воззвания 18 июня»; 50-ю годовщину смерти (9 ноября) и 
130 лет (22 ноября) со дня рождения. В ХХ столетии Ш. де Голль дважды букваль-
но повернул фатальное для Франции течение истории в спасительное русло. Благо-
даря ему страна, поспешно капитулировавшая перед нацистской Германией, сохра-
нила честь и статус в послевоенном мире, войдя в круг держав – победительниц со 
всеми вытекающими прерогативами. В 1958 г. лишь возвращение де Голля к власти 
позволило Франции, расколотой изнурительной войной в Алжире, восстановить 
управляемость и справиться с процессом деколонизации. Его одиннадцатилетнее 
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президентство прошло под знаком масштабных реформ, форсированного развития 
страны в разных областях, неординарных акций на всех внешнеполитических 
направлениях и роста глобального авторитета Франции. 

Отношение к де Голлю в годы его пребывания у власти было крайне поляризо-
ванным, однако он постепенно занял в общественном сознании исключительное 
место среди крупнейших фигур национальной истории рядом с Наполеоном и даже 
выше. Еще одна особенность памяти о де Голле состоит в том, что с течением вре-
мени она не переместилась в сугубо историческую плоскость. Несмотря на капи-
тальные изменения, произошедшие за более чем полвека во Франции, Европе и ми-
ре, де Голль до сих пор в известной мере служит референтным образцом, с которым 
тем или иным образом соотносят политические векторы и ключевые решения. 

Дело не только в том, что все последующие президенты Пятой республики, 
включая Э. Макрона, а также представители разных партий периодически апелли-
руют к авторитету ее создателя, причем в последние годы чаще, чем прежде. Боль-
шинство таких жестов носит инструментальный характер: де Голль превратился в 
«легенду, которую каждый старается присвоить: от Макрона до Меланшона, от 
Идальго до Ле Пен»1. Важнее другое: хотя от голлизма как организованного дви-
жения и государственной стратегии мало что осталось, его ментальное влияние со-
храняется [Нарочницкая, 2016]. 

Между тем известно, что единой политической доктрины у голлистского дви-
жения не было. Сам де Голль говорил о голлизме как о «системе мышления, целе-
полагания и действия»2. Отдельного, систематически оформленного изложения 
своих теоретических взглядов на общество и политику он не оставил. Однако его 
эпистолярное наследие, дополненное аудиоархивами и воспоминаниями современ-
ников, содержит множество оценок и мыслей, которые складываются в эскиз поли-
тической философии с довольно ясными контурами и стержневыми принципами. 

Если конкретные проекты де Голля с их контекстом принадлежат прошлому и 
часто несут печать французской специфики, то его историко-политические идеи и 
подходы прямо перекликаются с фундаментальными дилеммами нашего времени. 
Его идеи в еще большей степени, чем при его жизни, вызывают разногласия и вли-
яют на текущие процессы в Европе и других частях мира, внутри отдельных об-
ществ и на межгосударственном уровне, в том числе между Россией и Западом. 
Среди таких проблемных вопросов – перспективы национально-государственных 
структур и цивилизаций в эпоху интернационализации (глобализации); концепция 
европейского объединения; комплекс вопросов международной политики, безопас-
ности, мироустройства; но также – понимание сути политики, демократии, сувере-
нитета, права; роль партий и адекватность лево-правой идеологической матрицы; 
концепты народа и популизма; подход к иммиграции; социокультурный аспект 
технологических инноваций; смысл прогресса. 
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Система взглядов де Голля, построенная на магистральных тезисах классиче-
ской мысли, ценна отнюдь не оригинальностью ключевых идей. Ее сила – в тща-
тельно продуманном дуализме обычно противополагаемых элементов, их особой 
сбалансированности, меняющей конечный смысл исходных компонентов. Свой-
ственные де Голлю «гармоничные сочетания и синтез» отмечались еще одним из 
первых исследователей голлизма С. Хоффманом. Некоторые их аспекты анализи-
ровались в работе российского франковеда Г.Н. Новикова [Новиков, 2001]. Эта 
черта просматривается во всех сторонах деголлевской «системы мышления, целе-
полагания и действия». Именно потому к де Голлю малоприменимы стандартные 
идеологические характеристики – «измы». Его подходы уравновешены отчетливо 
выраженными антитезами: консерватизм в базовых основах – и постоянная наце-
ленность на новое; историчность – и признание открытости будущего; рационализм 
– и идеалы; реализм – и принципы; прагматизм – и сопротивление обстоятель-
ствам; доктрина сильной власти – и абсолютное уважение к демократическому во-
леизъявлению; национальная идея – и универсализм; государственничество – и 
ценность свободы личности и т.д. 

Особый интерес представляет международное измерение деголлевской философии 
политического действия, тем более что это та область, которой он непосредственно 
занимался, и где более всего раскрылось его искусство приложения абстрактных 
принципов к меняющейся реальности, где влияние его идей в современной Франции 
наиболее ощутимо и заметнее всего запрос на возвращение к духу голлизма. 

Европа государств и наций 

Миромасштабность мышления де Голля, который все вопросы рассматривал в 
международном, часто глобальном контексте, поражала многих, начиная с Р. Ник-
сона. Одновременно в центре его картины мира находилось национальное государ-
ство, в фокусе его интересов и стремлений как политика – Франция.  

Под нацией де Голль понимал культурно-историческую и гражданскую, сло-
жившуюся из разных, как он писал, «народов» общность, тесно связанную с госу-
дарственностью, но не сливающуюся с ней, также как национальное государство не 
сводимо к конкретным режимам. Именно государства и нации в его представлении 
– центральные субъекты истории, складывающиеся и меняющиеся на протяжении 
веков, но отнюдь не обреченные исчезнуть, вопреки некоторым идеологическим 
теориям, с интенсификацией интернациональных связей. Только в национальных 
рамках, по убеждению де Голля, реализуема демократия и только на национальной 
почве могла развиться высокая европейская культура – неотъемлемая часть евро-
пейской цивилизации. Этому видению политической и цивилизационной роли 
национальных структур соответствовала деголлевская концепция «Европы госу-
дарств», или «Европы отечеств», как ее окрестили журналисты (сам де Голль этой 
формулы никогда не употреблял, говоря, что родина у каждого одна). 

Де Голль всегда исходил из того, что «принципы приобретают ценность только 
в той мере, в какой они адаптированы к конкретным обстоятельствам» [цит. по: 
Новиков, 2001]. Не менее важным основанием, на котором он отвергал наднацио-
нальный путь европейского строительства, был конкретный реал-политический 
анализ. Он не был априори против любых наднациональных элементов, не говоря 
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уже о тесной интеграции де-факто. Участвуя в обсуждении подобных проектов в 
1945 г., он одобрял их, а позже не возражал против передачи компетенций на 
наднациональный уровень там, где это отвечало интересам Франции, как в случае с 
единой сельскохозяйственной политикой. Во всяком случае, при условии сохране-
ния права вето (либо неучастия) по кардинальным вопросам, принцип комбинации 
над- и межгосударственных элементов не вызывал у него возражений. Федералист-
ская модель была для де Голля неприемлема по нескольким причинам, прежде все-
го, потому что в утвердившейся блоковой конфигурации она обеспечивала общую 
подчиненность Сообщества сильнейшему субъекту (западно-) европейской геопо-
литики, каковым с момента создания НАТО стали США. Де Голль же после недол-
гого увлечения атлантизмом пришел к выводам о расхождении американских и ев-
ропейских интересов и намерении США держать под своим контролем векторы 
развития Западной Европы. 

Принципиальное значение в связи с форматом сообщества имел для него и гер-
манский фактор. В своих мемуарах де Голль объяснял, что модель «сверхгосудар-
ства», продвигаемая председателем Европейской комиссии В. Хальштейном, 
«представляла собой прекрасную базу, благодаря которой его [Хальштейна] страна 
могла бы… в дальнейшем приобрести преобладающий вес, основанный… на эко-
номических способностях Германии...»1. Этот урок во Франции был плохо усвоен. 
Ставшее фактом и усугубленное переходом к евро доминирование Германии – не-
смотря на усилия и достижения всех французских президентов от самого де Голля 
до Макрона в укреплении франко-германского тандема – ощутимо тревожит фран-
цузов, внося лепту в рост евроскептицизма. 

Вместе с тем намерения де Голля шли дальше традиционных модулей сотруд-
ничества. Его замысел заключался в формировании «европейской Европы» – кон-
солидированного объединения, в первую очередь, стран Западной Европы, которое 
было бы независимо в военном отношении от США, поддерживая с ними тесные 
союзные отношения. Такое объединение проводило бы самостоятельную глобаль-
ную политику «по всем азимутам», предполагало бы систему разноплановых ин-
ституализированных связей в рамках большой «Европы от Атлантики до Урала» и 
привилегированного диалога с Москвой, с государствами Средиземноморья, Афри-
ки и по другим направлениям. 

Непреложность для де Голля задачи формирования «самостоятельной Европы» 
в качестве одного из мировых центров силы и развития подтверждается многими 
фактами и документами [Рубинский, 2018; Нарочницкая, 1993]. До сих пор распро-
странена иная трактовка, сводящая кредо голлизма к национальной независимости 
и традиционной дипломатии, если не к великодержавности. Спор о том, был ли де 
Голль сторонником европейской интеграции на каких-либо условиях, продолжает-
ся и сегодня среди французских суверенистов.  

Тенденция к более точной оценке его европейской политики тем не менее оче-
видна не только в историографии, но и в общественно-политическом дискурсе. Как 
пишет философ и популярный публицист М. Онфре, «надо быть пристрастным, 
чтобы говорить, что де Голль против Европы, он против Европы Жана Монне, ли-
беральной и проамериканской, но за Европу, которая позволяет объединившимся в 
                                                           
1 Голль Ш. де. Мемуары надежд. 1958–1962. М. 2000. С. 170. 
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ней государствам – нациям стать более сильными… это Европа на службе наций, а 
не нации на службе у Европы. Маастрихтский и затем Лиссабонский договор, под-
писав которые Франция отказалась от своего суверенитета, ни в коем случае не по-
лучили бы его благосклонности» [Onfray, 2020]. Идея «деголлевской Европы» ре-
зонирует с другими факторами, вызвавшими в ХХI в. рост массового евроскепти-
цизма, по масштабам которого Франция, начиная с 2000-х гг., занимает одно из 
первых мест в ЕС. Весной 2020 г. 58% французов оценивали Евросоюз либо «до-
статочно негативно» (43%) либо «крайне негативно» (15%) [Cautrès et al, 2020]. По-
давляющее большинство (70% и более), отвергая выход из ЕС, высказываются за 
перевод европейского строительства в формат «Европы наций», образ которой не 
сводится к иному распределению полномочий1. «Де Голль мыслил Европу не как 
объединение угля и стали, валют и банков, финансистов и коммерсантов, общего 
рынка, – выражает позицию евроскептиков М. Онфре, – а как сообщество, связан-
ное прошлым и предназначением и обладающее весом перед лицом двух тогдаш-
них цивилизационных блоков, воплощаемых США и СССР» [Onfray, 2020]2. 

В последние годы общественный запрос на ревизию парадигмы европейского 
проекта перешел во Франции в плоскость политических программ, что особенно 
рельефно проявилось в 2017 г. в предвыборной платформе кандидата от главной 
правой партии Ф. Фийона. Выступая с лозунгами «перезапуска ЕС», большинство 
таких политиков – Ф. Фийон, Н. Дюпон-Эньян, а недавно и М. Ле Пен – прямо 
апеллировали к де Голлю. Попыткой перехватить эти настроения и по-своему отве-
тить на них стали выдвинутые президентом Э. Макроном концепты «стартап-
нации» и «европейского суверенитета». 

«Разумная национальная амбиция…» 

Европейская концепция де Голля не в последнюю очередь мотивирована фран-
цузскими национальными интересами, отводя Франции роль стратегического га-
ранта, драйвера и дипломатического медиатора западноевропейского объединения. 
В нем де Голль видел, по его выражению, «архимедов рычаг», который позволит 
Франции компенсировать сокращение собственных ресурсов и достичь неординар-
ного влияния в условиях советско-американской гегемонии, а затем в постбиполяр-
ной архитектуре. Расчеты Франции на лидерство были важной, хотя и не един-
ственной причиной, по которой деголлевская альтернатива «атлантической Евро-
пы» не получила поддержки партнеров [Рубинский, 2018]. Однако особая автоном-
ная линия в европейской блоковой системе, в которую де Голль адаптировал свой 
неудавшийся план, сама по себе принесла ей немало дивидендов, обеспечив отно-
сительный консенсус внутри страны, свободу внешнеполитического маневра и 
имидж влиятельного игрока мировой дипломатии. 

                                                           
1 Questions pour le débat du 7 mai. 2019. URL: https://www.ifop.com/wp-

content/uploads/2019/05/116431-Rapport.pdf (дата обращения: 05.12.2020) 
2 Michel Onfray: les extraits de son nouveau livre explosif sur de Gaulle et Mitterrand. Le Figaro. 

30.10.2020. URL: https://www.lefigaro.fr/histoire/michel-onfray-les-extraits-de-son-nouveau-
livre-explosif-sur-de-gaulle-et-mitterrand-20201030 (дата обращения: 05.12.2020) 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/05/116431-Rapport.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/05/116431-Rapport.pdf
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Декларированные де Голлем претензии на «глобальную ответственность» и 
особенно его идеи «величия» и «призвания» Франции навлекли на него шквал об-
винений в яром национализме и архаичной внешней политике. Патриотическая па-
тетика де Голля действительно диссонировала с идейными трендами и новым по-
литическим стилем Европы, травмированной опытом нацизма. В палитру идейных 
источников, влиявших на становление его мировоззрения входили разные течения 
французской националистической мысли. Но правомерно ли идентифицировать де 
Голля с национализмом?  

Ответ отчасти зависит от понимания термина. Так или иначе, ассоциируемые с 
национализмом негативные черты: шовинизм, национальный эгоизм, закрытость, 
иррациональные притязания и т.п. присущи ему не были. Да, пресловутое дегол-
левское «представление о Франции» несет отпечаток метафизического романтизи-
рованного мессианизма, уходящего корнями и в великодержавный нарратив фран-
цузской монархии, и во французскую католическую традицию, и в идеологию ре-
волюции 1789 г. За возвышенным классическим вокабуляром обнаруживается – 
если проанализировать текст, а не вырывать из него «ключевые слова» – нетриви-
альное рациональное содержание, мало напоминающее националистическую эк-
зальтацию. Смысл величия здесь – не в банальном главенстве и обладании, а преж-
де всего в том, чтобы ставить крупные цели, соответствовать вызовам времени и 
совершать большие дела [См.: Нарочницкая, 2016]. «Можно быть великим и не 
имея больших средств, – убеждал де Голль в одной из речей 1949 г. – Но надо 
уметь быть на высоте Истории» [Gaulle, Discours et messages, V. 2, 1970: 289]. 

Фактически де Голль осознанно использовал мобилизующий потенциал нацио-
нальной идеи как фактор сплочения и развития страны на новом, крайне непростом 
для нее этапе, что, судя по итогам одиннадцати лет его президентства, ему во мно-
гом удалось. Это вписывалось в его анализ векторов мирового развития, расходив-
шийся с идеями наднациональной школы. В глазах де Голля процессы ХХ столе-
тия, и особенно деколонизация, свидетельствовали, что в глобальном масштабе 
роль национально-государственного начала не падает, а растет. 

Отсюда же – его убеждение в том, что гегемония сверхдержав, как и в принципе 
гегемония одной страны над другими, неизбежно будет оспорена народами, а по-
тому не сможет стать прочной основой мироустройства и должна быть заменена. 
Этот и другие «трансформаторские» аспекты внешнеполитических взглядов де 
Голля часто выпадали из поля зрения, хотя ряд исследователей (включая автора 
данной статьи) давно обращали на него внимание. В частности, в монографии бри-
танского политолога Ф. Черни еще в 1980 г. проводилась мысль, что де Голль 
стремился «заменить идеологические структуры холодной войны структурой, ос-
нованной на национальных реальностях» в новых формах, которые позволили бы 
избежать возврата к межгосударственной разобщенности и использовать нацио-
нальную идею для совершенствования общества [Cerny, 1980]. 

Самостоятельность и национальные интересы, несомненно, относились в де-
голлевской системе координат к базовым ценностям, но они мыслились не в шаб-
лонном, тем более не радикальном ключе, а в контексте формирования новой евро-
пейской и мировой архитектуры. Ее мотором он хотел сделать Францию и «под-
линную» самостоятельную Европу. Такую Европу де Голль рассматривал в каче-
стве элемента глобального равновесия в контексте не только советско-
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американской биполярности, но и грядущих сдвигов. Еще в 1962 г. он писал в од-
ном из писем, что «главной проблемой нашего времени становится судьба Азии», 
только «если возродится наша Европа в ее целостности, может быть восстановлено 
глобальное равновесие» [цит. по: Gaulle, Guaino, 2015]. 

Деголлевская национальная идея уравновешена не только универсализмом, но и 
осознанием черты, отделяющей конструктивные национальные амбиции от де-
структивных. Свой выбор де Голль определил так: «разумная национальная амби-
ция, которая состоит не в том, чтобы преувеличивать наши сегодняшние возмож-
ности или игнорировать мировые реальности, а в том, чтобы отвечать за свою 
судьбу во внутреннем и внешнем плане и распутывать узлы проблем, мешающих 
идти вперед» [Gaulle, Discours et messages, V. 5, 1970: 389]. 

Его практическая политика дает яркие примеры переосмысления национальных 
задач, исходя из этого принципа. Воспитанный в гордости за французскую импе-
рию, де Голль первым в своем окружении признал неизбежность деколонизации. 
Именно он стоял у истоков исторического примирения с Германией и создания 
франко-германского ядра европейской консолидации. Другое дело, что пересмотр 
алгоритма реализации национальных интересов не означал для него полного отказа 
от национального ракурса, от «разумной амбиции».  

«Реальности» – стержневое понятие деголлевской философии политики: с ре-
альностями государственный руководитель должен соотносить все остальное – ин-
тересы, убеждения, планы, идеалы и чувства. «Не может быть стоящей политики 
вне реальности», – этот принцип он отстаивает постоянно, оценивая реальности во 
всех их аспектах от геополитики до культуры, от истории до новейших тенденций. 
Это классический подход в логике модерна, основанный и на рациональном анали-
зе, и на ценностях, притом системный, историчный и антидогматичный. Как писал 
де Голль, «в экономике, а тем более в политике или стратегии, не существует абсо-
лютной истины. Но есть обстоятельства»1.  

У его главных политических наследников реализм превратился в прагматизм, 
который они возвели в главное качество голлизма. На этом основании Ж. Ширак 
еще в 1980-х гг. объяснял поворот в партийном курсе. А. Жюппе и Э. Балладюр 
прямо определяли голлизм как прагматизм. Но сам основатель голлизма никак не 
умещается в такие рамки. Хотя прагматизм в выборе путей достижения целей вовсе 
не был ему чужд – военный опыт научил его искусству тактики, в фундаменталь-
ных вопросах де Голль как никто демонстрировал политическую волю, «дух сопро-
тивления» и «отказ от капитуляции» перед обстоятельствами. Именно этим элемен-
там его наследия воздавал дань президент Э. Макрон на мемориальном мероприя-
тии 2020 г. в честь «воззвания 18 июня». 

Представление о реализме де Голля дает изложенный им в мемуарах ход рас-
суждений, побудивших его вывести Францию из военной организации НАТО. Он 
сделал этот потребовавший колоссальной воли шаг не только потому, что отвергал 
принцип подчинения иностранной державе. Решение было основано на многоас-
пектном рациональном анализе фактического соотношения сил, интересов, мотива-
ции, целей и возможностей основных геополитических игроков. 
                                                           
1 Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944–1946. М. 2004. URL: 

http://militera.lib.ru/memo/french/gaulle3/index.html (дата обращения: 05.12.2020) 
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«Совместить долговременные интересы Франции  
с великими идеалами человечества…» 

Сравнительно малоизвестны за пределами Франции гуманистический и универ-
салистский аспекты воззрений де Голля на мироустройство. Через его тексты и вы-
ступления еще с 1930-х гг. сквозной нитью проходят размышления о человеке и 
фундаментальном значении этого измерения в цивилизации. Здесь более всего вид-
на связь мировоззрения де Голля с христианским пониманием человека и истории, 
хотя – и на это тоже стоит обратить внимание – он почти никогда не прибегал к 
отсылкам религиозного характера в политике. За всеми войнами, с их страстями и 
непосредственными причинами, пишет де Голль, стоял «спор о материальной или 
духовной участи людей». На кону во Второй мировой войне – «не только судьба 
наций и государств, но и положение человека», битва идеологий ХХ в. разверну-
лась вокруг того же вопроса, потому столь важна социальная составляющая 
[Gaulle, Mémoires de guerre, V. 3, 1954]. В гуманистическом ракурсе ставил де 
Голль и проблему преодоления отсталости огромных пространств «третьего мира»: 
«Великая фундаментальная задача человечества – вытащить из нищеты и напра-
вить на путь развития два миллиарда обездоленных людей» [Gaulle, Pour l’avenir, 
1973: 267]. 

Сегодня, когда забрезжили беспрецедентные возможности и искушения, откры-
ваемые революционными технологиями, крайне актуален гуманистический подход 
де Голля к техническому прогрессу. Цивилизационную задачу он видел так: 
«…В условиях эволюции, диктуемой обществам современным механическим про-
грессом… построить такой порядок, при котором свобода, безопасность и достоин-
ство каждого были бы укреплены и гарантированы». Де Голль предлагал включить 
в принципы послевоенного устройства «главенство человеческого фактора над раз-
витием механизации в обществе», что подразумевало управление научно-
технологическим развитием [Gaulle, Discours et messages. V. 1, 1970: 144]. 

«Единство рода человеческого», универсальные естественные права, единство 
главных проблем развития – все это, как подчеркивал в традициях Просвещения де 
Голль, само по себе образует универсальное измерение мира. Общей «драмой Чело-
века» он назвал «вопрос, стоящий перед всеми, независимо от стран и государств... 
что и как надо сделать, чтобы люди жили лучше, богаче, свободнее и достойнее». 

Четко выражены в его рассуждениях и другие универсалистские тезисы: свя-
занность национального развития с мировым; «сжатие» планеты – метафора, кото-
рой потом стали описывать глобализацию, – вследствие технического прогресса и 
все более тесного межстранового соприкосновения; появление экзистенциальных 
вызовов, прежде всего, угрозы ядерного самоуничтожения, вынуждающих «доби-
ваться согласия» «вопреки режимам и их амбициям». Из всего этого проистекает 
пафос его вывода: «В наше время единственный спор, который имеет значение, это 
спор о человеке. Речь идет прежде всего о том, чтобы спасти человека, обеспечить 
его жизнь и развитие» [Gaulle, Pour l’avenir, 1973: 264‒265]. 

Конечно, подобные утверждения давно стали банальностью, за фасадом кото-
рой могут действовать, как выяснилось, иные алгоритмы. Что касается де Голля, то 
он пришел к пониманию императива нового уровня сотрудничества задолго до по-
литического триумфа либерально-идеалистической школы. Этим, а не только 
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национальными амбициями, во многом мотивировался его проект перехода от бло-
ковой конфронтации к новой, выходящей за рамки традиционного союзничества – 
соперничества международной архитектуре. Такой замысел отвечал давней макси-
ме, сформулированной де Голлем еще в 1935 г.: «Совместить долговременные ин-
тересы Франции с великими идеалами человечества – вот что было бы прекрасно и 
одновременно полезно» [Gaulle, Vers l'armée de métier, 1973]. Эволюция его внеш-
неполитических взглядов лучше всего показывает, что он вовсе не принадлежал 
ХIХ веку, как утверждали некоторые его антагонисты.  

В отличие от американской «идеалистической» школы с ее европейской и гор-
бачевской версиями, де Голль не провозглашал ни неминуемого наступления эры 
сотрудничества, ни его новых правил. Растущая взаимосвязанность частей мира, в 
его понимании, сама по себе как ослабляет, так и усиливает мотивацию для сопер-
ничества и конфликтов. Итог же зависит от поведения действующих игроков. 
Именно так и происходит в наше время. 

У основателя Пятой республики мы не найдем и идей неравноправия субъектов 
международных отношений, исходя, например, из идеологических критериев. Объ-
яснялось это не пренебрежением к идеологии, а уверенностью в контрпродуктив-
ности чрезмерной идеологизации дипломатии. К советскому коммунизму де Голль 
относился определенно негативно, видя в нем, при всем «препятствовании эксплуа-
тации человека человеком», тиранию над личностью и исторически обреченный 
эксперимент1. Это не мешало ему трезво оценивать советскую политику, выступить 
пионером разрядки, установить привилегированный диалог с «вечной Россией» и 
планировать тесное партнерство в рамках «Европы от Гибралтара до Урала». 

* * * 

Трансформации конца ХХ – начала XXI в. многих убедили в том, что внешнепо-
литические подходы де Голля, наряду с его экономическим дирижизмом, поисками 
третьего пути между капитализмом и социализмом, апелляцией вместо электората к 
народу и прочими позициями, окончательно устарели. Возвышение США, расшире-
ние евроатлантических институтов, переход к наднациональной интеграции в ЕС, 
волна глобализации, эйфория «конца истории» и неолиберальный консенсус, новые 
постмодернистские ценности, ожидания «вечного мира» – все это говорило в пользу 
траектории истории, дезавуирующей идеи де Голля. Французские элиты, несмотря на 
инерцию отдельных голлистских традиций, в подавляющем большинстве приняли па-
радигму евроатлантизма и «брюссельского» европейского проекта.  

Однако не прошло и двух десятилетий, как на повестке дня появились станов-
ление новой многополярности, сокращение роли США и Запада, американо-
китайское противостояние, глубокий кризис российско-западных отношений и, как 
следствие, деградация международной безопасности, дестабилизация целых регио-
нов, откат глобализации в ее либеральной версии, подъем протестно-
альтернативного популизма. Евросоюз столкнулся с небывалым кризисом обще-

                                                           
1 Голль Ш. де. Мемуары надежд. 1958–1962. С. 127. 
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ственной поддержки и вызовом брекзита. 2020 г. добавил труднопредсказуемые 
последствия пандемии коронавируса.  

На этом фоне во Франции уже не первый год наблюдается ренессанс голлист-
ских начал внешнеполитической мысли. Раскол в элитах и обществе, в том числе 
по вопросам европейской и международной политики, во Франции выражен силь-
нее, чем где-либо в ЕС. Авторитетные эксперты, как главный редактор журнала 
«Политик этранжер» Д. Давид, публично сожалеют, что после холодной войны За-
пад оказался «охвачен сознанием своей демократической безгрешности – гегемо-
нистским и разрушительным»1. Признается «конец западного доминирования»; 
критикуются тенденция «поддерживать революции повсюду… и выносить мораль-
ные оценки», иррациональность антироссийских установок, отказ Франции и Евро-
союза от самостоятельной концептуализации внешнеполитической стратегии и 
другие аспекты евроатлантической парадигмы2. К реализму и историзму де Голля 
отсылают, оспаривая курс Франции и Запада на Ближнем Востоке и Украине3. Прак-
тически все оппозиционные дискурсы на международные темы, за исключением их 
крайне левых версий, выстраиваются в голлистской логике. В свою очередь, ряд 
инициатив и заявлений президента Э. Макрона позволяют предполагать, что импульс 
к переосмыслению подходов в какой-то мере воспринят и на официальном уровне. 
Современные «проекции» голлизма во французской политике и их перспективы – 
обширная тема, которая будет рассмотрена нами в отдельной статье. 

Поиск готовых ответов на вопросы текущей повестки противоречил бы соб-
ственному принципу де Голля: «исходить из реальностей как они есть». Другой его 
принцип – «распутывать узлы проблем, мешающих идти вперед». В этом смысле 
идейное наследие самого выдающегося француза ХХ в., безусловно, представляет 
ценную основу для размышлений. 
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Аннотация. Вторая мировая война представляет собой один из наиболее значимых об-
разов прошлого. В статье проанализирован потенциал формирования современной европей-
ской идентичности как наднационального конструкта. С одной стороны, образ Второй ми-
ровой войны хранит в себе мощный объединительный потенциал. Он детерминирован 
сплачивающей ролью масштабной трагедии, постигшей Европу в середине прошлого века, 
её историческим интеграционным значением для построения единой европейской общности 
с целью не допустить её повторения. В Европе сохраняют места памяти, институционали-
зируют памятные даты, транслируют воспоминания о войне между поколениями, артикули-
руют травматические реминисценции в политическом дискурсе. С другой стороны, образ 
войны обладает и серьёзным деконсолидирующим зарядом для общей идентичности. Он 
обусловлен противоречиями в европейской коллективной памяти, которые всё более отчёт-
ливо проявляются в условиях современной политической конъюнктуры. Глобальная сеть 
способствует тому, что неуклонно возрастает не только арсенал средств для репрезентации 
и визуализации образа прошлого, делающих его всё более интерактивным, многогранным и 
упрощённым, но и количество акторов политики памяти, принимающих участие в форми-
ровании европейской идентичности. 

Ключевые слова: европейская идентичность, образ войны, политическая коммуникация, 
политика памяти, политические технологии, общественное мнение, киберпространство.  

 
Феномен «европейской идентичности» привлекает внимание широкого круга 

учёных. Актуальность данной темы обусловлена и «усложнением институциональ-
ных основ и стремительным ростом многообразия общественной среды» [Потемки-
на, 2018: 63], и острыми кризисными проявлениями в Европе, побуждающими евро-
пейское общество «убедиться в необходимости и востребованности интеграции» 
[Зонова, 2019: 63], и возникшим в европейском политическом пространстве «риском 
превращения “борьбы за идентичность”, которую ведут сообщества регионов и тер-
риторий, в противостояния идентичностей» [Семененко, 2018: 71–72]. Всё это по-
рождает потребность в поиске глубинных социокультурных основ для консолидации 
или деконсолидации европейского пространства, которые во многом базируются на 
памяти о прошлом. К числу наиболее значимых образов прошлого традиционно от-
носится пример Второй мировой войны. В контексте Глобальной стратегии безопас-
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ности Евросоюза1 и дискуссий вокруг инициативы создания автономной «европей-
ской армии», выдвинутой в ноябре 2018 г. Э. Макроном и А. Меркель [Арбатова, 
2019: 36], данный образ обретает особые очертания. Он активно продвигается в ев-
ропейском коммуникативном пространстве, вызывая острые общественно-
политические и научные дискуссии. 

Вторая мировая война и европейская идентичность  
Современные представления о европейской идентичности «сформировались в 

ходе войн, революций и утопических политических проектов, которые обе «поло-
вины» Европы переживали и интерпретировали весьма локализовано, чаще в наци-
ональных исторических рамках» [Case, 2009: 111]. В ряду этих событий выделяют-
ся две мировые войны, потребовавшие в своём восприятии выйти за национальные 
рамки. Несмотря на то что количество её живых участников и очевидцев стреми-
тельно сокращается, «для большинства людей старше тридцати лет «война» все 
еще ассоциируется именно со Второй мировой войной» [Wintle, 2011: 1]. Это объ-
ясняется особенностями коммуникативной памяти как формы коллективной памяти 
[Ассман, 2004], диапазон которой ограничен хронологической планкой в 80–100 
лет. Как писал М. Хальбвакс, находясь «в контакте со своими дедушками и бабуш-
ками», очевидцами кульминационных событий истории, ребенок через них «дотра-
гивается до отдаленного прошлого» [Хальбвакс]. Благодаря «живой» межпоколен-
ной коммуникации образ Второй мировой войны, усвоенный современными евро-
пейцами в процессе первичной социализации, наиболее значим для их коллектив-
ной памяти и общего политического сознания.  

Мощный интегративный потенциал для европейской идентичности сохраняют 
и места памяти. Символическое значение этих материально осязаемых и визуаль-
но узнаваемых топосов активизируется в дни военных праздников и памятных дат 
и используется в процессе репрезентации образов политических лидеров. Приме-
ром может служить получившее широкое освещение в средствах массовой ин-
формации участие в праздновании в 2019 г. Дня Победы европейских лидеров. Э. 
Макрон публично отдал дань памяти и уважения генералу Шарлю де Голлю в Па-
риже, затем посетил Елисейские поля, возложив в присутствии почетного караула 
венок к Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки2. 1 сентября 2019 г. 
в связи с 80-летием со дня начала Второй мировой войны Б. Джонсон выступил в 
твиттере с видеообращением, проиллюстрировав его фрагментами военной хро-
ники, чёрно-белыми фотографиями и современным фотоизображением Польского 
военного мемориала, воздвигнутого в Лондоне в честь польских военных лётчи-
ков, погибших на Западноевропейском театре военных действий3. Германские 

                                                           
1 The EU Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy. Shared Vision, Common 

Action: A Stronger Europe. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf 
(дата обращения: 16.12.2019). 

2 LIVE: France marks end of World War II with «Victory in Europe Day» commemorations. URL: 
https://www.france24.com/en/20190508-live-france-commemorates-end-world-war-ii-nazis-germany-
victory-europe-day (дата обращения: 15.11.2019). 

3 Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson. URL: 
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1168076183499608064 (дата обращения: 16.11.2019). 
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политики посетили места памяти в Польше1.  
Внимание европейских политических лидеров к памятным мероприятиям тра-

урного характера в значительной степени связано с тем, что образ трагедии, а не 
образ победы над нацизмом и фашизмом обладает для европейской идентичности 
наибольшим объединительным зарядом в структуре образа Второй мировой войны. 
Как отмечает М. Уинтл, сущностными элементами европейской идентичности яв-
ляются военная травма и память о Холокосте [Wintle, 2011: 2]. Это нашло отраже-
ние в образах жертв и разрушений, к которым привела Европу и весь мир война. С 
её ужасающими последствиями, а также объединяющим страхом европейцев, стрем-
лением не допустить повторения подобного в Европе Ф. Фукуяма связывает возник-
новение идеи создания единой Европы и постнациональной европейской идентично-
сти. Вслед за Ю. Хабермасом он утверждает, что «Европа не смогла бы выжить по-
сле двух ужасных мировых войн, если бы… европейцы не начали создавать пост-
национальную идентичность» [Фукуяма, 2013]. Данный аспект восприятия образа 
войны стал стимулом к появлению новых общеевропейских институтов. Например, 
после войны был организован Конгресс Европы в Гааге (май 1948 г.), по итогам ра-
боты которого был создан Совет Европы [Schulz-Forberg, 2011: 40].  

Восприятие образа войны как общей трагедии нашло своё отражение в инсти-
туционализации памятных дат. Важнейшими из них являются Дни памяти и при-
мирения, посвящённые погибшим. Резолюция 59/26, принятая Генеральной Ассам-
блеей ООН 22 ноября 2004 г., провозгласила «временем памяти и примирения» 8-9 
мая2. 27 января 2005 г. Европарламент объявил день освобождения Аушвица Евро-
пейским днем памяти, приняв резолюцию, осуждающую антисемитизм. После это-
го «принадлежность к сообществу памяти о Холокосте стала частью входного би-
лета в ЕС» [Ассман, 2017: 14]. В этом же году решением Генассамблеи ООН 27 ян-
варя объявлен ежегодным Международным днем памяти жертв Холокоста, в ре-
зультате которого были истреблены одна треть евреев и несчетное число предста-
вителей других национальностей. Он будет всегда служить предостережением об 
опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки3. 
Символ Холокоста активно используют глобальные медиа XXI столетия. По выра-
жению А. Ассман, в них он служит «в качестве модели для демонстрации, анализа 
и легитимации различных травматических воспоминаний по всему миру» [Ассман, 
2017: 23]. Всемирное значение в медиапространстве имеет и образ войны как ужа-
сающей трагедии, катастрофы планетарного масштаба. 

Вместе с тем не забыт тот факт, что в годы Второй мировой войны различные 
страны и народы Европы были противниками. Примером этому может служить 
сделанное Д. Трампом при помощи «Twitter» напоминание Э. Макрону в ноябре 

                                                           
1 World War Two: German president asks Poland to forgive Nazi «tyranny». URL: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-49541111 (дата обращения: 15.11.2019). 
2 Resolution adopted by the General Assembly on 22 November 2004 [without reference to a Main Committee 

(A/59/L.28/Rev.2)] 59/26. Commemoration of the sixtieth anniversary of the end of the Second World War. 
URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/26 (дата обращения: 15.11.2019). 

3 Resolution adopted by the General Assembly on 1 November 2005 [without reference to a Main Committee 
(A/60/L.12 and Add.1)] 60/7. Holocaust remembrance. URL: https://undocs.org/en/A/RES/60/7 (дата об-
ращения: 16.11.2019). 
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2018 г. о том, что в годы Первой и Второй мировых войн Германия была врагом 
Франции и ироничное указание на бессилие Франции в противостоянии с ней 
[Журкин, Носов, 2019: 11]. Другой пример – ставшая триггером для острых исто-
рических и общественно-политических дискуссий статья С. Ф. Келлерхоффа в 
немецкой газете «Die Welt». В ней автор попытался деконструировать образ сраже-
ния под Прохоровкой в ходе оборонительной фазы Курской битвы, стремясь ниве-
лировать значение самого места памяти, заявляя, что «для памятника Победы нет 
никаких поводов»1. Картина событий в статье С. Ф. Келлерхоффа явно вступает в 
острое противоречие с образом Второй мировой и Великой Отечественной войн, до-
минирующим в русскоязычном общественно-политическом дискурсе. Данная рито-
рика способствует обособлению европейской идентичности от идентичности Русско-
го мира, носители которой в значительной степени ориентированы на русскоязыч-
ный общественно-политический дискурс.  

На территории современного европейского континента проживает около 12 млн 
носителей русского языка2. Среди европейцев, считающих русский язык родным, 
есть жители и стран Евросоюза. По этой причине такие стратегии носят в себе раз-
общающий потенциал для европейской идентичности как наднационального, надэт-
нического и надязыкового конструкта. Аналогичным потенциалом обладают и тен-
денции к уравниванию нацистских и фашистских тоталитарных режимов Европы с 
коммунистическим тоталитарным режимом СССР, нашедшие отчётливое отражение 
в принятой в сентябре 2019 г. Европарламентом резолюции «О важности европей-
ской памяти для будущего Европы»3. 

Деконсолидирующий потенциал проявляется и в европейском образовательном 
пространстве. Например, школьные учебники разных стран интерпретируют раз-
личные образы Второй мировой войны [Строковская, 2015: 31]. Проявляется это и 
в комплексе проблем с «Холокост-образованием» в Германии [Колесов, Шиман-
ская, 2019: 169–171]. Противоречия в образовательной политике нарастают в кон-
тексте апелляции к истории Второй мировой войны правых и ультраправых поли-
тических сил, которые заметны не только в Германии, но и были, например, отме-
чены И. Кацем в анализе предвыборной кампании М. Ле Пенн во Франции [Katz, 
2017]. Такие тенденции наблюдаются также в Италии, Прибалтике и т.д. В этом 
контексте обоснованно мнение российского политолога Н. А. Медушевского, кото-
рый констатирует на сегодняшний день отсутствие единой монолитной европей-
ской политики памяти [Медушевский, 2019: 173].  

Образ Второй мировой войны как фактор формирования европейской идентич-
ности в условиях современных политических и социокультурных процессов, тен-
денций и конъюнктуры обретает всё более противоречивый характер.  

                                                           
1 Kellerhof S. F. (2019) Der «Sieg» der Roten Armee, der in Wirklichkeit eine Niederlage war. URL: 

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article196544633/Rote-Armee-1943-Fotos-beweisen-
Kamikaze-Angriff-russischer-Panzer.html (дата обращения: 16.11.2019). 

2 Bohn T. (2018) What Are The 10 Most Spoken Languages in Europe? URL: 
https://www.babbel.com/en/magazine/most-spoken-languages-europe/ (дата обращения: 28.09.2019). 

3 European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance for the 
future of Europe (2019/2819(RSP)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-
0021_EN.html (дата обращения: 13.12.2019). 
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Образ войны в условиях глобальной сети 
Ю. Хабермас подчёркивал, что «интеграционный сдвиг» в сторону постнацио-

нальной социализации зависит не от абстрактного «общеевропейского народного 
субстрата», а от «коммуникационной сети общеевропейской политической публич-
ности» [Хабермас, 2001: 267]. Сегодня данная коммуникационная сеть интенсивно 
трансформируется под влиянием глобального феномена, который в разных концеп-
циях обозначается как «третья промышленная революция», или как «четвёртая про-
мышленная революция», «индустрия 4.0» [Циренщиков, 2019: 106], а коммуникатив-
ные практики всё больше смещаются в киберпространство. Польская исследова-
тельница К. Штоп-Рутковска отмечает, что даже «среди используемых источников 
информации по локальной истории явно лидирует интернет». В результате опроса 
42% респондентов в Белостоке и 31% респондентов в Люблине сообщили, что «ин-
тернет выступал для них источником знаний о прошлом их города». В этой связи 
исследовательница полагает целесообразным говорить о феномене киберпамяти. 
Опираясь на дефиницию коллективной памяти Б. Шацкой, она определяет данный 
феномен как «содержание, представляющее тему прошлого: события, места, пред-
меты и люди (как герои, так и антигерои), а также способы сохранения этого про-
шлого в памяти и специфические культурные практики, связанные с процессом 
коммуникации посредством новых медиа» [Штоп-Рутковска, 2015: 132–133].  

С одной стороны, доступность, удобство информационных сервисов и широкий 
охват аудитории открывают перед общеевропейскими институтами новые возмож-
ности для эффективной политики памяти и конструирования европейской идентич-
ности. Фактически все значимые артефакты европейской коллективной памяти (му-
зеи, памятники, ритуалы, праздники и т.д.), связанные со Второй мировой войной, в 
том или ином виде находят своё отражение в киберпространстве. 

С другой стороны, популяризация образа войны интернет-технологиями ведёт к 
размыванию единых канонов, появлению множественности трактовок и толкова-
ний одних и тех же событий и, в конечном счёте, многообразию образов данного 
исторического феномена. Примерами этого могут служить интернет-ресурсы су-
детских немцев1 или российских немцев, ныне проживающих в США и других за-
падных странах2. Алгоритмы поисковых систем, «подстраивающие» результаты 
запроса интернет-потребителя под его предпочтения, способствуют персонализа-
ции и индивидуализации образа войны в сознании реципиента. В киберпростран-
стве широко распространены внеинституциональные механизмы. Большую часть 
контента создают не профессиональные историки, не представители европейских 
политических институтов, официальных культурных и образовательных учрежде-
ний, а широкий круг интернет-пользователей. Виртуальными местами памяти ста-
новятся блоги, фан-пейджи в социальных сетях, неофициальные форумы, люби-
тельские тематические интернет-сайты. Контент о Второй мировой войне, её важ-
нейших событиях, личностях, продуцируемый «непрофессионалами» может вы-
полнять и справочно-информационную функцию (например, страницы в «Вики-
педии») и идентифицирующую функцию (например, специализированные темати-
ческие группы в социальных сетях). 
                                                           
1 Sudetendeutsche Spurensuche. URL: https://www.sudeten.de (дата обращения: 14.12.2019). 
2 Update from Curtis Mertz GRHS President. URL: https://www.grhs.org (дата обращения: 14.12.2019). 

https://www.sudeten.de/veranstaltungen/2171138/2021/02/05/sudetendeutsche-spurensuche.html
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Интернет-каналы коммуникации обусловливают и специфику языковой кодиров-
ки передаваемой информации. Языковые средства, с помощью которых конструиру-
ются образы прошлого, часто становятся проще и лаконичнее, что, с одной стороны, 
упрощает восприятие образа, с другой стороны, делает его беднее. Популярность 
комментария как особого сетевого жанра делает образ войны хаотичным. Аноним-
ность комментаторов лишает возможности не только идентифицировать их личность, 
но и, зачастую, не позволяет отличить текст, написанный человеком, от текста, со-
зданного «ботом». 

Характерной чертой киберпространства является визуализация контента о Вто-
рой мировой войне, распространение мемов, видеоигр, художественных фильмов и 
видеоклипов, посвящённых данному историческому феномену. Как отметил нидер-
ландский дискурсолог Т. ван Лёвен, в некоторых контекстах «визуализации рассмат-
риваются как наиболее полный и эксплицитный способ объяснения вещей, а слова 
становятся дополнениями, комментариями, сносками, ярлыками. В других местах 
визуализация остается всепроникающей». [Leeuwen, 2008: 136]. Такая стратегия часто 
используется в англоязычном сегменте Интернета. Примером могут служить видео-
фильмы «Би-би-си» о Второй мировой войне, размещённые на ютуб-канале «History 
Files». В них значительная часть повествования строится посредством чёрно-белых 
кадров документальной кинохроники, показывающих повседневную жизнь нацист-
ских трудовых лагерей1, кадры бомбардировок американской и британской авиацией 
города Дрезден2, немецких детей, подвергшихся нацистской пропаганде3 и т.д.  

Образ Второй мировой войны как фактор формирования европейской идентично-
сти в современных условиях имеет противоречивый характер. С одной стороны, об-
раз великой катастрофы, охватившей всю Европу, а вместе с ней и весь мир, и став-
шей отправной точкой для интеграции, несёт в себе мощный консолидирующий по-
тенциал. Им пользуются различные политические силы, в том числе в политическом 
дискурсе и киберпространстве. С другой стороны, есть исторически обусловленные 
парадоксы, связанные с тем, что разные государства ЕС, различные этнические, 
культурные, политические общности, проживающие на его территории, находились в 
годы войны по разные стороны. К данному комплексу относятся и противоречия внут-
ри современной Европы между правыми и левыми, «евроскептиками» и «еврооптими-
стами», обостряющиеся в контексте экономической и социально-политической конъ-
юнктуры, которая провоцирует радикальные крены в политике памяти и отсутствие 
единства в ней. Современные технологии и киберпространство открывают новые воз-
можности для использования образа Второй мировой войны в процессе формирования 
европейской идентичности. Данный образ становится визуально насыщенным, интер-
активным, позволяет формировать на его основе иные идентичности. 

                                                           
1 BBC Timewatch - The Germans We Kept (World War II). URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=HXdpPZP7efM (дата обращения: 28.11.2019).  
2 BBC Timewatch - Bombing Germany. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=gZON7J1vvfA&list=PLX_TzaOx1sTKyRGf63jn8fKBGYRmntUhb&i
ndex=10&t=0s (дата обращения: 28.11.2019).  

3 BBC Timewatch - Through Hell for Hitler. URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=ONYYr4TSinQ&list=PLX_TzaOx1sTKyRGf63jn8fKBGYRmntUhb&
index=24 (дата обращения: 28.11.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=HXdpPZP7efM
https://www.youtube.com/watch?v=gZON7J1vvfA&list=PLX_TzaOx1sTKyRGf63jn8fKBGYRmntUhb&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gZON7J1vvfA&list=PLX_TzaOx1sTKyRGf63jn8fKBGYRmntUhb&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ONYYr4TSinQ&list=PLX_TzaOx1sTKyRGf63jn8fKBGYRmntUhb&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ONYYr4TSinQ&list=PLX_TzaOx1sTKyRGf63jn8fKBGYRmntUhb&index=24
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Аннотация. Статья посвящена 200-летию открытия под руководством капитана 2-го 
ранга Ф. Беллинсгаузена и лейтенанта М. Лазарева Антарктиды. Анализируя особенности 
Антарктики, автор отмечает, что это один из немногих регионов нашей планеты, ресурсы и 
территорию которого различные государства используют совместно и исключительно в 
мирных целях на благо науки. В статье подробно сравнивается празднование юбилея в Рос-
сии и зарубежных странах, в этом контексте анализируется тематическая направленность 
проведённых общественно-политических и научных мероприятий. Отдельное внимание 
уделяется вопросам изучения региона Россией и европейскими государствами. Межгосу-
дарственное сотрудничество стран в Антарктиде направлено на поиск эффективных реше-
ний таких глобальных проблем как загрязнение окружающей среды, изменение климата и 
его последствия, утрата компонентов биологического разнообразия. Сделан вывод, что Ан-
тарктика традиционно является одним из стратегических регионов для обеспечения нацио-
нальных интересов и безопасности нашего государства, однако РФ в своей государственной 
политике, по сравнению с Арктикой, не всегда оперативно реагирует на существующие 
здесь вызовы, недостаточно уделяет внимания совершенствованию научно-
исследовательской базы и бытовых условий полярников, что отрицательно сказывается на 
российских позициях в Антарктике. 

Ключевые слова: Антарктика, Российская антарктическая экспедиция, охрана окружа-
ющей среды, антарктические станции, Стратегия развития деятельности РФ в Антарктике 
до 2030 г.  

 
В ходе первой русской антарктической экспедиции (1819‒1821 гг.) под руко-

водством капитана 2 ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева 
на шлюпах «Восток» и «Мирный» 28 января 1820 г. была открыта Антарктида ‒ 
уникальный регион, который омывают воды Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов. Площадь континента составляет около 14 млн 107 тыс. км², включая 
шельфовые ледники ‒ 930 тыс. км² и острова ‒ 75 тыс. км²). Средняя высота его по-
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верхности над уровнем моря составляет более 2 тыс. м, достигая в центре 4 тыс. 
метров. Здесь сосредоточено около 30 млн км³ льда, то есть 90% всех льдов суши 
Земли. Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. 23 июля 
2004 г. учёные зафиксировали температуру снега в –98,6 градуса1 [Рыбальский, 
Муравьева, 2020;  Шестой…, 2020]. 

В соответствии с Договором об Антарктике, подписанным 1 декабря 1959 г. и 
вступившим в силу 23 июня 1961 г., Антарктида не принадлежит ни одному госу-
дарству. Здесь разрешена только научная деятельность. Размещение военных объ-
ектов, а также заход боевых кораблей и вооружённых судов южнее 60-го градуса 
южной широты запрещены. В 1980-е гг. континент объявлен безъядерной зоной, 
что исключило появление в его водах судов-атомоходов, а на материке – атомных 
энергоблоков. В настоящее время участниками Договора являются 50 государств, 
29 из них имеют статус Консультативных сторон, в том числе и Россия. Остальные 
государства не имеют права голоса при принятии решений на ежегодных саммитах 
[Крашенинникова, 2020]. 

Празднование юбилея 
В России и мире в течение 2020 г. были проведены многочисленные обще-

ственно-политические и научные мероприятия, посвященные 200-летию открытия 
Антарктиды. 8 января состоялось открытие памятника Ф. Беллинсгаузену на ан-
тарктической станции, названной его именем2. На «Первом канале» российского 
телевидения 14‒16 января прошла премьера документального 3-х серийного филь-
ма «Антарктида. Хождение за три полюса». В канун юбилея (24 ‒ 30 января) уче-
ные Арктического и Антарктического научно-исследовательского института 
(ААНИИ) станции «Восток» успешно совершили первый научный поход в ранее 
неисследованную область Центральной Антарктиды, известную под названием 
«Ледораздел»3. Знаковым событием стал телемост 28 января, связавший станцию 
Беллинсгаузен с Ситуационным центром Правительства России. Сотрудников Рос-
сийской антарктической экспедиции (РАЭ) поздравил вице-премьер Правительства 
РФ А.Р. Белоусов и спецпредставитель Президента РФ по международному со-
трудничеству в Арктике и Антарктике А.Н. Чилингаров, возглавлявший эту стан-
цию 50 лет назад. Помощник Президента РФ И.Е. Левитин зачитал поздравление 
главы государства В.В. Путина4. Непосредственно на станции участие в телемосте 

                                                           
1 Ученые зафиксировали в Антарктиде температурный минимум в –98 градусов. 26.06.2018. 

URL: https://iz.ru/760158/2018-06-26/uchenye-zafiksirovali-v-antarktide-temperaturnyi-
minimum-v-98-gradusov /(дата обращения: 15.03.2020) 

2 Памятник работы московского скульптора Алексея Леонова – дар Международного обще-
ственного Института Беринга-Беллинсгаузена. 

3 Новости Российской антарктической экспедиции. 65-я сезонная РАЭ, внутриконтинен-
тальная станция Восток. 06.02.2020. URL: http://www.meteorf.ru/press/200ant/20465/ (дата 
обращения: 10.02.2020) 

4 Участникам торжественных мероприятий, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды. 
28.01.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/letters/62677 (дата обращения: 
10.02.2020) 
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приняли Министр природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкин, руководи-
тель Росгидромета И.А. Шумаков и начальник 65-й РАЭ А.В. Клепиков.  

Для участия в торжественных мероприятиях к станции Беллинсгаузен прибыли 
океанографические суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», кото-
рые проводили гидрографические исследования в антарктических водах. Были 
подняты флаг 200-летия открытия Антарктиды и Знамя Победы. Данный юбилей 
стал международным. Наряду с полярниками из Чили, Китая, Уругвая, в нем при-
няла участие эстонская делегация во главе с президентом страны Керсти Калью-
лайд. Для Эстонии важно, что российский мореплаватель Фабиан Готтлиб Таддеус 
фон Беллинсгаузен, балтийский немец по происхождению, родился в 1778 г. на 
острове Сааремаа. К. Кальюлайд в этой связи отметила: «Открытие, сделанное 200 
лет назад, было важным для всего человечества, следуя этому примеру, мы сегодня 
должны развивать международное сотрудничество и многосторонность»1. 

Основные научные мероприятия прошли в ААНИИ (г. Санкт-Петербург). Среди 
них следует отметить представительную международную научную конференцию 
«Комплексные исследования природной среды Арктики и Антарктики» (2 ‒ 4 мар-
та) и празднование 100-летнего юбилея учреждения института, в ходе которого его 
сотрудники представили свои достижения в изучении Антарктиды. Институт со-
трудничает с зарубежными организациями Германии, Норвегии, Финляндии, США, 
Канады, Японии, Швеции, Франции, Китая, Индии, Чили и других стран. В инсти-
туте функционирует Российско-германская лаборатория морских и полярных ис-
следований им. О.Ю. Шмидта. Сотрудники участвуют в выполнении международ-
ных проектов, имеющих отношение к полярным исследованиям, совместно с Все-
мирной метеорологической организацией, Арктическим советом, Научным комите-
том по Антарктике и др. 

Указом Президента РФ № 552 от 10 сентября 2020 г. за высокие достижения в 
области полярных исследований 14 участников 64-й и 65-й РАЭ были отмечены 
государственными наградами. К юбилею был проведён ряд научно-
образовательных и просветительных выставок: «Шестой континент. К 200-летию 
открытия Антарктиды российскими военными моряками» в Центральном военно-
морском музее имени императора Петра Великого; фотовыставка «Аристократы 
морей», в самом южном городе планеты ‒ аргентинском городе Ушуайя, организо-
ванная творческим объединением «Морское фотографическое собрание» при под-
держке Русского географического общества, Российского исторического общества, 
Фонда «История Отечества», российского посольства в Аргентине и Фонда «Рус-
ский Дом на Краю Света»2; уникальная выставка в Российском этнографическом 
музее об артефактах, собранных экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 
в Антарктике в 1819 – 1821 гг.; «Антарктида: два века исследования»в Российском 
государственном музее Арктики и Антарктики, посвященная открытию, освоению 
и природе Южного материка. 
                                                           
1 Президент Эстонии приехала на российскую полярную станцию в Антарктиде. 30.01.2020. 

URL: https://lenta.ru/news/2020/01/30/morozko/ (дата обращения: 10.02.2020) 
2 Baltic Fishing Fleet State Academy. Photo exhibition "Aristocrats of the seas" at the edge of the 

world. 14.02.2020. URL: https://bgarf.ru/en/news/rosrybolovstvo/fotovystavka-aristokraty-
morey-na-krayu-sveta/ (дата обращения: 29.11.2020) 

https://lenta.ru/news/2020/01/30/morozko/
https://bgarf.ru/en/news/rosrybolovstvo/fotovystavka-aristokraty-morey-na-krayu-sveta/
https://bgarf.ru/en/news/rosrybolovstvo/fotovystavka-aristokraty-morey-na-krayu-sveta/
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Подготовка и мероприятия юбилея освещались в периодических СМИ, но, как 
показывает анализ, они относятся в основном к первому кварталу 2020 г., что, на 
наш взгляд, явно недостаточно. С весны началось медленное затухание интереса 
общественности к Антарктиде. Среди причин – пандемия COVID-19, оказавшая 
негативное влияние на празднование юбилея в масштабах страны. С учетом этого 
пресс-центр Росгидромета открыл на своем сайте рубрику новостей, посвященных 
200-летию открытия Антарктиды, что способствовало поддержанию значимости 
события, подчеркнуло причастности к нему, в первую очередь, России.  

Хорошим подарком к 200-летию Антарктиды стал новый зимовочный комплекс 
для внутриконтинентальной антарктической станции «Восток», который заменит 
предыдущий, построенный более 30 лет назад. Его создание частично профинанси-
ровано за счет личных средств главы газовой компании ПАО «НОВАТЭК» Л.В. 
Михельсона и шведского бизнесмена Ф. Паулсена. Его монтаж планируется прово-
дить в летние антарктические сезоны (с ноября по февраль) с 2021 по 2023 гг. Он 
обеспечит круглогодичное проживание и научно-исследовательскую деятельность 
35 полярников1. Юбилей Антарктиды отметили в Великобритании2. Итальянские 
исследователи совершили экспедицию на южный материк3. В Эстонии была орга-
низована антарктическая регата4, выпущена почтовая марка, проведена викторина 
для старшеклассников5. На данное событие откликнулась Международная ассоциа-
ция туроператоров по Антарктике и Научный комитет по антарктическим исследо-
ваниям6, осуществлен Международный медиапроект «Свидание с Россией 2020»7. 
По информации МИД РФ, с участием российских посольств научные мероприятия, 
посвященные этой дате, прошли в Таиланде и Австралии. 
                                                           
1 О работе 66-й Российской антарктической экспедиции и доставке модулей нового зимо-

вочного комплекса внутриконтинентальной станции «Восток». 12.10.2020. URL: 
http://www.meteorf.ru/press/news/22610/ (дата обращения: 10.11.2020) 

2 The official website from the Government of the British Antarctic Territory.  Antarctica 200. 
URL: https://britishantarcticterritory.org.uk/heritage/antarctica-200/ukinantarctica200/ (дата об-
ращения 29.11.2020); The Official Site of The United Kingdom Antarctic Heritage Trust. Cele-
brating 200 years since the first sighting of Antarctica. URL:  
https://www.ukaht.org/antarcticainsight/#themes (дата обращения: 29.11.2020) 

3 Gianni Varetto. New scientific expedition in Antarctica by the University of Tuscia (Italy). 
06.03.2020. URL:  http://www.waponline.it/author/i1hyw/page/3/ (дата обращения: 29.11.2020) 

4 ERR News. Estonian-led Antarctic expedition sets sail. 15.07.2019. URL:  
https://news.err.ee/961549/estonian-led-antarctic-expedition-sets-sail (дата обращения: 
29.11.2020) 

5 The Baltic Times 200th anniversary of discovery of Antarctica to be marked at Estonian Mari-
time Museum. 17.01.2020. URL:  
https://www.baltictimes.com/200th_anniversary_of_discovery_of_antarctica_to_be_marked_at_e
stonian_maritime_museum/ (дата обращения: 15.11.2020) 

6 The International Association of Antarctica Tour Operators. Alice Oate: 2020 marks 200 years 
since the discovery of Antarctica. URL: https://iaato.org/blog/200-years-of-discovering-
antarctica/ (дата обращения: 29.11.2020) 

7 Международный медиапроект «Свидание с Россией 2020», посвященный 75-летию Вели-
кой Победы и 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями. URL: 
https://www.svidaniesrossiey.ru/russianantarctica2020/ (дата обращения: 29.11.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://www.meteorf.ru/press/news/22610/
https://britishantarcticterritory.org.uk/heritage/antarctica-200/ukinantarctica200/
https://www.ukaht.org/antarcticainsight/#themes
http://www.waponline.it/author/i1hyw/page/3/
https://news.err.ee/961549/estonian-led-antarctic-expedition-sets-sail
https://www.baltictimes.com/200th_anniversary_of_discovery_of_antarctica_to_be_marked_at_estonian_maritime_museum/
https://www.baltictimes.com/200th_anniversary_of_discovery_of_antarctica_to_be_marked_at_estonian_maritime_museum/
https://iaato.org/blog/200-years-of-discovering-antarctica/
https://iaato.org/blog/200-years-of-discovering-antarctica/
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Изучение Антарктиды 
Спустя несколько лет после окончания Первой русской антарктической экспе-

диции ряд важных географических открытий совершили английские и американ-
ские китобои в районе Южно-Шетлендских островов и на подходах к Антарктиче-
скому полуострову. Наиболее значительный вклад в развитие исследований в Ан-
тарктике того периода внесли экспедиции 1837‒1843 гг. под руководством францу-
за Жюля Дюмон-Дюрвиля, американца Чарльза Уилкса и англичанина Джеймса 
Росса. 14 декабря 1911 г. Руаль Амундсен с четырьмя коллегами водрузили нор-
вежский флаг на Южном полюсе, а 17 января 1912 г. его достигла английская экс-
педиция под руководством Роберта Скотта. 

Началом великой истории освоения нашей страной южного континента стало 
открытие в 1956 г. первой советской антарктической станции «Мирный». В 1992 г. 
Указом Президента РФ Советская антарктическая экспедиция была преобразована 
в РАЭ. Распоряжением Правительства РФ от 30.10.2010 № 1926-р была принята 
«Стратегия развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2020 г. и на более 
отдаленную перспективу». 19 августа 2020 г. Правительство России утвердило 
Стратегию развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года. Премьер-министр 
РФ М.В. Мишустин подчеркнул, что стратегия позволит модернизировать структу-
ру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы «Русская» уже в 
2021 г. круглогодично действующую антарктическую станцию, внедрить совре-
менные средства коммуникации и технологии, построить новое научно-
исследовательское судно, оснастить РАЭ двумя самолетами типа Ил-114, а на базе 
третьего создать комплексную аэрогеофизическую лабораторию. Важно, что все 
это «позволит провести современные комплексные научные исследования и приро-
доохранные мероприятия на уровне ведущих антарктических держав и укрепит по-
зиции России в системе Договора об Антарктике»1. Новая Стратегия в настоящее 
время носит пока служебный характер, её текста нет в открытом доступе. Поэтому 
неизвестны правительственные оценки состояния деятельности РФ в Антарктике. 
Мы согласны с мнением отечественных экспертов, считающих, что состояние и 
характер деятельности России в Антарктике не в полной мере соответствует 
внешнеполитическим задачам, стоящим перед страной, а также основным тен-
денциям в антарктической деятельности ведущих мировых держав и развитию 
ситуации в регионе в целом. Отметим физический и моральный износ экспеди-
ционной антарктической инфраструктуры, созданной в основном в 70‒80-е гг. 
ХХ в., особенно капитального и временного служебно-жилищного фонда, баз 
горюче-смазочных материалов, морских, авиационных и наземных гусеничных 
транспортных средств.  

До 6 июня 2020 г. в Антарктике работала 65-я РАЭ, в составе которой принима-
ли участие специалисты свыше 20 научных и научно-производственных организа-
ций, в том числе: Росгидромета, Роснедр, Росрыболовства, Роскосмоса, Росавиа-
ции, Росреестра, Минобороны и Минобрнауки России, а также РАН. В октябре 
2020 г. начала работу очередная 66-я РАЭ, ее деятельность обеспечивает ААНИИ. 

                                                           
1 Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года. 

21.08.2020. URL: https://tass.ru/ekonomika/925455 (дата обращения: 11.10.2020) 

https://tass.ru/ekonomika/925455
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В числе задач антарктических исследований остается изучение изменчивости со-
временного климата и его вариаций в геологическом прошлом. Эти комплексные 
исследования объединяют усилия ряда дисциплин: метеорологии, гляциологии, 
лимнологии и геологии.  

В настоящее время в Антарктиде работают пять российских постоянно дей-
ствующих станций («Мирный», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен», «Восток» и 
«Прогресс»). Продолжают свою деятельность и четыре сезонные полевые базы 
(«Молодежная», «Оазис Бангера», «Ленинградская», «Дружная-4» и «Русская»), 
ряд баз законсервированы («Дружная-1», «Дружная-2», «Дружная-3», «Комсо-
мольская»).  

В 2019 ‒ 2020 гг. в рамках совместных международных исследований россий-
ские полярники активно работали со специалистами Германии, Австралии, Уругвая 
и Белорусского государственного университета. Наиболее плодотворное сотрудни-
чество установилось с учеными из ФРГ. Позитивно складывается взаимодействие с 
учеными с Дрезденского технического университета на станции «Восток». Экспе-
диционная группа во главе с Кристиной Браун от Йенского университета провела 
несколько недель в Антарктике, исследуя флору и фауну вокруг станции «Беллинс-
гаузен». Сотрудники Института морских и полярных исследований им. А. Вегенера 
и немецкой метеорологической службы (DWD), работающие на немецкой станции 
«Ноймайер», проводят взаимные консультации с российскими коллегами по само-
му широкому кругу вопросов метереологии1. 

17 января 2020 г. на индийской станции «Бхарати» состоялась международная 
конференция по антарктическим исследованиям, в которой активное участие при-
няли и российские специалисты со станции «Прогресс». Организатором мероприя-
тия выступило Австралийское антарктическое управление. Наряду с общими тема-
ми стратегических научных приоритетов рассматривались вопросы координации 
оценки изменчивости и изменений окружающей среды, оценка рисков и устранение 
загрязняющих веществ в Антарктике, особенности геолого-геофизической деятель-
ности по поддержке картографирования региона, улучшения работы служб прогно-
зирования погоды, мониторинга озона и метеорологических исследований2.  

Страны поочередно поводят проверки соблюдения экологических и немилита-
ризационных принципов системы Договора об Антарктике. 14 марта команда ав-
стралийских ученых исследовала российские станции «Молодежная» и «Прогресс», 
подтвердив высокий уровень соблюдения этих принципов и конструктивный дух 
сотрудничества в сфере антарктических научных исследований. 

В научных исследованиях Антарктики принимают участие ученые и специали-
сты из 50 стран. Более 20 из них имеют круглогодичные станции. У Аргентины их 
                                                           
1 K. Hochmuth, K. Gohl, G. Leitchenkov, I. Sauermilch, J.M. Whittaker, G. Uenzelmann- Neben, 

B. Davy, L. De Santis: The evolving paleobathymetry of the circum-Antarctic Southern Ocean 
since 34 Ma – a key to understanding past cryosphere-ocean developments, Geochemistry, Geo-
physics, Geosystems. DOI: 10.1029/2020GC009122 

2 Antarctic neighbours meet for science symposium. 24.01.2020. URL: 
https://www.antarctica.gov.au/news/2020/antarctic-neighbours-meet-for-science-symposium/ 
(дата обращения: 30.12.2020) 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020GC009122
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шесть, у России пять, по три у Австралии, США и Чили, по две у Китая, Индии, 
Британии, Франции и Республика Корея. По одной станции имеют Бразилия, Бела-
русь, Германия, Италия, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Украина, Уругвай, 
ЮАР и Япония. Наиболее современной полярной станцией является британская 
«Halley VI»1, построенная в 2012 г. 

Больше всего в Антарктиде работает исследователей из США, Аргентины, Рос-
сии и Чили. Самой многочисленной по количеству ученых является чилийская 
станция «Фрей» (80 чел.). Летом численность временных жителей (работников ис-
следовательских станций) составляет примерно 4 тыс. чел., зимой – 1,5 тыс. 

Существенно выросла активность Китая, поставившего цель в ближайшее вре-
мя ликвидировать имеющееся отставание в освоении Антарктиды. КНР собирается 
проводить специализированные научные исследования в передовых областях биоло-
гии и, кроме того, ‒ увеличивать число проектов, связанных с применением новых 
материалов повышенной прочности, веса и гибкости [Балакин, 2020]. В своих амби-
циозных планах китайское руководство частично опирается на своих азиатских кон-
курентов ‒ Индию и Японию. США за счет строительства новых ледоколов намере-
ны усилить свое влияние в Антарктике, в том числе в проведении научных иссле-
дований с учетом имеющихся современных достижений науки и техники2. 

Страны Латинской Америки, которые географически ближе находятся к Ан-
тарктике, в своей деятельности стремятся повысить свой внешнеполитический ста-
тус, роль и значение латиноамериканского региона в системе международных от-
ношений [Андреев, 2020]. Это способствует открытию перспектив и расширению 
возможностей России не только для политического диалога, но и для взаимодей-
ствия в сфере региональной безопасности, научной дипломатии, реализации надна-
циональных исследовательских проектов. 

Антарктическая политика ЕС сосредоточена на национальном уровне. Она учи-
тывает опыт других стран мира, результаты собственных исследований в Арктике и 
строится с учётом существующих финансовых возможностей. Наиболее высоких 
результатов достигли Германия и Британия, создавшая специальный офис по поляр-
ным регионам в МИДе. Британская антарктическая служба и фонд антарктического 
наследия представляют государство в ведущих научных проектах и работают над 
сохранением объектов наследия на континенте3. 

Российские учёные посвятили 200-летию открытия Антарктиды ряд научных 
исследований. Их авторами, как правило, являются ученые, которые в своей прак-
тической и научной деятельности в течение многих лет занимаются изучением это-
го региона [см., например: Дубинин, Филаретова, Лаптева, Мякокина, Скрипко, 
Семёнова, 2020; Мельников, 2020; Немировская, 2020]. Особо отметим сотрудни-
                                                           
1 Halley VI Research Station. URL: https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-

facilities/facility/halley/#about /(дата обращения: 29.11.2020) 
2 Журавель В.П. (2020) Гонка ледоколов в Арктике. Аналитическая записка ИЕ РАН, № 31 

(№ 214). 05.08.2020. URL: 
https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an214.pdf (дата обращения: 
02.12.2020) 

3 House of Lords. Library Briefing. Discovery of Antarctica: 200th Anniversary 15.05.2020. URL: 
https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2020-0103/ (дата обращения: 22.12.2020) 

https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/halley/#about
https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/halley/#about
https://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an214.pdf
https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2020-0103/
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ков Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова и Института океанологии 
имени П.П. Ширшова РАН.  

Важным вкладом в анализ современного состояния Антарктики стало раскры-
тие положительного опыта сотрудничества стран, которые, имея целый ряд разно-
гласий по различным политическим, экономическим и идеологическим вопросам, 
все-таки находят совместные подходы к эффективному решению глобальных про-
блем этого региона. Большинство ученых осознает необходимость дальнейшего 
наращивания сотрудничества в области научных исследований. 

Основная задача исследований состоит в сохранении уникальной антарктиче-
ской природной среды в максимально нетронутом состоянии. Работы в Антарктике 
должны проводиться таким образом, чтобы ограничить отрицательное воздействие 
на окружающую среду региона и связанные с ней экосистемы [Крашенинникова, 
2020: 13]. Негативное воздействие на нее оказывает туристическая деятельность, 
частое движение судов, строительство объектов различного назначения. Наиболее 
уязвимы перед воздействием шума морские млекопитающие, поскольку они ис-
пользуют звуковые сигналы для связи, навигации и поиска пищи [Савенков, Редни-
кова, 2020: 14, 15]. В этой связи на основе данных специальных исследований надо 
установить единые для всех стран, осуществляющих деятельность в Антарктике, 
обоснованные и разумные пороговые значения уровня шума. В сфере антарктиче-
ского туризма важно обеспечить баланс между настоятельным желанием стран раз-
вивать этот сектор экономики и необходимостью минимизации его воздействия на 
окружающую среду путем введения определенных ограничений в данной сфере.  

Ряд статей, изданных к юбилею, посвящен проблемам рыболовства [Жук, Пет-
ренко, 2019; Петров, Касаткина, 2020]. В них отмечается, что в 1960 ‒ 1992 гг. 
СССР был безусловным лидером в исследовании и промысловом освоении биоре-
сурсов Антарктики. В течение 1980-х гг. советский рыболовный флот ежегодно 
вылавливал в морях Антарктики от 200 до 500 тыс. т морепродуктов (3–7% от об-
щего международного вылова в международных водах). Всего за 30 лет промысла 
(1961–1991 гг.) суммарный вылов СССР в Антарктике составил 3 млн т. Впослед-
ствии присутствие российских исследователей в данном регионе уменьшилось. 
Н.Н. Кухарев отмечает, что «в этой связи невозможно не согласиться с неоднократно 
опубликованными мнениями о том, что Россия теряет свое былое влияние в Антарк-
тике, свою геополитическую роль в связи с ростом зарегулированности промысла. 
Этот рост был допущен российскими делегациями, которые имели полное право на 
основе консенсусного голосования заблокировать любые предложения по регулиро-
ванию промысла, закрытию районов лова и т.п. Причины такого иррационального 
поведения делегаций остаются неизвестными, но результаты этой деятельности со-
здали серьезную проблему для возобновления отечественного промысла в Антаркти-
ке» [Кухарев, 2017: 288].  

В антарктическом регионе остаются две неразрешённые проблемы, которые яв-
ляются глобальными: наличие над Антарктикой так называемой озоновой дыры и 
постепенное таяние ледников. В этой связи перспективными задачами, стоящими 
перед российскими учеными в Антарктике, являются: оценка места и роли региона 
в изучении глобального изменения климата; создание системы глобальной и регио-
нальной модели прогнозирования климатических изменений; определение причины 
произошедшего за последние 50 лет тропосферного потепления в районе Антарк-
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тического полуострова, увеличения площади морского льда в Южном океане; со-
здание метеорологической системы регулярного прогнозирования ветрового вол-
нения в Южном океане; уточнение роли Южного океана как резервуара поглоще-
ния углерода; создание национальной системы судовых, прибрежных и спутнико-
вых наблюдений за процессами, происходящими как в океане, так и на морском 
льду; оценка глобальных и региональных потенциально опасных изменений состоя-
ния окружающей среды (экстремальные погодные явления, таяние ледников и по-
вышение уровня океана, образование айсбергов, ледовые условия в Южном океане); 
всестороннее изучение подледникового озера Восток; расширение знаний о биоло-
гическом разнообразии Антарктики и его компонентов; разработка правовой осно-
вы участия РФ в разработке и осуществлении программ по охране окружающей 
среды и мониторингу ее состояния в рамках международного и межгосударствен-
ного сотрудничества стран ‒ участников Системы Договора об Антарктике [Савен-
ков, Редникова, 2020: 20, 21]. 

Изучение данных вопросов важно и для российской Арктики. Значительная 
часть территории России находится в зоне вечной мерзлоты и процессы потепле-
ния климата могут оказать существенное негативное влияние на экономику тех 
российских регионов, которые расположены в этой зоне.  

Выводы 
Юбилей 200-летия открытия Антарктиды помог привлечь внимание обще-

ственности к необходимости расширения отечественных научных исследований 
этого континента и углублению международной кооперации с другими странами. 
Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости применения Дого-
вора об Антарктике к Арктическому региону.   

Ученые рассматривают Антарктиду как естественную лабораторию для изуче-
ния глобальных климатических изменений на Земле. Процессы, происходящие в 
Антарктиде, неизбежно сказываются на природе всей планеты. Отечественные ис-
следователи внесли важный вклад в изучение этого региона, но, как показывает 
анализ публикаций, вышедших в юбилейный для него год, российской прикладной 
и фундаментальной науке необходимо существенно активизировать арктические 
исследования. Целесообразно рассмотреть вопрос о более широкой подготовке 
специалистов для работы в Антарктике в Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М.В. Ломоносова, учреждениях РАН и Минобрнауки РФ.  

Несмотря на то что Россия по уровню финансирования антарктических иссле-
дований уступает США, Японии, Великобритании, Германии, Австралии и Китаю, 
ее сравнительно высокая «планка» во многом обеспечена советским наследством. В 
этом контексте, с учетом значимости региона для национальных интересов Рос-
сии, целесообразно рассмотреть возможность включения в программу председа-
тельства России в Арктическом совете в 2021 ‒ 2023 гг. ряда вопросов междуна-
родного сотрудничества, связанных с Антарктикой, а через два-три года рассмот-
реть ход выполнения Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 г. 
на расширенном заседании Совета Безопасности РФ. 
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
______________________________________________________________________________ 

 
От редакции. В течение юбилейного для нашей Родины года журнал публиковал ма-

териалы сотрудников ИЕ РАН в рубрике «К 75-летию Великой Победы». Своими воспоми-
наниями о фронтовиках, служивших в различных подразделениях Советской Армии, поде-
лились О.В. Буторина, Р.Н. Лункин, Е.А. Нарочницкая, Н.С. Плевако, О.Ю. Потемкина, 
С.М. Федоров, О.К. Шиманская. Р.О. Орестов. Вклад своих родных в победу над фашизмом 
на дипломатическом фронте и в сфере государственной безопасности осветили в своих эссе 
Е.В. Ананьева и В.Я. Швейцер. Роли дипломатии в формировании послевоенной системы 
безопасности посвящены (вне этой рубрики) статьи директора ИЕ РАН, члена-корр. РАН 
Ал.А. Громыко. Институт гордится тем, что его сотрудниками были Н.А. Ковальский, Б.М. 
Пичугин, К.К. Александров и другие, чьи биографии неотделимы от военного лихолетья. 
Об их судьбе на страницах журнала рассказали Р.О. Орестов, О.В. Буторина и Н.К. Арбато-
ва. Юбилей Победы отметил в наших рядах и ветеран ВОВ, советник дирекции А.Ю. Боче-
вер (10.08.1923 – 10.10.2020), в журнале опубликовано интервью с ним1, а также ряд воспо-
минаний. Все материалы, в том числе и не публиковавшиеся в журнале, были размещены на 
сайте ИЕ РАН в рубрике «75 лет Победы» (www.instituteofeurope.ru/ie-ras/75-let-pobedy). Ее 
наполнению способствовали наши коллеги: академик В.В. Журкин2, Ю.А. Борко, Ю.И. Ру-
бинский, В.П. Журавель, Б.П. Гуселетов, Е.В. Дрожжина, В.С. Грибовский, М.В. Каргалова 
(15.10.1938 ‒ 27.12.2020). «Вахта памяти» стала для Института естественным связующим зве-
ном между теми, кто защищал Родину в тяжелые для страны годы, и их потомками, трудящи-
мися сейчас на научном поприще. 
 
Ратмир ОРЕСТОВ3 

 
 
 

ТИХИЕ ЗОРИ ЗИНАИДЫ ОРЕСТОВОЙ 
 
Пишу о своей маме Зинаиде Сергеевне Орестовой (Тюриной). Она навсегда поки-

нула нас всего два года назад в возрасте 94 лет. Как это часто случается у непредусмот-
рительных и самоуспокоенных детей, им кажется, что родители вечны. Вот и я не 
нашел времени, чтобы подробно расспросить маму о ее молодости, о том, как она пе-
режила войну. Кое-что она все же успела рассказать, и это «кое-что» навсегда вреза-
лось в мою память. Точно знаю одно: мама была единственным членом нашей семьи, 
которая по праву заслуживала поздравлений 9 мая и 23 февраля. Во время войны она с 
оружием в руках защищала Родину! 

 
                                                           
1 Со школьной скамьи на фронт. Интервью с советником дирекции ИЕ РАН А.Ю. Бочеве-

ром. Современная Европа, 2020, № 2. С. 211‒212. 
2 Журкин В.В., Буторина О.В. В начале десятого (часть первая). Современная Европа. 
  2019. № 2. С. 5‒17. DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope320190512 
_____________________________________________________________________________ 
© Орестов Ратмир Олегович ‒ младший научный сотрудник Отдела социальных и поли-

тических исследований Института Европы РАН. 
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1972 год. Очереди у кинотеатров. Народ рвётся посмотреть только что вышедший 
на экраны фильм Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие». Лично я смотрел кар-
тину раза четыре. Не только потому, что считаю «Зори» кинематографическим шедев-
ром, но и потому что его сюжетная линия отчасти перекликается с военной судьбой моей 
матери. Та же артиллерийская батарея, те же юные девушки-зенитчицы ведут огонь по 
воздушным целям, отбивая атаки фашистской авиации. Хотя моей маме не пришлось 
вступать в кровавый бой с вражескими десантниками, как в фильме, в моих глазах она 
была героем. Начиналось героическое прошлое Зинаиды Сергеевны так же, как у боль-
шинства советских людей. Летом 1941 г. она и не гадала, что ждет ее впереди. 

Под теплым июньским солнцем во дворе одной 
из школ в районе Киевского вокзала бывшие десяти-
классники оживленно обсуждали, как сложится их 
жизнь в будущем – близком и более далеком. Так и 
напрашиваются тут строки из Маяковского: «У меня 
растут года, будет и семнадцать. Где работать мне 
тогда, чем заниматься?» Одни подбирали фабрику 
или завод, другие решали продолжить учебу в ремес-
ленном училище, а кто-то думал замахнуться на по-
ступление в вуз. Среди толпы школьников скромно 
держала себя стройная девчушка с большими карими 
глазами и толстыми темно-русыми косами, завитыми 
в два «кренделя» за ушами. Зиночка Тюрина активно 
участвовала в разговорах выпускников, и многие 
прислушивались к ее мнению – она, отличница, все-
гда слыла среди сверстников рассудительной и бла-
горазумной.  

Бурные мечтательные дискуссии резко смолкли вскоре после 12.00, когда из ви-
севших на столбах репродукторов и домашних радиоточек прозвучал голос наркома 
иностранных дел Вячеслава Молотова. Заключительные слова речи: «Наше дело пра-
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», – заставили всех – и молодых, и взрос-
лых – в полном молчании задуматься о том, что намеченные планы нежданно рухнули. 
Большинство людей, рассказывала мама, тогда не особо паниковали; они не сомневались, 
что Красная армия быстро соберется с силами и выдворит супостата с родной земли.  

Уже утром следующего дня выпускники – парни все как один толпились у дверей 
райвоенкомата, требуя отправить их на фронт, – они боялись, что война закончится без 
их участия. Девочки смотрели на мобилизованных одноклассников с гордостью. Это 
позже они узнают, что из призывников первых дней Великой Отечественной почти ни-
кто не вернулся домой. 

Вопрос о службе в армии поднимался и дома у Зинаиды. В черном от старости дере-
вянном доме на Брянской улице, почти в центре столицы, собрались все жильцы – роди-
тели Сергей и Фёкла Тюрины, их младшая дочь Тамара (она еще училась в начальной 
школе), некоторые соседи. Вариант ухода на фронт был быстро отметен.  В СССР жен-
щины мобилизации не подлежали, а о добровольном призыве в армию никто и говорить 
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не хотел. Что ей делать на передовой, когда и дома дел невпроворот. Отец и мать рабо-
тают, а на кого оставить хозяйство? Да и младшая сестренка требует внимания. Короче 
говоря, Зина приготовилась быть хозяйкой в доме. 

С каждым днем все чувствовали, что обстановка накаляется. Вражеские полчища 
рвутся к столице, и, казалось, никто не может их остановить. В июле 41-го начались 
массированные авианалеты люфтваффе на столицу.  

Первый авианалет 
В ночь на 22 июля около 21.00 наблюдательные посты на рубеже Рославль – Смо-

ленск передали информацию о наличии в воздухе большой группы вражеских самоле-
тов. Уже через час стало ясно, что на Москву движется более 200 тяжелых бомбарди-
ровщиков на высотах от 3 до 7 км, несколькими эшелонами с интервалами в 35–40 ми-
нут. В 22.07 в Москве была впервые объявлена боевая воздушная тревога. В городе за-
выли сирены. Москвичи услышали по громкоговорителям четкий, спокойный голос 
диктора Всесоюзного радио Александра Уколычева, который трижды повторил: 
«Граждане, воздушная тревога!». На ближайшие два с лишним года эти слова стали 
символом постоянного ужаса, который вкрался в жизни москвичей и жителей многих 
других советских городов. 

В 22.29 сотни прожекторов осветили головные самолеты первого вражеского эшело-
на, и последовал приказ командования силами ПВО Москвы на ведение огня всеми име-
ющимися средствами. В воздух была поднята истребительная авиация, зенитные батареи 
открыли заградительный огонь. Стрельба велась по той части пространства, где только 
ожидалось появление самолетов. Расчет делался на то, что далеко не каждый экипаж вра-
жеского бомбардировщика решится следовать по заданному курсу, если видит на своем 
пути сплошную огненную стену разрывов. Заградительный огонь заставлял экипажи 
немецких самолетов уходить с боевого курса и бесприцельно освобождаться от бомбового 
груза. Лишь одиночные самолеты прорывались через сплошную огневую зону. 

Первый налет был успешно отражен. Всего несколько самолетов успели сбросить 
бомбы на город. В результате бомбёжек 130 человек были убиты, 241 тяжело ранен, 
разрушено 37 зданий, возникло 1166 очагов пожара, повреждено 2 водовода, отдельные 
участки газовой и электросети, разбито до 100 км пристанционных железнодорожных 
путей и 19 вагонов с грузом. Несколько бомб упало на территорию Кремля, но они не 
нанесли существенных повреждений. Потери люфтваффе составили 22 самолета (12 на 
счету летчиков-истребителей и 10 на счету зенитчиков). 

Обнаруженные позднее советской контрразведкой свидетельства немецких летчиков 
красноречиво говорят о том, что ни в их рядах, ни в ставке Гитлера никак не ожидали та-
кого мощного отпора. Фюрер и его окружение, вдохновленные успехами своей авиации в 
других государствах Европы, рассчитывали за короткое время превратить Москву в руины.  

Выйдя из подвала, который в ту ночь служил бомбоубежищем, увидев в небе дым 
от разрывов и пожаров, Зина Тюрина, а одновременно с ней и оставшиеся в Москве 2,5 
млн жителей осознали, какое великое бедствие ворвалось в их жизни, надолго превра-
тив их существование в борьбу за выживание.  

Крепость по имени Москва 
По маминым рассказам, осенью 1941 г. были сформированы трудовые отряды, ко-

стяк которых составляли комсомольцы, в их числе и она (членство в ВЛКСМ и актив-
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ная жизненная позиция еще не раз наложат отпечаток на ее судьбу). Ежедневно они 
выезжали на окраины города, где круглосуточно, в любую погоду шли земляные и 
строительные работы. На подмосковных рубежах и в самой Москве было создано 325 
км противотанковых рвов и прочих заграждений, 256 км противопехотных препятствий, 
до 3700 огневых точек, поставлено 37500 металлических ежей, создано лесных завалов 
общей протяженностью 1050 км. Это было результатом самоотверженного труда 250 тыс. 
простых граждан Москвы, для которых на долгие месяцы оружием стали кирки и лопаты. 
Военных строителей не хватало – они были нужны фронту. Учитывая печальные уроки, 
извлеченные из малой эффективности созданных еще до войны средств обороны на 
западе страны, командование Красной армии взяло на вооружение новую тактику. Воз-
водимые руками москвичей сооружения были не разрозненными оборонительными 
рубежами и укрепрайонами; формировалась единая, консолидированная система защи-
ты, получившая название Московская зона обороны. Принимая во внимание, что по-
давляющее большинство военнообязанных мужчин уже сражались на фронтах, нетруд-
но понять, кто образовывал основу трудовой армии Москвы. 75% новоиспеченных 
строителей составляли женщины. Практически все остальные – мужчины пожилого 
возраста и подростки. 

Война с «зажигалками» 

Зинаида возвращалась домой с земляных работ затемно. Уличное освещение было 
отключено, окна учреждений и жилых домов плотно зашторены, фары редких автомоби-
лей наполовину закрашены синей краской. Жутковатое ощущение создавали заклеенные 
крест на крест бумагой стекла зданий – чтобы не пораниться осколками в случае взрыва. 
К тому же некоторые здания и даже кварталы было вообще не узнать, даже днём: дей-
ствовала тщательно продуманная система маскировки.  

Натертые о грубый черенок лопаты руки саднило, сводило мышцы. Утомленные тя-
желыми нагрузками, с непривычки гудели ноги. Однако трудовой день Зины на этом не 
заканчивался. Дисциплинированная и ответственная комсомолка, превозмогая усталость, 
она поднималась на крышу расположенного недалеко высокого здания, где уже ждали 
другие товарищи-сверстники. Начиналась боевая смена подразделения местной граждан-
ской ПВО. Дело в том, что фашистские ВВС начинали авианалеты с атаки легких бомбар-
дировщиков, сбрасывающих зажигательные бомбы. Разгоревшиеся из-за них пожары 
должны были служить ориентирами для более тяжелых самолетов. Задачей же более 5 
тыс. членов ВЛКСМ, мобилизованных Московским горкомом партии в состав полка про-
тивопожарной обороны, было вовремя перехватывать рассыпающиеся искрами «зажигал-
ки» на крышах и во дворах домов и тушить их песком. Иногда, в ночи, когда не было бом-
бежек, смены проходили спокойно, но каждый раз бойцы местной ПВО с радостью встре-
чали тихие московские зори, равнозначные для них команде «Отбой воздушной тревоги!». 

Вот уже весна 1942-го. В результате серии сокрушительных операций Красной армии 
немецкие войска, чуть ли не в бинокли рассматривавшие башни Кремля, были отброше-
ны от стен Москвы на 100–250 км. Дышать горожанам стало легче, хотя время для эйфо-
рии ещё не пришло. Враг по-прежнему был силен, имел немалые ресурсы и сохранял 
способность наносить жестокие удары. Авианалеты на столицу стали реже, но не прекра-
тились. Ослаблять бдительность пока было нельзя. 
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Повестка в военкомат 
Фашистов гнали на Запад. Их преследовали советские войска, уходившие все даль-

ше от Москвы. Военное командование понимало, что ослаблять оборону столицы было 
недопустимо, поэтому принимали энергичные меры для пополнения оборонительных 
сил, в том числе за счет скрытых резервов.  

Жизнь Зинаиды с июня 1941 до весны 1942 г. протекала непросто, требуя примене-
ния всех имеющихся сил. Однако этой изматывающей рутине пришел неожиданный ко-
нец. Дальнейшую судьбу Зины решил документ, да непростой – постановление Госкоми-
тета обороны СССР от 25 марта 1942 г. за подписью И. Сталина. В начале апреля в дом 
Тюриных пришла повестка на имя старшей дочери. Зачем вызывают Зину, все только гада-
ли. Даже если речь идет о военной службе, то о какой «женской» специальности? Радистка, 
медсестра, штабной работник – мало ли! Все прояснилось 4 апреля, когда вызванные в 
Свердловский РВК выстроились во дворе и заслушали то самое судьбоносное постановле-
ние. В нем шла речь о том, что ГКО обязал ЦК ВЛКСМ «мобилизовать к 10 апреля 1942 
года в войска противовоздушной обороны территории страны 100000 девушек-комсомолок 
в возрасте 19−25 лет, из них 40% с полным средним образованием и остальные с образова-
нием не ниже 5−7 классов» для замены мужчин-красноармейцев. Зенитная артиллерия! 
«Ничего себе, «женская» специальность!» – промелькнуло в голове у растерянной Зи-
ны. Кое у кого из призывниц по поводу происходящего возникли было недоумения. 

Мол, женщин же у нас не призывают! В 
постановлении и речи не идет о добро-
вольном призыве. Военком, видимо, го-
товый к такому повороту, легко париро-
вал: «Товарищи комсомолки, скажите – 
вы Родину защищать хотите?» Дальней-
шая процедура оформления прошла без 
помех. Не успев и глазом моргнуть, наша 
отличница с русыми косами и строгим 
характером из жительницы Брянской 
улицы г. Москвы 8.04.1942 г. преврати-
лась в «прибористку 1744 зенап 53 зенад 
особой Московской Армии ПВО». Не-

трудно понять, что военные аббревиатуры расшифровываются как зенитно-
артиллерийский полк и такая же дивизия. После полутора месяцев обучения Зина заня-
ла позицию «номера ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем)» на 
батарее 85мм зенитного орудия. Располагалась Зинина батарея где-то в районе Филей, 
но за городской чертой. Уже в 90-х годах мы вместе с мамой объехали почти все Фили 
на машине, но узнать место, где прошли три года ее военной службы, она так и не 
смогла.  

Зенитные премудрости 
Что такое крупнокалиберная зенитка, я откуда-то немного знаю (наверное, из кино-

хроники), но вот как выглядел в годы войны ПУАЗО, на котором работала (вернее, вое-
вала) мама, не имею представления. До сих пор знаю только, что задача прибориста со-
стояла в том, чтобы засечь воздушную цель, определить с максимальной точностью вы-
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соту и скорость полета, его траекторию (направление), учесть силу и направление ветра, 
другие малопонятные данные (азимут, упреждение, угол места…). Устанавливается вре-
мя от выстрела до взрыва снаряда. Вся эта информация передается по проводам на при-
нимающую аппаратуру на одном или нескольких орудиях. Происходит прицеливание и, 
наконец, раздается залп. От точности установленных данных зависит меткость стрельбы, 
поэтому все бойцы орудийного расчета внимательно и с тревогой всматриваются в дале-
кую (порой километров семь) точку на небосводе, где прожектора высвечивают похожий 
на муху силуэт бомбардировщика. Через считанные секунды вокруг вражеской «мухи» 
появляются вспышки и дымовые облачка. Если работа прибористов выполнена добросо-
вестно, то воздушная машина загорается и неуклюже сворачивает с курса в сторону зем-
ли. Попадание! 

На вопрос, насколько трудно было освоить все эти технические премудрости, мама 
лишь пожимала плечами: «Если есть голова на плечах, то не так уж сложно». То, что 
голова на плечах у Зинаиды Сергеевны была в молодости и оставалась до последних 
дней жизни, позволило ей быстро стать одной из наиболее квалифицированных 
«наводчиц» в части. Примерно через год на ее погонах появилась первая лычка – рядо-
вую Тюрину произвели в ефрейторы. 

Продукты для дома 
Из родного дома стали поступать тревожные известия. С продуктами стало плохо, и 

Зинаида решила помогать в меру сил. Артиллеристам выдавали улучшенные продо-
вольственные пайки, и ей удалось передать весточку домой, назначив место и время 
встреч. Совсем неплохим подспорьем для семьи были тушенка, сушеная колбаса, супы и 
каши из концентратов, селедка, брынза, хлеб, сахар, галеты, чай. Особенным успехом 
пользовался яичный порошок. Все это выдавалось в разных сочетаниях в зависимости от 
наличия на складе. Мама говорила, что ей вполне хватало еды, которую готовили на кам-
бузе. Надо оговориться, что «индивидуальный рацион питания» выдавался бойцам не 
просто так, а только когда приготовить горячую пищу или доставить ее солдатам не 
представлялось возможным. 

Какая жизнь на войне? 
Мама не любила вспоминать военные будни, отвечая на наш с братом вопрос: «Как вам 

там жилось?», – словами: «Как можно жить на войне! Ничего там хорошего не было». Оче-
видно, что за такой немногословностью и некоторой раздраженностью стояло нежелание 
через рассказы повторно переживать тревоги, тяготы, лишения, неудобства, страдания – 
физические и моральные, выпавшие на долю её и ещё многих хрупких 20-летних девушек, 
которые этого совсем не заслуживали… 

Особенно тяжело, по маминым словам, давалась караульная служба. Зима, мороз 
под 40º, ветер, метель. Часовой (в данном случае, часовая) вынужден в зимней экипи-
ровке, неся на плече тяжелую заряженную винтовку с примкнутым штыком, часами 
вышагивать установленную дистанцию возле охраняемого объекта. Единственным 
приятным моментом для часового было время (если оно попадало на его смену), когда 
солнце начинало освещать горизонт. В эти минуты небо окрашивала розовая заря, а 
непогода покорно затихала; вокруг становилось тихо, а на душе – спокойно. Но вот 
очередное ночное дежурство. Вокруг не видать ни зги, а надо следить за обстановкой 
вокруг батареи и прилегающего участка. В основном это работа монотонная, распола-
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гающая ко сну. Как раз одна из таких ситуаций чуть было не обернулась для Зины ро-
ковой. Зимой 1943-го под свист метели и леденящего ветра у нее начали слипаться гла-
за. Она задремала, а проще говоря, заснула на ходу. Спать на боевом посту, да еще в 
карауле!!! В военное время это светит трибуналом с вытекающими плачевными по-
следствиями. 

Это сейчас мы понимаем, что другого нельзя было ждать от девчушки, утомленной 
всем, что на нее свалилось. Конечно, силы отказали. Конечно, заснула. Можно только 
представить, что ей в этот момент снилось. Лето, каникулы, она не в грубой униформе 
цвета хаки, а в легком ситцевом платьице и босоножках наслаждается солнечным теп-
лом в московском парке. Её зовут: «Зина! Зина!». Нет, это не дружеский голос ‒ метель 
звенит в ушах. Она снова на посту в темную зимнюю ночь. Но что-то не так. Прямо на 
нее через снежную пелену энергично движется мужская фигура в шинели. Девушка 
судорожно вспоминает, что делать в таких случаях. «Стой! Кто идет? Пароль!» – выпа-
лила Зина сразу все, что вспомнила. Фигура и не подумала остановиться. Девушка ски-
нула с плеча винтовку. «Стой, стрелять буду!» – выкрикнула положенное по Уставу 
предупреждение. И передернула затвор. Ещё секунда-две и раздастся выстрел – в воз-
дух, в цель, уже было безразлично. В это мгновение сквозь завесу снега показалось ли-
цо «нарушителя» – лейтенанта с соседней батареи. То ли не услышал окрика из-за вью-
ги, то ли был навеселе. Выяснять отношения с молодым офицером не было ни сил, ни 
желания. Разошлись миром. Только впредь наша зенитчица старалась как следует вы-
сыпаться перед ночными дежурствами. 

Мирные залпы 
5 августа 1943 года Зина и ее однополчане узнали, что у смертоносных зениток, ко-

торыми они били врага, могут быть и мирные функции. Утром того дня в расположе-
ние части прибыла вереница грузовиков-тягачей, которые увезли большинство орудий. 
На вопросы удивленных бойцов никто толком не отвечал. «Ждите вечера», ‒ было 
единственным пояснением. Уже далеко после отбоя, в полночь ночную тишину разо-
рвали знакомые орудийные залпы. Все повскакивали с коек и, выбежав на улицу, уви-
дели над Москвой зарево орудийных выстрелов. С интервалами в 30 секунд 100 зени-
ток и 24 горных пушки произвели 12 залпов. Оказалось, на большее за короткое время 
не удалось найти холостых снарядов, но приказ Верховного главнокомандующего (а 
это была инициатива Сталина) надо было выполнять. Первым в истории Великой Оте-
чественной войны салютом были отмечены освобождение Орла и Белгорода. Это был 
сравнительно скромный почин. Вскоре, 23 августа 1943 года в ознаменование освобож-
дения Харькова Москва салютовала уже 20 залпами из 224 орудий. Шумовой эффект 
пушек стали усиливать сначала стрельбой из пулеметов трассирующими пулями и лу-
чами прожекторов, а потом ракетным фейерверком. 

Заслуженная награда 
Борьба с летящими на Москву фашистскими самолетами продолжалась. Немцы про-

веряли бдительность советской ПВО, вели разведку. Это стало обыденной практикой. 
Лишь один необычный инцидент стал апофеозом военной службы Зинаиды Тюриной. 

25 августа 44-го вечером наблюдательные службы на подступах к Москве засекли 
самолет, летящий в сторону столицы. Целью полета могла быть и разведка, и бомбарди-
ровка. Весь расчет батареи по тревоге занял боевые позиции. Уже заряженные орудия 
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замерли в ожидании команды ПУАЗО. В тот день ефрейтор Тюрина была старшим номе-
ром и отвечала за действия всей команды прибористов. Девушки сработали слаженно и 
четко. Раздался залп! Как всегда, несколько секунд прошли в ожидании результата. Вот 
уже вспышки разрывов, и за черной «мухой» самолета потянулся серый дымок, он 
накренился и с нарастающим воем стал падать. Все произошло очень быстро, и самолет 
упал недалеко, у соседней рощи. Персонал батареи, забыв все правила и инструкции, ри-
нулся к месту падения вражеской машины.  

Двухмоторный «Юнкерс-88», многоцелевой самолет, лежал в огне и дыму, разо-
рванный на несколько частей. Естественно, рассчитывали увидеть и погибший экипаж 
– обычно 3–4 человека. Но тут зенитчиков ждал сюрприз: рядом с пилотами, одетыми в 
стандартное лётное обмундирование, лежали тела людей, облаченных в яркие мундиры 
с широкими лампасами и расшитыми золотом петлицами, украшенные орденами и же-
лезными крестами. Зенитчики замерли в изумлении, но тут подоспела бригада особи-
стов, которые, как водится, пригрозили артиллеристам жуткими карами за нарушение 
дисциплины и отправили их обратно на позиции. 

Узнать подробности происшедшего удалось лишь через несколько дней. Командир 
части огласил перед строем приказ, согласно которому за отличное выполнение боевых 
обязанностей старший номер ПУАЗО ефрейтор Тюрина и командир орудийного расче-
та лейтенант, имени которого мама не помнила, награждались медалями «За боевые 
заслуги». Оказалось, что на борту сбитого «Юнкерса» находились крупные чины гер-
манской армии и ВВС с важными документами. Куда и зачем они летели, награжден-
ным знать, видимо, не полагалось. 

Мама с волнением вспоминает день вручения ей правительственной награды. «У 
меня перед глазами все было как в тумане. Помню, что нас привезли на автобусе к зда-
нию Центрального театра Красной армии, того самого, в форме звезды, – рассказывала 
Зинаида Сергеевна. – Народу собралось очень много, все в парадной форме. С каждой 
минутой я с растущим ужасом понимала, что среди награждаемых я – единственная 
женщина. Когда в микрофон назвали мое имя, я попыталась парадным шагом промар-
шировать до президиума, где с медалью в руках меня ждал какой-то генерал. Получи-
лось ли это у меня, не уверена – так дрожали колени. «Служу Советскому Союзу!» я 
прокричала громко, но будто во сне».  

Вскоре за боевой медалью последовало и продвижение по службе. Зинаида Тюрина 
закончила войну в мае 1945 года в звании младшего сержанта. 

 

* * * 
 
Я уже писал, что вспоминать войну мама не любила. Но это для окружающих, а для 

себя, уверен, были моменты, вспоминая которые, у неё щемило сердце. Память о ребя-
тах-одноклассниках, которые ушли и не вернулись. Удовлетворение от каждой поту-
шенной «зажигалки». Счастливые глаза матери, принимающей такие нужные семье 
продукты. Сутолока и торжественная помпа армейского театра. Наконец, умиротворе-
ние от тихо розовеющего неба над утренней Москвой – тогда, на крыше высотного до-
ма и на позиции возле зенитной батареи. Над Москвой, которой она помогла выстоять. 

___________________________________________ 



 

А.Ю. БОЧЕВЕР В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ 
 
В 2021 г. завершается триада памятных дат, связанных со Второй мировой войной. 

2019 г. был отмечен восьмидесятилетием ее начала. Минувший 2020 г. ознаменован 
юбилеем – три четверти века – победы над германским нацизмом. 22 июня – восемьде-
сят лет вероломному нападению гитлеровских орд на нашу страну. К этим трагическим 
событиям недавнего по историческим меркам прошлого имел прямое отношение вете-
ран войны, ветеран дипломатической службы и советник дирекции ИЕ РАН Александр 
Юрьевич Бочевер (10.08.1923 – 10.10.2020), проработавший в нашем институте тридцать 
два последних года своей поистине легендарной жизни. Кончина нашего коллеги побу-
дила друзей и коллег Александра Юрьевича поделиться воспоминаниями о встречах с 
ним. Эти сюжеты касаются, между прочим, и чисто бытовых ситуаций, без которых 
сложно представить жизненный путь героя войны, остававшегося и в мирное время 
скромным, обаятельным, дружелюбным человеком. 

 

А. Г. Мысливченко, доктор философских наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Института философии РАН: 

В первые послевоенные годы среди поступавших в Московский государственный 
институт международных отношений (МГИМО) было много фронтовиков, выделяв-
шихся своей активностью, волевыми качествами, прошедших определенную жизнен-
ную школу ‒ не только военную, но и общественно-политическую. Некоторые из них и 
на занятия продолжали приходить в военной форме. Можно сказать, что пришедшие из 
армии во многом задавали тон в институте. 

Во время сдачи вступительных экзаменов, особенно по иностранным языкам, под-
час, возникали неожиданные ситуации, грозившие снижением конкурсных баллов. Так, 
по воспоминаниям Артема Меликяна, все предыдущие экзамены он сдал на «отлично», 
но касательно немецкого языка испытывал сомнение. Своей озабоченностью он поде-
лился с Александром Бочевером, с которым они вместе должны были сдавать экзамен 
по языку. Александр сам предложил ему свою помощь и надиктовал на страничку текст 
«легкого» монолога для общения с экзаменатором. Вызубренный текст Артем проде-
кламировал на экзамене и получил «четверку». Как вспоминает Меликян, теперь он 
всегда вспоминает Бочевера за его отзывчивость, душевность, исключительное чувство 
товарищества. «Ведь он мог запросто пропустить мимо ушей услышанную озабочен-
ность… мог бы, но не сделал. Он оказался не эгоистом и вызвался поддержать меня, 
хотя я в какой-то степени и был ему конкурентом за место в институте». 

Изучение иностранных языков в МГИМО было поставлено на очень мощную осно-
ву. Помню, еще на первом курсе, когда мы только-только овладевали фонетикой 
немецкого языка, на занятия приходили с карманным зеркальцем: это для того, чтобы, 
как советовали преподаватели, заниматься «лицевой гимнастикой», то есть тренировать 
лицевые мышцы и артикуляцию. Если же кто-либо из студентов проявлял недостаточ-
ное усердие в изучении языка, он получал строгое предупреждение, что в случае даль-
нейшего его нерадения будет поставлен вопрос об отчислении из института. 

Современная Европа, 2020, № 7, с. 226‒230 
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На третьем курсе преподавание немецкого языка в нашей маленькой группе вела 
доброй памяти Варвара Михайловна Иванова. На сохранившейся у меня фотографии 
она стоит в центре, рядом справа ‒ я, еще правее ‒ А. Бочевер в военном кителе. Мы 
избрали его старостой нашей группы, ‒ отвечать перед руководством Института за по-
сещаемость занятий, проведение лекций студентами по линии общества «Знание» на 
предприятиях столицы, за поездки на экскурсии и за многое другое.  

Многие студенты дополнительно (факультативно) изучали еще и второй иностран-
ный язык. Я и Бочевер 
избрали шведский. Тогда 
это была экзотика. Пре-
подавательницей была 
Абрамова, супруга быв-
шего посла СССР в Шве-
ции. Позже я самостоя-
тельно изучал также дру-
гие скандинавские языки 
‒ датский и норвежский. 
Как оказалось в даль-
нейшем, знание сканди-
навских языков сыграло 
важную роль в моей 
научной карьере, так как 
позволило мне выступить 
зачинателем системати-
ческих исследований мало изученных у нас философских и социологических работ в 
соответствующих странах. 

В нашем коллективе не хватало специалистов по некоторым европейским странам. 
Я обратился за советом к А. Бочеверу, который в это время уже работал в Институте 
Европы. Я знал, что в Институте созданы научные проекты издания страновой серии 
(под редакцией академика Н.П. Шмелева), редакционные советы и авторские коллекти-
вы. По приглашению Бочевера я посетил несколько научных конференций в Институте 
Европы по актуальным проблемам экономического и политического развития в евро-
пейских странах. Благодаря помощи Александра Юрьевича сформировалось межинсти-
тутское сотрудничество. В результате в Институте философии была издана книга «За-
падная социал-демократия: поиск обновления в условиях кризиса» (М., 1998). Из Ин-
ститута Европы в ней приняли участие В.Я. Швейцер (по Австрии), из других учре-
ждений — И.М. Бунин (по Франции), С.П. Перегудов (по Англии), И.В. Данилевич (по 
Испании). Большое значение имеет публикация двух солидных монографий, вышедших 
в названной серии под девизом «Старый свет ‒ новые времена». Первая из них называ-
лась «Северная Европа. Регион нового развития» (под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Ан-
тюшиной. М., 2008). Вторая книга ‒ «Государства Альпийского региона и страны Бе-
нилюкс в меняющейся Европе» (под ред. В.Я. Швейцера. М., 2009). Эти книги я с бла-
годарностью получил от А. Бочевера. В них подробно проанализированы экономика и 
политика названных стран, вопросы демократии и гражданского общества, особенно-
сти европейской модели социального государства, проблемы военно-стратегической 
безопасности. Уверен, что эти исследования, включая их регионально-страновой метод, 
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будут еще многие годы востребованы в научных проектах по подготовке изданий по 
истории мировых цивилизаций. 

 

В.В. Журкин, академик, почетный директор Института Европы РАН: 

Я бы хотел рассказать об Александре Юрьевиче в житейской обстановке. Тем бо-
лее, что в последние годы мы вместе проводили отпуск в путешествиях по Европе. 

Вспоминаю Венецию, которую мы оба обожали. Меня поражало – и восхищало! – 
буквально рвавшееся из него жизнелюбие, любопытство ко всему новому, пусть даже 
на первый взгляд незначительному.  

Если где-то открывалась какая-то новая выставка, то ему непременно требовалось 
ее незамедлительно посетить. Или если, например, от площади Рома до порта откры-
лось автоматическое наземное метро, то мы должны были стать первыми пассажира-
ми. Если зоной туризма объявляли старинную набережную, на которой три века назад 
предлагали услуги синьорины известного поведения, то и здесь мы были тут как тут, – 
как же без нас-то! 

Путешествия по Венеции вообще были полны своих особых ритуалов, которые 
Александр Юрьевич тщательно соблюдал, приучая к этому и меня. Например, надо бы-
ло обязательно подняться на колокольню острова Сан-Джорджо Маджоре, потому что 
оттуда, как утверждают знатоки, открывается самый лучший вид на панораму Венеции. 
Если очень повезет, то далеко на севере можно увидеть в дымке очертания Альп. Это 
явилось персональным открытием Александра Юрьевича. 

С колокольни мчимся на главный венецианский пляж на острове Лидо. Купальщи-
ком он был страстным. Я же больше грелся на тамошнем солнышке. 

Еще один обязательный маршрут – знаменитое озеро Гарда. Оно начинается не так 
далеко от Венеции и тянется узкой полосой на север аж до предгорий Альп. Как-то га-
зеты вспомнили, что века два назад на Гарде в городке Мальчезине был арестован как 
австрийский шпион Иоганн Вольфганг Гете за то, что рисовал башню местного замка. 
Естественно, плывем на озерном телоходике, чтобы осмотреть знаменитый замок! И 
все это благодаря неуемной энергии Александра Юрьевича. 

Из Венеции носились то во Флоренцию, то в Рим, то в Верону. А то и ехали на по-
езде в Мюнхен, чтобы оттуда улететь в Москву. По дороге Александр Юрьевич про-
свещал соседей об альпийских перевалах. Мюнхен мы считали самым красивым из 
больших немецких городов. 

Если бывали в Париже, то обязательно выезжали на денек в Лондон. Все очень про-
сто: часа полтора с хвостиком на поезде. Утром туда, вечером обратно. Если были в 
Лондоне, то поступали наоборот. Александр Юрьевич эти поездки буквально смаковал. 

Как-то в Париже он оступился, упал и серьезно повредил ногу. В гостинице посове-
товали поехать в знаменитый хирургический центр – где-то на окраине. Там ему оказа-
ли необходимую помощь. Возвратившись же, Александр Юрьевич рассказывал, что по 
окончании лечения он попросил счет. Его спросили следующее: «А вы ветеран вой-
ны?» – «Да», – ответил он. «Тогда вам бесплатно», – успокоил его доктор. «Но я же не 
француз!» – удивился пациент. «Все равно, – сказал доктор. – Приезжайте в любое 
время». 

Всегда было приятно видеть, как европейцы реагировали на Александра Юрьевича. 
Едва мы входили в Венеции в свою гостиницу «Аббация», устроенную в огромном ста-
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ринном монастыре, как кто-нибудь дружески кричал: «Александер! Александер!». То 
же самое случалось и в нашем традиционном ресторане «Рим» на берегу Большого ка-
нала. И так почти всюду. 

Вспоминая сегодня наши европейские вояжи, я думаю, что, наверное, этот образ 
симпатичного, доброжелательного, может быть в чем-то для них внешне чудаковатого, 
но всегда обаятельного и дружелюбного старика из Москвы, надолго останется там у 
многих в памяти. 

 

В.Я. Швейцер, доктор исторических наук, руководитель Отдела социальных и 
политических исследований Института Европы РАН: 

С А.Ю. Бочевером я познакомился буквально в первые дни работы в Институте. 
Придя на прием к тогдашнему заместителю директора В.Н. Шенаеву, я встретил также 
ожидавшего приема небольшого роста седовласого человека. В его облике и манере 
общения явно ощущалась свойственная военным организованность в сочетании с ха-
рактерной для дипломатов выдержкой и безукоризненной корректностью. Позже узнав 
об основных этапах жизненного пути Александра Юрьевича, я понял, что эти профес-
сиональные качества выработались у него за долгие годы службы. И в военных струк-
турах, и в различных государственных ведомствах. 

Однако все начиналось в годы Великой Отечественной войны, участником которой 
был этот незаурядный человек. Согласившись в связи с 75-летием победы на интервью 
для журнала «Современная Европа», Бочевер продемонстрировал весьма характерное 
для него качество ‒ скромность. Получив подготовленную Е.В. Дрожжиной расшиф-
ровку взятого мной интервью, Александр Юрьевич внес в текст немало существенных 
поправок. Прежде всего, он решительно сократил, а то и вовсе снял ряд пафосных 
эпитетов, касавшихся его участия в боевых действиях. Сократил он и упоминания о 
военных эпизодах, где интервьюер, как считал Бочевер, чрезмерно завысил его лич-
ное участие в соответствующих событиях. Без правки он оставил лишь заголовок ин-
тервью «Со школьной скамьи на фронт»; в нем была вся суть того непростого момен-
та его биографии. На начальном этапе войны выпускник средней школы подмосков-
ных Химок практически сразу оказался сопричастным трагическим для нашего наро-
да событиям. 

Другой важной страницей биографии Бочевера была его служба в нашем дипло-
матическом ведомстве. Об одном эпизоде я узнал, находясь вместе с ним на конфе-
ренции, состоявшейся в Вене в мае 2011 г. Она была посвящена 50-летию венской 
встречи Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди. Бочевер сообщил мне, что ему, работавшему 
тогда в нашем посольстве в Австрии, был поручен сбор информации об освещении 
встречи в верхах австрийскими СМИ. Хорошее знание немецкого языка позволило 
ему информировать свое начальство не только о газетных материалах, но также о пла-
катах и листовках, появлявшихся в Вене с целью компрометации советского лидера. 

Не могу не упомянуть еще об одном эпизоде, имевшем место во время юбилейных 
торжеств. Поскольку основную часть приглашенных составляли представители России 
и США, то вполне естественными были приемы, организованные посольствами обеих 
стран. На встречу в американское посольство А.Ю. Бочевер поначалу не хотел идти, 
полагая, что кто-то из хозяев может вспомнить о его участии в давних событиях. 
Я смог разуверить коллегу: среди американцев вряд ли сохранились свидетели истории 
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полувековой давности. Однако я ошибся. Как только мы с Александром Юрьевичем 
вошли в зал приемов посольства США, к нему сразу подошел какой-то седовласый гос-
подин. Американец, по-дружески обняв Бочевера, сказал, тщательно подбирая русские 
слова: «Я очень рад снова видеть вас, полковник». После того, как американец отошел 
в сторону, Александр Юрьевич тихо сказал мне: «Я сразу узнал этого господина. Ведь 
он выполнял с американской стороны те же функции по обеспечению саммита, что и 
я». Я же еще раз убедился в том, что даже с годами интуиция не подводит тех, кто по 
роду своей прежней деятельности выполнял особые служебные задачи. 

Возвращаясь к работе Александра Юрьевича в нашем институте, хочу заметить, что 
этот далеко не молодой и ограниченный в физических возможностях человек сделал 
много полезного как в период становления ИЕ РАН, так и в нынешние годы, когда под 
вопросом оказалось сохранение здания на Моховой, 11. Бочевер рассказывал мне, как 
ему приходилось преодолевать различные бюрократические препятствия со стороны 
тех, кто хотел лишить Институт своего, полученного законным путем здания. Он нахо-
дил и предоставлял документы, подтверждавшие наши юридические права. Другой 
стороной деятельности Александра Юрьевича было решение визовых вопросов, чрез-
вычайно важных для общения наших ученых с зарубежными коллегами. 

Однако главной задачей, успешно решавшейся Александром Юрьевичем, были вза-
имные контакты Института с МИД РФ. Он очень гордился фотографией, висевшей в 
его кабинете, на которой он получает от С.В. Лаврова Почетный знак ветерана дипло-
матической службы. Во многом усилиями Бочевера было подготовлено соглашение по 
обмену информацией ИЕ и МИД РФ. В результате мы могли пользоваться присылае-
мыми из внешнеполитического ведомства материалами, а МИД по необходимости по-
лучал и получает от нас аналитическую обработку тем, интересовавших дипломатов. 
Отмечу, что к своему 95-летнему юбилею Бочевер получил поздравление от президента 
России В.В. Путина. 

Несколько слов о человеческих качествах А.Ю. Бочевера. Узнав о тяжелой хирур-
гической операции, перенесенной моей дочерью, он регулярно интересовался ее здоро-
вьем, предлагал поддержку при дальнейшем лечении. В последние годы Александр 
Юрьевич по своей инициативе нередко подвозил меня домой. А ведь в его возрасте 
лишние километры были дополнительной нагрузкой. Мои возражения по этому поводу 
он воспринимал с плохо скрываемой обидой. Но и перестав по состоянию здоровья во-
дить автомобиль и пересев на ветеранское такси, он продолжал мне оказывать эти, со-
всем не обязательные, дружеские услуги. В конце сентября 2020 г. ‒ как выяснилось во 
время нашей последней совместной поездки ‒ он, прощаясь, крепко пожал мне руку, 
сказав традиционное для него «До новой встречи». Увы, этому не суждено было сбыть-
ся. Теперь, когда я подхожу к своему кабинету – соседнему с комнатой Александра 
Юрьевича, – меня неизменно охватывает тоска по утрате человека, оставившего свет-
лый след в памяти коллег. 

 
__________________________________________ 



IN MEMORIAM 
______________________________________________________________________________ 

Ефим Самуилович ХЕСИН 
(22.04.1931–08.01.2021) 

8 января 2021 года ушел из жизни член редколлегии 
журнала «Современная Европа» Ефим Самуилович Хесин – 
доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО 
РАН. Ефим Самуилович, выдающийся ученый-экономист, 
широко известен своими работами по Великобритании и 
Европейскому союзу. 

После окончания МГИМО в 1956 году Ефим Самуило-
вич пришел на работу в ИМЭМО, где проработал всю 
жизнь. Он был членом Ученого Совета, Диссертационного 
совета ИМЭМО, членом редколлегии ежегодников «Год 
планеты» и «Мировое развитие», а также фундаментальной 
коллективной монографии ИМЭМО «Стратегический гло-
бальный прогноз 2030». 

В начале 1970-х гг. он стал автором и редактором 
большого междисциплинарного исследовательского труда «Великобритания», представ-
лявшего современный обзор экономической, социальной и международной политики этой 
страны, актуального и до нынешних времен. В 1979 г. выпустил научную монографию «Ан-
глия в экономике современного капитализма». Ефим Самуилович плодотворно работал, 
выпустив в свет свыше 250 публикаций, посвященных не только британской тематике, но и 
вопросам европейской интеграции, экономическим связям России со странами Запада, тен-
денциям развития мировой экономики и финансовой системы. Под его редакцией вышло бо-
лее десятка коллективных монографий, последняя из которых – «Европейский союз в миро-
вом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности» – была сдана в печать за две недели до его 
кончины. 

Е.С. Хесин вел большую образовательную деятельность, читая лекции в НИУ «Высшая 
школа экономики», Финансовом университете при Правительстве РФ. Под его руковод-
ством было защищено свыше 30 кандидатских диссертаций. Е.С. Хесин был награжден Ор-
деном «Знак почета», медалью «Ветеран труда», удостоен Благодарности Президента РФ. 
Ефим Самуилович был тесно связан с Институтом Европы, будучи членом Ученого Совета, 
Дисcертационного совета, членом правления Ассоциации европейских исследований, чле-
ном редколлегии журнала «Современная Европа». Он щедро делился своими обширными 
знаниями и опытом на конференциях, организованных нашим Институтом, активно сотруд-
ничал с Центром британских исследований, пользовался заслуженным авторитетом. 

Ефим Самуилович был постоянным автором ежегодных выпусков по Британии в серии 
«Доклады Института Европы». Готовится к печати монография, в которой будет опублико-
вана его глава по экономике Великобритании. Ефим Самуилович, блистательный ученый и 
талантливый учитель, педагог, воспитавший не одно поколение экономистов, предпринима-
телей, дипломатов, навсегда вписал свое имя в советскую и российскую экономическую 
науку. Тактичный, скромный и благородный человек, Ефим Самуилович оставил о себе 
светлую и добрую память. 

_____________________________________ 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
12 ноября 2020 г. состоялась международная научная онлайн-конференция 

«Интеграционные процессы в Европе и Евразии: современные вызовы теории и 
практики». Ее организаторами выступили Институт Европы РАН, Казанский (При-
волжский) федеральный университет (КФУ), Ассоциация европейских исследова-
ний в сотрудничестве с Фондом им. Фридриха Эберта в Москве. В мероприятии 
приняли участие ведущие исследователи, а также студенты и аспиранты из универ-
ситетов и научных центров России, Бельгии, Италии, Белоруссии, Казахстана, Ар-
мении и Киргизии. Всего более 70 человек.  

Открывая конференцию, директор Института Европы РАН, президент АЕВИС, 
член-корр. РАН Ал. А. Громыко отметил, что «все события последних лет и меся-
цев подталкивают участников различных интеграционных процессов к большей 
консолидации и пониманию того, что в одиночестве в этом мире, полном проблем 
и рисков, невозможно противостоять современным вызовам. Это относится не 
только к отдельным странам, но и к их объединениям, в том числе и к ЕС». 

Пеер Тешендорф, руководитель филиала Фонда им. Фридриха Эберта в 
Москве в приветственном слове обратил внимание, что европейская интеграция 
была задумана как акт против национализма и проект мира. «Сегодня основной во-
прос состоит в том, как сделать разные интеграционные проекты инструментом для 
улучшения ситуации, а не поводом к конфликтам». По мнению П. Тешендорфа, для 
этого лучше всего подходит экономический блок: «Там легче найдутся такие меха-
низмы сотрудничества, которые будут полезными и в других интеграционных во-
просах». 

Программа конференции включала две тематические сессии, а также молодеж-
ную секцию. Первая часть была посвящена отношениям ЕС-ЕАЭС, их возможно-
стям и существующим ограничениям. Модератором выступил Ал. А. Громыко. 
Участники обсудили такие вопросы, как положение двух интеграционных объеди-
нений в условиях пандемии коронавируса: внешние и внутренние вызовы; особен-
ности взаимодействия интеграционных проектов в регионе общего соседства; пер-
спективы сотрудничества ЕС-ЕАЭС со странами Восточного партнерства и Цен-
тральной Азии; современные тенденции права региональных интеграционных объ-
единений в Европе и Евразии и др. С докладами выступили Н.М. Межевич, глав-
ный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор кафедры европейских 
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исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Петер ван Элсувеге, профессор права ЕС, содиректор 
Института Европейского права Гентского университета (Бельгия), Г.Р. Шайхутди-
нова, профессор кафедры международного и европейского права КФУ, Р.Н. Лун-
кин, заместитель директора Института Европы РАН, А.Ю. Карапетян, директор 
Аналитического центра прикладной политики и исследований «Взгляд» (Армения), 
и др. В дискуссии принял участие Ю.А. Борко, руководитель информационного 
центра Европейского Союза EU-i ИЕ РАН, почетный президент АЕВИС. 

Темой второй сессии стало взаимодействие ЕС-ЕАЭС в экономической и соци-
альной сферах. Ее модерировал А.И. Абдуллин, зав. кафедрой международного и 
европейского права КФУ. Основными докладчиками стали Н.Б. Кондратьева, учё-
ный секретарь Института Европы РАН; В.В. Войников, доцент кафедры междуна-
родного и европейского права БФУ им. И. Канта, профессор кафедры европейского 
права МГИМО МИД РФ; Р.Ш. Давлетгильдеев, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, координатор Центра изучения ЕС КФУ, В.Б. Белов, зам. ди-
ректора Института Европы РАН, Л.Э. Иликова, зам. директора по международной 
деятельности ИМО КФУ, и др. На сессии были рассмотрены такие вопросы, как 
возможности и пределы развития экономической интеграции ЕАЭС: теория и прак-
тика; эволюция форматов сотрудничества; гармонизация стандартов и технический 
диалог; Евразия и стратегия ЕС в области инфраструктурного сотрудничества; де-
мография, социальное измерение и образование в контексте отношений ЕС-России 
и ЕС-ЕАЭС; цифровая и энергетическая повестка экономической интеграции.  

Большой интерес вызвала молодежная секция, посвященная особенностям ин-
теграционных процессов в Европе и в Евразии. Провел секцию П.В. Осколков, 
старший научный сотрудник Института Европы РАН. Палитра тем выступлений 
была весьма широкой: от трансграничного банкротства до информационной по-
вестки международных медиа. Участники также рассмотрели вопросы государ-
ственно-частного партнерства в рамках ЕАЭС, вызовы европейской и евразийской 
интеграции на примере региона Южного Кавказа, различные правовые аспекты ре-
гиональных интеграционных объединений, свободу передвижения лиц в ЕС и 
ЕАЭС.  

Завершая конференцию, руководитель Отдела европейской интеграции ИЕ 
РАН, д.полит.н. О.Ю. Потемкина отметила, что мероприятия в режиме онлайн, по-
добные прошедшей конференции, дают возможность общаться и дискутировать в 
более широком географическом формате. 

 
М.Л. Грачёва, с.н.с. Института Европы РАН, 

Р.Ш. Давлетгильдеев, зав. кафедры теории и истории  
государства и права Казанского (Приволжского)  

федерального университета. 
________________________________________ 
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