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РОССИЯ: ФАКТОРЫ РОСТА В КОНТЕКСТЕ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье приведены некоторые предложения по активизации ключевых 

факторов экономического роста России в долгосрочной перспективе. Сделан вывод, что в 
предстоящие 20‒30 лет Россию ожидает потеря роли ведущего поставщика сырой нефти на 
рынки Европы и мира. Неизбежно сокращение объёмов импорта и импортозамещения. Во 
внешней торговле с российского рынка Европу вытесняет Китай. Ограничены возможности 
внешних инвестиционных и инновационных заимствований. Иссяк экстенсивный фактор 
экономического роста за счёт увеличения численности населения. Существующая система 
централизованного управления экономикой вряд ли сможет обеспечить прирост ВВП более 
чем на 1-2% в год. Статья содержит прогноз, касающийся ключевых составляющих роста 
экономики страны: добычи нефти, демографического, инновационного, инвестиционного, 
институционального, геополитического и внешнеэкономического факторов.  

Ключевые слова: факторы экономического роста, добыча нефти, импортозамещение, 
депопуляция населения, оборонные расходы, конкуренция с Китаем. 

 
Экономика России вступила в зону нулевого роста: в 2014‒2018 гг. среднегодо-

вые темпы прироста ВВП составили 0,6%. Однако частные и локальные полумеры 
решить эту проблему не помогут. Необходим глубокий структурный манёвр, ори-
ентированный на долговременный устойчивый рост экономики. В предстоящие 25‒
30 лет Россию ожидает сокращение добычи нефти и численности коренного трудо-
способного населения. В связи с этим требуются компенсационные меры. Не раз-
рушая действующий экономический механизм централизованного управления, всё 
ещё способный обеспечить 1-2% роста, необходимо дополнительно активизировать 
комплекс ключевых факторов экономического роста.  
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Исходя из общей теории экономического роста, в основу структуры настоящей 
статьи положена следующая производственная функция в неявном виде [Фальцман, 
2020 а, в]: прирост ВВП = Ф [природный фактор (добыча нефти); труд (демогра-
фия); капитал (инвестиции); НТП (инновации); управление (институциональный 
фактор); внешняя среда (геополитическая обстановка и внешняя торговля)]. В со-
ответствии с этим выделены следующие разделы: добыча нефти, демографический, 
инновационный, инвестиционный, институциональный, геополитический, внешне-
экономический факторы. По каждому из них даётся анализ тех важнейших измене-
ний, которые ожидают Россию в долгосрочной перспективе. Ожидания будущих 
изменений базируются на анализе прошлых, настоящих и прогнозируемых буду-
щих статистических данных. Источниками последних являются прогнозы энерге-
тиков, демографов, социологов, политологов. Для каждого фактора сформулирова-
ны меры упреждающего воздействия на экономический рост, предложены стати-
стические критерии результативности регулирования. 

Добыча нефти 

Россия находится в апогее добычи нефти. Доходы от её экспорта позволили 
сблизить уровень жизни населения с высокоразвитыми странами, ликвидировать 
накопленное в прошлом отставание в автомобилизации, компьютеризации, оборо-
носпособности страны, в отрасли связи и в ряде других сфер. Вместе с тем пре-
имущественно сырьевой путь развития привёл страну к отказу от стимулирования 
собственного производства и росту импортозависимости по широкой номенклатуре 
товаров и услуг. Попытка оборонных предприятий выпустить на рынки сбыта пер-
сональные компьютеры и бытовую электронику собственного производства не уда-
лась. Страна во многих областях потеряла технологический суверенитет. Между 
тем запасы нефти скудеют и истощаются. По прогнозам энергетиков, существую-
щих запасов нефти, при условии сохранения достигнутого объёма её добычи на 
уровне 550 млн т в год, России хватит ещё примерно на четверть века. За этот пе-
риод страна вынуждена будет научиться жить без больших нефтяных доходов, ча-
стично заменив экспорт нефти и нефтепродуктов на природный газ, а главное – на 
продукцию обрабатывающей промышленности и услуги. России предстоит меньше 
добывать сырья и больше производить готовой продукции и услуг [Ивантер, Ксе-
нофонтов, 2013; Макаров, Митрова, 2018].  

Суть активизации фактора нефти заключается в перераспределении части дохо-
дов от её экспорта в те отрасли, которым предстоит компенсировать потери от 
снижения добычи нефти. Условием успешности налогового манёвра будет поддер-
жание экономического роста при сокращении поступлений от продажи нефти. Кри-
териями успешности выступают объёмы импорто- и экспортозамещения. Их рост с 
упреждением должен превосходить потери от снижения нефтяных поступлений. В 
итоге ВВП сможет расти даже при сокращении добычи нефти. 

Риск подобного структурного манёвра чрезвычайно высок. Избыточное изъятие 
доходов у нефтяных компаний может создать трудности в обновлении их основно-
го капитала и при неблагоприятном стечении обстоятельств вызвать экологические 
катастрофы. 
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Поэтому следует рассмотреть другую стратегию: ничего не менять, оставить 
всё как есть и в меру возможностей поддерживать достигнутый уровень добычи 
нефти за счёт дополнительных вложений в разработку трудно извлекаемых запасов. 
При этом какое-то время грандиозные усилия нефтяников, возможно, будут 
успешны. Но в обозримом будущем сокращение и, возможно, обрушение добычи 
нефти неизбежно. Если не принять заблаговременно упреждающие меры, страна 
окажется и без доходов от нефти, и без средств для приобретения импорта, и без 
собственного производства продукции, замещающей импорт. Возникает риск ново-
го трансформационного кризиса. В этих условиях предстоит принять трудное ре-
шение в области стратегии сбалансированного распределения сокращающихся до-
ходов от экспорта нефти между поддержанием её добычи и развитием производств, 
замещающих нефть. 

Демографический фактор 

По имеющимся демографическим прогнозам, Россию может ожидать вымира-
ние населения. При этом демографическим прогнозам (в отличие от других эконо-
мических) свойственна высокая вероятность подтверждения и слабая возможность 
воздействия на результаты. Николас Эберштадт из American Enterprise Institute 
опубликовал ряд статей и интервью, в которых сделан апокалиптический вывод: 
Россия скоро кончится [Марат, 2010]. Между тем демографическая ситуация в Рос-
сии, хотя и очень опасна, но не безнадёжна [Аганбегян, 2018]. 

Национальный проект “Демография” предусматривает дорогостоящий ком-
плекс мер по стимулированию роста рождаемости и продолжительности активной 
жизни населения в период до 2024 г. Но одних этих мер для сдерживания депопу-
ляции недостаточно. Остановимся на возможностях пополнения числа граждан 
нашей страны переселенцами из стран с повышенной плотностью населения. Им-
миграция – главный фактор, обеспечивающий благоприятный вариант демографи-
ческого развития России и ограждающий её от депопуляции. К числу соседних 
стран с повышенной плотностью населения в первую очередь относятся Китай и 
страны Европы. Если в России на квадратный километр территории приходится 8,6 
чел., то в Китае – 139 чел., в Великобритании – 255, в Германии – 230 чел. 

Сопоставление показателей плотности населения по разным странам не до кон-
ца корректно, потому что этот показатель не учитывает различий территорий по 
условиям проживания человека (например, сравнительно благоприятные террито-
рии Центральной Европы и высокогорный Тибет). Главное различие для пересе-
ленцев состоит, конечно, не только в природно-климатических условиях, но и в со-
циальных благах для мигрантов, которые предоставляет та или иная страна. 
С учётом этих различий можно ожидать пока умеренное увеличение численности 
населения России за счёт миграции из других стран. 

Сравним мнения по этому вопросу трёх различных экспертов – православного 
священнослужителя, американского политика и ученого-демографа. Вот что пишет 
по этому вопросу богослов протодьякон Андрей Кураев [Кураев, 2006: 46]: “При-
рода не терпит пустоты. А перепад давлений по восточным и южным границам 
России невероятно велик. С одной стороны – избыточное китайское население и 
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вступивший в подлинный политический и религиозный ренессанс мусульманский 
мир, а с другой – вымирающая Россия. Будет ли граница взломана мирно или через 
войну? Когда я спросил одного своего знакомого китаиста, будет ли у нас война с 
Китаем или нет, он ответил ехидно, но точно: “Не будет, потому что война китай-
цам не нужна. Они будут просачиваться в Сибирь мелкими группами по сто тысяч 
человек”. Сибирь, которую русский народ не смог переварить, ассимилировать, с 
точки зрения общепланетарной экономики будет нами уступлена тому народу, ко-
торый может её освоить”1. Эти строки были написаны задолго до того, как стихий-
ные массы мигрантов устремились в перенаселённую Европу, моделируя возмож-
ную дикую колонизацию просторов России. 

Американский политик С. Бжезинский пишет: “Чтобы удержать Сибирь, Рос-
сии понадобится помощь. Ей не под силу одолеть эту задачу самостоятельно в 
условиях переживаемого ею демографического спада и новых тенденций в сосед-
нем Китае” [Бжезинский, 2004: 139‒140]. 

Учёный-демограф Л.Л. Рыбаковский считает, что для компенсации и стабили-
зации численности населения России потребуется увеличение миграции на величи-
ну естественной убыли населения. Он приводит два прогноза численности населе-
ния России на 2050 г.2 Первый из них допускает снижение численности населения 
по сравнению со вторым прогнозом на 28 млн чел. Можно полагать, что именно 
таковы грандиозные масштабы прогнозируемой миграции ‒ примерно 1 млн чело-
век переселенцев в год, а всего к 2050 г. – 30 млн человек. Не захлебнется ли Рос-
сия от такого наплыва чужестранцев? Ведь в настоящее время число приезжающих 
из-за рубежа (долгосрочная миграция) не превышает 600 тыс. чел.  

Сопоставляя три приведённых суждения, приходим к выводу, что для стабили-
зации численности населения России избежать роста иммиграции никак не удастся. 
Между тем по её собственному опыту и опыту других стран можно судить, 
насколько болезненно протекает этот процесс. Поэтому нельзя допустить стихий-
ности в этом процессе. Нужна организованная, регулируемая, постепенная мигра-
ция, полностью учитывающая интересы России, её потребности в трудовых ре-
сурсах. В связи с этим возникает вопрос о влиянии иммиграции на качество чело-
веческого капитала. До сих пор преобладал отток из России квалифицированных 
кадров в развитые страны (“утечка мозгов”) при заметных, но всё ещё скромных 
масштабах привлечения малоквалифицированных трудовых ресурсов из развива-
ющихся стран, в основном из бывших советских республик. В последние годы 
отъезды в Германию, Израиль, США сократились. Но появилось новое направле-
ние для эмиграции россиян – Китай. В настоящее время в Китай на длительные 
сроки выезжает примерно столько жителей России, сколько в три названные выше 
страны вместе взятые. 

В целях повышения качества человеческого капитала у России нет иного выхо-
да, как только создать благоприятные условия для прекращения оттока “мозгов” и 
перемещения в нашу страну квалифицированных трудовых ресурсов из Европы, 
                                                           
1 Протодиакон Андрей Кураев. Неамериканский миссионер. Издательство Саратовской 
епархии. Саратов, 2005. С. 71. 
2 Рыбаковский Л.Л. Прогноз численности населения России до 2050 г. URL: 

http://rybakovsky.ru/demografia1a18.html (дата обращения: 15.03.2020). 



Россия: факторы роста в контексте мировой экономики  

Современная Европа, 2020, №1 

9 

Израиля, других развитых стран. Вектор миграции из развитых стран предстоит 
развернуть на 180 градусов. Насколько это реально? Для ответа на этот вопрос об-
ратимся к историческим аналогиям. У России был удачный опыт привлечения 
большого числа переселенцев-колонистов из немецких княжеств. Екатерине Вели-
кой это удалось, несмотря на отсталость России в сравнении с Европой и не слиш-
ком дружелюбное отношение к иноверцам. В СССР большое количество иностран-
ных специалистов привлекалось на долговременной основе для строительства и 
эксплуатации Магнитогорского металлургического комбината, Горьковского авто-
завода и других крупных индустриальных предприятий. 

Не воспользоваться ли нам прошлым опытом, например, для создания своего 
народного автомобиля? Для этого можно было бы сформировать интернациональ-
ный коллектив конструкторов, а затем и строителей завода. Использование высо-
ких достижений отечественной оборонной промышленности и металлургии в соче-
тании с опытом зарубежных автопроизводителей могло бы обеспечить высокую 
конкурентоспособность российского автомобиля. Разумеется, вновь созданная ин-
теллектуальная собственность должна остаться российской. 

Инновационный фактор 

Производительность труда в России существенно ниже, чем в передовых стра-
нах. Так, выработка продукции за один час работы в России составляет 23 долл., в 
Германии 59 долл., в США 62 долл. По этому показателю Россия находится на 3-м 
месте среди развитых стран, правда, от конца. В этих условиях у РФ есть шанс ис-
пользовать преимущества догоняющей страны, заимствуя инновации, где только 
возможно: а) во внешней среде, на мировом рынке у наиболее продвинутых компа-
ний (например, опыт создания сборочных производств в автопроме), б) в отраслях 
ОПК (опыт авиапрома и судпрома). 

Без больших зарубежных заимствований в области инноваций Россия обойтись 
никак не сможет: на долю отечественной науки по затратам и результатам (публи-
кациям) приходится менее 3% от мировых. Между тем достижения отечественной 
науки подтверждены мировым рынком в таких сферах, как, например, атомная 
энергетика, освоение космоса, спутниковая навигационная система ГЛОНАСС, ра-
кетостроение, военное самолетостроение, строительство подводного флота, атом-
ных ледоколов, кибербезопасность и в некоторых других. Но при всем этом для 
заимствований имеется обширный перечень продуктов и новейших технологий. 

Возможности догоняющего развития далеко не безграничны. Поэтому наме-
ченное на перспективу накопление человеческого капитала за счёт развития здра-
воохранения, образования, науки, культуры и решения демографических проблем 
должно позволить России укрепить лидерские позиции там, где они достигнуты, и 
достичь высших мировых достижений в новых областях. Отставание по производи-
тельности труда связано не только с технологиями и оборудованием (они у нас во 
многом импортные), но с низким уровнем организации производства и логистикой. 
Для разработки инноваций в этой сфере было бы желательно пригласить на отста-
ющие предприятия зарубежных консультантов-менеджеров.  
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Объективными критериями активизации инновационного фактора могут явить-
ся объемные показатели роста несырьевого экспорта и импортозамещения и (или) 
снижения импортозависимости в конкретных отраслях. 

Инвестиционный фактор 
Экономический рост невозможен без активизации инвестиционного фактора и 

обновления основного капитала. Между тем в последнее время норма накопления в 
российской экономике замерла на отметке около 20%. Для роста, тем более скачка, 
этого явно недостаточно. Китай, например, вышел на высокие темпы роста после 
достижения нормы накопления в 40% и более. Для поддержания темпов экономи-
ческого роста на уровне не ниже мировых России предстоит постепенное увеличе-
ние нормы накопления до 23‒30 % ВВП и более. Подробные предложения по ис-
пользованию бюджетной политики для инвестиционного роста содержатся, напри-
мер, в диссертации А.Л. Кудрина [Кудрин, 2018]. Активизация инвестиционного 
фактора ростом нормы накопления ограничиться не может. России не хватает не 
столько инвестиций, сколько высокоэффективных проектов. Для них инвестиции 
всегда найдутся. 

С осторожностью следует относиться к инвестированию в гигантские инфра-
структурные проекты. Как показали исследования группы скандинавских учёных, 
они не всегда эффективны. Например, расходы на строительство туннеля под Ла-
Маншем, моста между Данией и Швецией и ряд других транспортных мегапроек-
тов оказались неоправданно высокими, а прогнозы относительно их экономической 
эффективности – чрезмерно оптимистичными [Брузелиус, Ротенгаттер, Фливбьерг, 
2014]. Одним из бесспорно эффективных направлений инвестиций в России явля-
ется жилищное строительство. За прошлый век здесь накопился целый пласт нере-
шённых проблем. Решить вековую жилищную проблему и выйти на европейский 
уровень обеспечения населения качественным жильём Россия должна в ближайшем 
будущем, пока ещё не иссякли доходы от экспорта нефти. В этом, кстати, состоит 
одна из важных предпосылок для увеличения рождаемости. 

В нашей стране жилищное строительство располагает всеми необходимыми ре-
сурсами для своего развития: цементом, железобетонными конструкциями, метал-
лом строительных марок стали и профилей проката, обширными территориями для 
застройки, инженерными и рабочими кадрами. До половины и более инвестиций в 
строительство жилья может обеспечить само население, в том числе в форме ипо-
течного кредитования. Правда, как показал зарубежный опыт, чрезмерное увлече-
ние ипотечным кредитованием ведёт к кризису. Критериями успеха инвестицион-
ного фактора является рост ВВП и показатели, характеризующие уровень решения 
проблемы обеспеченности населения качественным жильём. Что касается показа-
теля нормы накопления, то он служит для измерения фактора инвестиционной ак-
тивности, а не конечных результатов инвестиционной деятельности.  

Институциональный фактор 
Для того чтобы вырваться из зоны нулевого роста, России нужен новый НЭП – 

новая экономическая политика, направленная на формирование 2-го экономическо-
го уклада, создающего особые благоприятные условия для развития малого и сред-
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него предпринимательства (МСП). Опыт Китая свидетельствует: централизованная 
экономика может добиться многого, но на мировое лидерство претендовать не мо-
жет. Для этого неминуемо нужно использовать индивидуальную инициативу в 
форме МСП, интеллектуальный ресурс широких масс. 

Постсоветская Россия получила в наследство от плановой экономики крупные 
электростанции, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие заводы, металлур-
гические, химические, оборонные и другие крупные предприятия. 
В постреформенный период централизация только ещё усилилась за счёт укрупне-
ния авиастроительной, судостроительной, образовательной отраслей, создания аг-
рохолдингов и т.д. Для управления крупными предприятиями и их объединениями 
сформировался 1-й экономический уклад. Стимулов для успешного развития МСП 
он не создаёт.  

Создание благоприятных условий развития МСП в России требует глубокой 
институциональной реформы. В официальных документах ключевым словом по 
отношению к МСП является слово “поддержка”. Вместе с тем отдельными мерами 
ограничиться не удастся. МСП нужно не столько поддерживать, сколько не мешать 
инициативно развиваться. Любая государственная поддержка заканчивается после-
дующим контролем за расходованием выделенных средств. Важнейшей функцией 
государства остается защита МСП от посягательств и вредоносной вседозволенно-
сти чиновничьего аппарата, коррупционеров и криминала. Вмешательство государ-
ства в деятельность МСП должно быть ограничено необходимым и достаточным 
минимумом. Его можно определить на основе мирового опыта, и, конечно же, ис-
ходя из собственных проб и ошибок, избежать которых вряд ли удастся. 

МСП – это сфера ответственности региональных и муниципальных властей, 
путь к децентрализации управления экономикой. Для того чтобы реализовать эту 
функцию управления, регионы и муниципалитеты должны обладать необходимой 
полнотой власти и ответственности. Показатели экономического роста МСП долж-
ны стать главным критерием успешности деятельности региональных и муници-
пальных органов власти. Разрушены по вине или недосмотру администрации пред-
приятия МСП? Экономический рост отсутствует? За этим неотвратимо должна по-
следовать смена администрации. 

Особенность предлагаемого варианта институциональной реформы состоит в том, 
что она не должна ничего разрушать “до основания”. Она создаёт особый, второй 
уклад, который призван дополнить первый. Например, диверсификация авиапрома 
предполагает выпуск самолётов гражданского назначения на крупных оборонных 
предприятиях. МСП могут содействовать диверсификации, взяв на себя ответствен-
ность за производство и поставки отдельных материалов, узлов, агрегатов. Государ-
ство должно содействовать такой кооперации. 

Геополитический фактор 
Геополитическая обстановка настолько обострилась, что Россия вынужденно 

втягивается в новый виток гонки вооружений. Россия тратит на оборону относи-
тельно больше средств, чем её экономические конкуренты. Доля военных расходов 
достигла в России 4,3% ВВП. В Китае она составляет 1,9% ВВП, в Германии – 
1,2%, Великобритании ‒ 1,8%, а в мире в целом – 2,2%. Активизация геополитиче-
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ского фактора должна быть направлена не на увеличение расходов на оборону и обо-
ронную достаточность, а на разрядку геополитической обстановки и разоружение 
любыми способами. Вновь обратившись к успешному прорыву Китая к лидерству в 
мировой экономике, напомним “заповеди” Дэн Сяопина. Они во многом способство-
вали выдающимся успехам этой страны: “Не высовываться, ничего не возглавлять, 
проявлять скромность, не вмешиваться в чужие дела, заниматься экономикой, соб-
ственным развитием…”. Критериями успеха геополитического фактора роста Рос-
сии могут явиться показатели, характеризующие снижение оборонных расходов. 

Фактор внешней торговли 
Наряду с сокращением поступлений от экспорта нефти, самым значимым 

внешнеторговым событием для будущего экономического роста России может 
стать рост внешней торговли с КНР. Доля Китая во внешнеторговом обороте быст-
ро растёт: с 4,3% в 2000 г. до 13,5% в 2016 г. В условиях низкого валютного курса 
рубля и санкций распространение на российском рынке относительно дешёвой ки-
тайской продукции при удовлетворительном её качестве оказывает, бесспорно, по-
ложительное влияние на развитие российской экономики. Между тем Китай – 
опаснейший конкурент для несырьевых товаров российского производства. По ка-
честву многих товаров Китай обогнал Россию, вышел на мировой уровень, но в от-
личие от европейских товаров он имеет существенные конкурентные преимущества 
в силу низких издержек. В этих условиях увеличение зарплат и доходов в России 
должно не столько ориентироваться на Европу, сколько учитывать растущую кон-
куренцию с Китаем. 

Активизация внешней торговли должна идти по пути сбалансированности това-
рооборота. Китай не должен вытеснять российские товары с рынка своим дешевым 
импортом. Он создал собственную эффективную систему поддержки внешней тор-
говли [Спартак, Французов, Хохлов, 2015]. Москва должна дать адекватный ответ, 
создать собственную систему регулирования внешней торговли с Китаем, отвеча-
ющую интересам нашей страны. 

Россию ожидают большие перемены в рамках ключевых факторов экономиче-
ского роста. Рассчитывать на самопроизвольное восстановление высоких темпов 
роста экономики не приходится. Предстоят глубокие структурные преобразования. 
Неопределённость их результатов заставляет с умеренностью подходить к ожидани-
ям экономического роста производства, потребления, благосостояния, к завышенным 
амбициям. 
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Введение 
Российский национальный проект “Наука”1 призван обеспечить прорывное 

научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, повысить 
уровень жизни и создать условия для самореализации граждан. Ставится амбици-
озная цель для России войти в пятёрку ведущих стран мира, осуществляющих 
научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами науч-
но-технологического развития. Достижение поставленных целей и задач возможно 
при условии формирования новой модели международного научно-технического со-
трудничества и эффективной интеграции в мировое исследовательское пространство 
посредством расширения научных связей с различными странами, международными 
организациями и региональными объединениями стран [Соколова, 2018: 48; Ануф-
риева, 2018: 177; Абдуллин и др., 2019: 3]. 

Анализ МНТС России показывает, что европейский вектор сотрудничества 
продолжает оставаться определяющим в рамках интеграции страны в глобальное 
исследовательское пространство. Её участие в Европейском исследовательском 
пространстве (European Research Area – ERA) закреплено соответствующими со-
глашениями и активно развивается на современном этапе: 

‒ шесть стран ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и 
Польша) входят в первую десятку стран – партнёров РФ по числу совместных пуб-
ликаций [Индикаторы науки, 2018: 224‒225]; 

‒ среди ведущих иностранных и российских учёных, проживающих за рубежом, 
ставших победителями конкурса мегагрантов, более половины ‒ сотрудники евро-
пейских университетов и научных центров2; 

‒ в ходе 7-й Рамочной программы ЕС (2007‒2013 гг.) Россия выступила второй 
страной – партнёром ЕС, после США, по количеству организаций-участниц и сов-
местных исследовательских проектов [Seventh FP7 Monitoring, 2015: 23].  

Опыт и перспективы участия РФ в европейском интегрированном исследова-
тельском пространстве находятся в фокусе внимания ряда исследований, посвя-
щенных, в первую очередь, эволюции развития Рамочных программ, выявлению 
наиболее значимых направлений и механизмов кооперации, анализу основных 
принципов и форм сотрудничества [Ануфриева, 2018; Балашова и др., 2016; Ибра-
гимова, 2017; Соколова, 2018; Талагаева, 2018].  

Методологическую базу данной статьи составило сопоставление подходов 
“сверху вниз” и “снизу вверх” в отношении характера движущих сил и направлен-
ности практических инструментов развития МНТС [Suntharasaj, 2013: 18‒20]. Рас-
смотрены также схемы и механизмы интеграции многостороннего, двухстороннего 
и одностороннего характера в зависимости от состава стран-участников. Получен-
ные результаты представляют интерес в контексте анализа международного науч-
но-технического сотрудничества РФ в рамках региональных объединений и могут 

                                                           
1 Паспорт Национального проекта “Наука” утверждён президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16. 

2 Информация о проектах, получивших финансирование в рамках постановления №220, 
представлена на сайте URL: http://www.p220.ru/ (дата обращения: 26.08.2019). 
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быть использованы при разработке оптимальной модели интеграции Российской 
Федерации в региональные исследовательские пространства Европы и Евразии. 

Основа научного сотрудничества России и ЕС: подход “сверху вниз” 
Развитие научно-технического и научно-технологического сотрудничества Рос-

сии и ЕС имеет многолетнюю историю, в процессе которой формировалась 
“надежная правовая и институциональная база партнёрства” [Гутникова и др., 2014: 
109] на основе разного уровня инициатив и подходов многостороннего, двухсто-
роннего и одностороннего характера [Towards a Vision…, 2013: 10‒12]. Эта база 
позволяет формировать новые направления сотрудничества в рамках трансформа-
ции научной повестки на европейском континенте с бережным сохранением преем-
ственности в отношениях [Рыжков, 2019: 22]. 

Многостороннее сотрудничество. РФ и Евросоюз продолжают развивать парт-
нёрство на многосторонней основе в области исследований и инноваций, несмотря 
на введение ограничительных мер ЕС с 2014 г. и ответных ограничительных мер со 
стороны России. Если ранее наука рассматривалась в качестве одного из четырёх 
общих пространств углубленного сотрудничества, то в настоящее время Брюссель 
действует на основе руководящих принципов, определяющих политику ЕС в отно-
шении России. Одним из них является готовность все больше поддерживать рос-
сийское гражданское общество и вкладывать средства в контакты между людьми, 
обмены и политику, включая сферу исследований и технологий [Roadmap for 
EU‒Russia, 2018]. 

В Дорожной карте ЕС ‒ Россия по научно-техническому сотрудничеству на 
2018‒2020 гг. (далее ‒ ДК ЕС ‒ Россия 2018) [Roadmap for EU-Russia, 2018], поми-
мо развития научно-исследовательского диалога в рамках 8-й Рамочной программы 
Horizon 2020 (“Горизонт 2020”) и сети ERA.Net RUS Plus, особое внимание уделяет-
ся выбору приоритетных областей. К ним отнесены: исследовательские инфра-
структуры мирового уровня (установки класса “мегасайенс”); здравоохранение; 
гражданская аэронавтика; другие тематические области (полярные исследования, 
нано- и биотехнологии; математика, суперкомпьютеры и “большие данные” и др.). 

Эти направления соответствуют как приоритетам научно-технологического раз-
вития РФ, так и основным задачам, заявленным в рамках нацпроекта “Наука”, что 
позволяет России обеспечивать свои национальные интересы, используя междуна-
родную кооперацию. Одновременно эти области находятся в фокусе новой 9-й Ра-
мочной программы ЕС Horizon Europe (“Горизонт-Европа”), которая должна быть 
введена в действие с 1 января 2021 г. и нацелена на ещё большее укрепление связей 
с третьими странами. Ст. 12 Предложения по Регламенту для Рамочной программы 
по исследованиям и инновациям – Горизонт-Европа, 2018 г. в п. d) предусматрива-
ет включение в круг третьих стран, имеющих отношение к программе, государств 
или территорий, которые удовлетворяют трём критериям: 1) хороший потенциал в 
области науки, технологий и инноваций; 2) приверженность открытой рыночной 
экономике, основанной на правилах; 3) активная пропаганда политики, направлен-
ной на улучшение экономического и социального благополучия граждан [Proposal 
for a Regulation…, 2018: 34‒35]. Такие страны могут заключать специальные со-
глашения об участии в программе “Горизонт-Европа” на условиях софинансирова-
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ния, впрочем, без права принятия обязательных решений по программе. Гипотети-
чески такая возможность присутствует и у России при наличии политической воли. 

В настоящее время основными инструментами интеграции России в Европей-
ское исследовательское пространство на уровне многосторонних программ и ини-
циатив выступают Рамочные программы ЕС и российская сеть ERA.Net Rus Plus. 
Эта сеть, по мнению европейских экспертов, является наиболее успешной среди 
сетей ERA.NET с третьими странами [Strategic Research and Innovation Agenda…, 
2016: 10]. Кроме того, РФ принимает участие в работе многих европейских научно-
исследовательских центров и региональных научных организаций, включая Евро-
пейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии, Европей-
ский центр синхротронного излучения во Франции, Европейский рентгеновский ла-
зер на свободных электронах в Германии, Балтийскую научную сеть и ряд других. 

Участие РФ в деятельности ERA.Net1 наиболее активно стало развиваться с 
2011 г., когда ряд национальных европейских агентств и российских научных фон-
дов подписали соглашение о создании российской сети ERA.Net Rus, целью кото-
рой являлось включение российских исследований и разработок в научно-
технологическое пространство Европы. Данная программа, как и другие програм-
мы ERA.Net, основана на равноправии и взаимной выгоде всех участников – наци-
ональных финансирующих организаций, использовании “виртуального бюджета” и 
финансовой поддержки из бюджета 7-й Рамочной программы и программы “Гори-
зонт 2020”.  

Среди основных преимуществ механизма ERA.Net Rus Plus эксперты [Лукша и 
др., 2013: 43] выделяют следующие: 

− выработку тематических направлений конкурсов совместно с финансирую-
щими организациями из стран ЕС с учетом российских приоритетов; 

− совместное управление конкурсами на всех этапах; 
− финансирование российских команд из российских источников с учётом 

национальных процедур.  
Со времени старта инициативы каждые три года проводятся конкурсы иннова-

ционных и научно-технологических проектов, которые выполняются в сотрудниче-
стве с коллективами из Бельгии, Болгарии, Германии, Латвии, Молдавии, Румынии, 
Сербии, Словакии, Турции, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. За весь период 
действия программы было подано 785 заявок, из которых 140 проектов получили 
финансирование в размере 43,830 млн евро. При этом из российских источников на 
проекты ERA.Net Rus Plus выделяются довольно скромные суммы. Например, в 
2017 г. ‒ 4,72 млн евро, т.е. 1,5% от всех внутренних грантов из фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, на которые в РФ бы-
ло потрачено 22597,5 млн рублей [Наука. Технологии. Инновации: 2019: 44]. Сред-
ний объём финансирования одного трёхлетнего проекта ERA.Net Rus составил по-
рядка 300‒400 тыс. евро, что в два-три раза меньше, чем, например, объём финан-
                                                           
1 В рамках ERA.NET действует 123 сети ‒ по аэронавтике, борьбе с загрязнением мирового 

океана, биотехнологиям, разным типам энергетики и многие другие. Цель – объединение 
национальных финансовых институтов стран-участниц для финансирования международ-
ных многосторонних проектов научно-технологического сотрудничества в различных об-
ластях [The ERA-NET scheme…, 2014].  
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сирования трёхлетних проектов на модернизацию образовательного процесса с 
участием России в сфере высшего образования по программе Erasmus+ [Erasmus+ 
Programme…, 2019].  

Даже с учётом скромных вложений в инициативу ERA.Net Rus Plus со стороны 
всех финансирующих сторон, её результаты вносят достойный вклад в развитие 
МНТС России и повышение её академической репутации. Интерес к участию в 
программе не ослабевает: каждый новый конкурс мотивирует порядка 250‒300 
смешанных научных коллективов на подачу проектных заявок. Даже если учесть, 
что поддерживается, как правило, лишь 15‒20% из них, сам факт объединённой 
подготовительной работы говорит о серьёзных намерениях со стороны как россий-
ских, так и европейских учёных. Поэтому, невзирая на сложный политический кон-
текст российско-европейских отношений, Европейская комиссия приняла решение 
о продлении срока действия проекта ERA.Net Rus Plus до октября 2019 г. и анонси-
ровала третий (а по сути уже четвёртый) конкурс научно-технологических проек-
тов, признавая данную сеть флагманским проектом всей системы ERA.NET. 

Двустороннее сотрудничество. Базу для развития двустороннего научного со-
трудничества РФ с отдельными государствами – членами ЕС составляют соглаше-
ния о научном и научно-техническом сотрудничестве между профильными нацио-
нальными министерствами, национальными академиями наук и научными фондами, 
а также утвержденные на их основе дорожные карты [Towards a Vision…, 2013: 11]. 
Такое сотрудничество поддерживается и экспертами в условиях неопределённости 
взаимоотношений по линии Москва – Брюссель [Энтин и др., 2017: 23]. Одним из 
принципов, предложенных российскими экспертами, выступает субсидиарность и 
решение каждого вопроса на оптимальном для этого уровне: Россия – страны-
члены ЕС либо Россия – Европейский союз [Россия и Европейский союз, 2016: 16]. 

Среди недавних правительственных инициатив на уровне двустороннего со-
трудничества необходимо отметить подписание Российско-французской дорожной 
карты “Высшее образование и научные исследования”1 и Российско-германской 
дорожной карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследо-
ваний и инноваций2, в которых обозначены основные приоритеты и механизмы 
развития сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Вы-
бранные направления сотрудничества соответствуют как национальным приорите-
там стран-участниц, так и тематике общеевропейского партнёрства с Россией в 
контексте рекомендаций ОЭСР по взаимодействию в сфере науки и технологий и 
целей устойчивого развития ООН. Особое внимание в рамках дорожных карт уде-
                                                           
1 Российско-французская дорожная карта “Высшее образование и научные исследования” 

подписана 25 мая 2018 года между Министерством науки и высшего образования РФ и 
Министерством высшего образования, науки и инновацией Французской республики URL: 
http://rfu-ufr.org/files/docs/Scan.pdf (дата обращения: 26.08.2019). 

2 Российско-германская дорожная карта сотрудничества в области образования, науки, 
научных исследований и инноваций подписана 10 декабря 2018 г.  между Министерством 
науки и высшего образования РФ и Федеральным министерством образования и научных 
исследований ФРГ. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2018/12/Rossijsko-
Germanskaya_dorozhnaya_karta.pdf (дата обращения: 26.08.2019). 

http://rfu-ufr.org/files/docs/Scan.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2018/12/Rossijsko-Germanskaya_dorozhnaya_karta.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2018/12/Rossijsko-Germanskaya_dorozhnaya_karta.pdf
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лено развитию крупной исследовательской инфраструктуры класса “мегасайенс”, 
которая рассматривается сторонами, как необходимая база развития науки и техно-
логий. 

О важности развития российско-германского научного диалога свидетельствует 
ряд совместных правительственных инициатив, принятых в последние два года: 

‒ проведение Российско-Германского “перекрёстного” года научно-
образовательных партнёрств 2018‒2020 гг. под совместным патронатом министров 
иностранных дел двух стран1 (декабрь 2018 г.); 

‒ продление специализированных соглашений по отдельным направлениям 
российско-германского научно-технического сотрудничества: о сотрудничестве в 
области морских и полярных исследований; об инновационных стратегиях и техно-
логиях устойчивого развития в сфере охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов; о сотрудничестве в области лазерных исследований и лазер-
ной техники и ряда других (июнь 2019 г.); 

‒ подписание Берлинской министерской декларации о намерениях, в которой 
зафиксирован взаимный интерес сторон в развитии сотрудничества в рамках проек-
тов ПИК и NICA, а также в создании Международной организации по использова-
нию нейтронов в научных исследованиях2 (июнь 2019 г.). 

Меры, принимаемые на национальном уровне. В последние два десятилетия 
Россия на государственном уровне в одностороннем порядке предпринимает ак-
тивные шаги по интеграции в международное научное сообщество и расширению 
научных связей. Так, можно отметить разработку новой Концепции МНТС РФ как 
важного инструмента государственной научной политики. Сформулированы пред-
ложения, характеризующие смену парадигмы научно-технологического лидерства 
страны, получившие свое отражение в национальном проекте “Наука”, а именно: 

− лидерство в определении глобальной исследовательской повестки и реше-
нии глобальных научно-технологических задач; 

− локализация международной исследовательской и цифровой инфраструкту-
ры на своей территории; 

− создание благоприятных условий для исследований, в том числе в рамках 
МНТС; 

− привлечение лучших мировых умов и талантов [Белякин и др., 2018: 663]. 
В качестве инициатив РФ на национальном уровне следует упомянуть запу-

щенный в 2010 г. Проект “Мегагранты” (Постановление 2203), а также Проект по-
                                                           
1 Совместное заявление С.В. Лаврова и Х. Мааса о проведении в 2018‒2020 гг. российско-

германского “перекрестного” Года научно-образовательных партнёрств, 6 декабря 2018 г. 
URL: https://russische-botschaft.ru/ru/2018/12/06/sovmestnoe-zayavlenie-s-v-lavrova-i-kh-ma.  

2 Российско-германское научно-техническое сотрудничество: в Берлине обсудили новые 
горизонты и перспективы кооперации, 28 июня 2019 г. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1596 

3 Постановление Правительства РФ от 9.04.2010 г. № 220 “О мерах по привлечению веду-
щих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные 
учреждения, подведомственные федеральному агентству научных организаций, и государ-
ственные научные центры РФ в рамках подпрограммы “Институциональное развитие 
научно-исследовательского сектора” государственной программы РФ “Развитие науки и 

https://russische-botschaft.ru/ru/2018/12/06/sovmestnoe-zayavlenie-s-v-lavrova-i-kh-ma/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1596
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вышения конкурентоспособности российских университетов (Проект 5-1001), наце-
ленные на привлечение ведущих, в том числе иностранных учёных в российские 
научно-образовательные организации.  

Активное участие государства в развитии МНТС через постановку конкретных 
целей и задач на долгосрочную перспективу, формирование международной науч-
ной повестки и приоритетных направлений сотрудничества, а также создание соот-
ветствующих институтов государственной поддержки говорят о доминирующем 
подходе “сверху вниз” (top-down) в процессе интеграции РФ в Европейское иссле-
довательское пространство. Такой подход подтвердил свою эффективность, позво-
лив сформировать отлаженные процедуры и механизмы взаимодействия с широким 
кругом европейских акторов на многосторонней, двусторонней и односторонней 
основе, использовать инструменты государственного финансирования, а также 
сфокусироваться на глобальных и национальных вызовах.   

Решение проблем российско-европейского научно-технического  
сотрудничества: подход “снизу вверх” 

Несмотря на оптимистичный фон политических решений и инициатив россий-
ско-европейской научной интеграции, можно констатировать заметное снижение 
сотрудничества за последние пять лет. Если обратиться к такой значимой инициа-
тиве, как программа “Горизонт 2020”, обозначенная в ДК ЕС‒Россия 2018, то срав-
нение с объёмами участия РФ в предыдущей 7-й Рамочной программе ЕС показы-
вает многократное их падение: общее количество российских организаций–
участников сократилось с 693 до 72, число российских исследователей, участвую-
щих в программе “Мария Склодовская-Кюри”, снизилось с 1558 до 275 [H2020 – 
Marie Sklodowska…, 2018; Ramanauskas, 2017].  

Среди возможных причин следует упомянуть новые условия участия Москвы в 
программе “Горизонт 2020”, а также субъективное мнение исследователей, что со-
трудничество РФ и ЕС не приветствуется на высшем уровне. Россия, вместе с 
США, Китаем, другими странами БРИКС, включена в группу промышленно разви-
тых стран, участие которых в программе не предполагает автоматического финан-
сирования со стороны Брюсселя, а строится на принципах равноправного научного, 
технологического и инновационного партнёрства. Отладка механизма поддержки 
российского участия в совместных проектах через ФЦП “Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014‒2020 гг.” заняла определённое время и сопровождалась рядом до-
полнительных сложностей на этапе подачи проектной документации, что вызвало 
снижение количества заявок с российской стороны. 

Несмотря на то что текущая политическая ситуация и введённые двусторонние 
ограничительные меры напрямую не касаются сферы науки и образования, по мне-
                                                                                                                                                               

технологий” на 2013‒2020 годы”. URL: 
http://www.p220.ru/phocadownload/pp_%2009_04_2010_N_220.pdf (дата обращения: 
26.08.2019). 

1 Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 (ред. от 05.10.2018) “О мерах госу-
дарственной поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их конкуренто-
способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров”. 
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нию экспертов, они могут оказывать косвенное негативное влияние на МНТС [Stra-
tegic Research and Innovation…, 2016: 3]. “Жёсткая пропагандистская конфронта-
ция”1 заставляет многих, в первую очередь, европейских исследователей, и адми-
нистрации научно-образовательных организаций занять выжидательную позицию в 
отношении дальнейшего сотрудничества.  

Пути решения указанных проблем предлагаются в Европейской стратегической 
программе исследований и инноваций в отношениях России с государствами-
членами ЕС и Европейской комиссией, принятой в 2016 г. [Strategic Research and 
Innovation…, 2016]. В Программе проанализированы направления и механизмы со-
трудничества на различных уровнях, в том числе описанные выше, которые могут 
быть использованы для дальнейшего укрепления и расширения российско-
европейского научного партнёрства. Кроме того, декларируется поддержка дей-
ствий европейских исследователей, институтов и инновационных компаний по 
усилению их присутствия в России (например, через финансирование новых про-
грамм мобильности). Предлагается явное укрепление подхода “снизу вверх” (bot-
tom-up) в развитии российско-европейского научного сотрудничества, когда основ-
ные инициативы, обсуждения и меры по развитию международного партнёрства 
инициируются и осуществляются непосредственно самими исследователями в про-
цессе личных контактов. Формируемые на этой основе сети взаимодействия стано-
вятся одной из форм научной дипломатии, которая рассматривается в качестве 
важного инструмента развития МНТС [Ибрагимова, 2017: 152].  

Тезис об усилении подхода “снизу вверх” в развитии российско-европейского 
научного сотрудничества получил своё отражение также в упомянутых ранее мно-
госторонних и двусторонних дорожных картах, что свидетельствует о его приори-
тете для европейских коллег. Фактически этот подход служит краеугольным кам-
нем новой Рамочной программы ЕС “Горизонт-Европа”, в которой запланированы 
новые исследовательские и инновационные миссии, нацеленные на борьбу с изме-
нением климата и содействие достижению целей устойчивого развития ООН, а 
также на повышение конкурентоспособности и роста ЕС.  

По мнению разработчиков программы, успех управления миссиями возможен 
только при радикальном изменении подхода правительств к бизнесу и рискам, пе-
ресмотре механизмов выбора тем для финансирования, а также активном вовлече-
нии граждан в процессы формирования тематик миссий, их реализации и монито-
ринга полученных результатов [Mazzucato, 2019].  

Заключение 
К лучшим практикам ЕС в рамках создания Европейского исследовательского 

пространства можно отнести: создание европейских технологических платформ, 
реализацию рамочных программ по развитию научных исследований и технологий, 
развитие эффективного сотрудничества с международными ключевыми партнёра-
ми и группами стран в рамках регулярно актуализируемых дорожных карт и мно-
                                                           
1 Кортунов А.В. Россия и Европейский союз: четыре сценария на будущее. Аналитическая 

статья. Российский совет по международным делам, 18 января 2018 г. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-evropeyskiy-coyuz-chetyre-
stsenariya-na-budushchee/ (дата обращения: 26.08.2019). 
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гое другое. Российская Федерация и её академические институты продолжают 
оставаться полноправными участниками этих процессов и, следовательно, выгодо-
приобретателями научной интеграции с Евросоюзом при активном развитии ини-
циатив и подходов многостороннего, двустороннего и одностороннего характера.  

Дальнейшее развитие научного партнёрства России и ЕС должно опираться на 
заложенный фундамент и удачный опыт совмещения двух классических подходов 
международного сотрудничества “снизу вверх” и “сверху вниз”, служащих необхо-
димым условием формирования новой модели МНТС и эффективной интеграции 
Российской Федерации в мировое исследовательское пространство.  

В отношениях Москвы и Брюсселя следует шире использовать существующие 
механизмы содействия гражданскому взаимодействию по вопросам науки, образо-
вания, трансграничной мобильности и др. [Выборочное сотрудничество между ЕС 
и Россией, 2018: 9], в том числе в рамках 9-й Рамочной программы на 2021‒2027 гг. 
“Горизонт-Европа”, а также включить науку и технологии в сферы выборочного 
взаимодействия как наименее политизированную область для многостороннего со-
трудничества. В этой связи России необходимо последовательно придерживаться 
принципа свободы научного творчества и открытой модели исследовательского 
взаимодействия без ущерба для приоритетов национальной безопасности.   
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Аннотация. Арктика сейчас – не только площадка международного взаимодействия, но 

и территория соперничества, причём как между арктическими государствами, у которых 
есть противоречия, так и между неарктическими государствами, уровень интереса которых 
к Артике растёт. Так, Соединённое Королевство с 2008 г. решало как в рамках ЕС, так и 
самостоятельно комплекс геополитических, военных и энергетических задач в Арктике. 
В 2013 г. Соединённое Королевство обозначило арктические амбиции, назвав себя “приарк-
тическим государством”. Сотрудничество с северными странами в разнообразных форматах 
стало для Британии основным механизмом продвижения в Арктику. Цель статьи – опреде-
лить характер и причины интереса Соединённого Королевства к Арктическому региону. 
Знать подходы Британии в отношении Арктики необходимо для понимания позиций иных 
внерегиональных игроков, которые формируют множественные двусторонние и многосто-
ронние связи со всеми заинтересованными в освоении Арктики государствами. Авторы 
пришли к следующим выводам: 1) Соединённое Королевство стремится к устойчивому 
присутствию в Арктике, так как политический истеблишмент страны воспринимает её как 
новую ресурсную базу и как стратегический регион, участвуя в освоении которого Лондон 
доказывает свое глобальное лидерство; 2) тем не менее, в условиях брекзита позиции Вели-
кобритании в Арктике ослаблены; 3) соответственно, страна вынуждена заключать догово-
рённости со всеми государствами, с которыми она может совместно “выходить” в Арктику; 
4) Россия неизбежно столкнётся с противодействием Великобритании, так как она продол-
жает поддерживать идею “российской угрозы”, в том числе в Арктике.  

Ключевые слова: Арктика, Соединённое Королевство, британская арктическая страте-
гия, Северная Европа, НАТО, ЕС.  
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Введение 
В условиях, когда повышенное внимание к Арктике проявляют практически все 

геополитические игроки, включая крупные неарктические государства, например 
Индия и Китай, позиция Соединённого Королевства интересна и важна, поскольку 
именно это государство проникает в Арктику, заключая соглашения с другими гос-
ударствами ‒ как арктическими, так и неарктическими. Заявляя о своих амбициях в 
данном регионе, Великобритания основывается на историческом опыте торговых 
взаимодействий с Россией и другими северными странами, на многочисленных ис-
следованиях британских учёных, на судостроении и т.п.  

Возможности Великобритании для работы в Арктике базируются на гигантском 
опыте военно-географических исследований, мощных школах в сфере океанологии 
и полярной географии, а также щедром финансировании арктических программ со 
стороны ЕС до брекзита. Уникальный опыт судостроения ‒ тоже актив Великобри-
тании. Расположение в Лондоне штаб-квартир многих морских организаций и ре-
гистра Ллойда также работает в поддержку позиций Великобритании. Уже сейчас 
Британия является членом нескольких арктических организаций, работая над обес-
печением своего влияния в Арктике. Британия имеет статус наблюдателя в Аркти-
ческом совете и Баренцевом Евроарктическом совете. Не менее важно для страны и 
то, что Международная морская организация и Комиссия OSPAR имеют подразде-
ления в Лондоне. 

Британские историки весьма убедительно доказывают присутствие своей 
страны в Арктике с XVI в. [Depledge, Dodds, 2011]. Интересно, что внимание Бри-
тании к Арктике с самого начала в значительной степени было связано с Россией. 
Так, в 1553 г. английские купцы снарядили арктическую экспедицию в составе 
трёх кораблей, поставив две основные задачи: определить возможности торговли 
с Московским царством и найти путь в Индию и Китай. Российско-британские 
торговые связи через Архангельск активно развивались, начиная с конца XVI ве-
ка. “Опираясь на полученные ею привилегии, Московская (британская – Н.Е., 
Н.М.) компания в течение 50‒60-х годов XVI в. сумела оборудовать себе пристань 
и товарные склады в устье Северной Двины, обзавестись собственными дворами в 
Москве, Холмогорах...” [Флоря, 1973: 130]. Получив привилегии, британские куп-
цы решили монополизировать своё положение. Достаточно быстро отношения 
Московской администрации с представителями британской торговли пришли в ту 
форму, в которой, с учётом временной коррективы, они находятся и сегодня, по-
скольку как в то время, так и сейчас можно говорить о стремлении Лондона полу-
чать в одностороннем порядке максимальную прибыль. Именно с XVI века, благо-
даря торговым взаимодействиям на Севере России, британцы ведут отсчёт своего 
присутствия в Арктике. 

Британия называет себя “ближнеарктическим” государством также с учётом 
географического положения страны. Самая северная точка Шотландии (Шетланд-
ских островов) ‒ мыс Херманесс (60°50′ с.ш.) ‒ расположена на широте российско-
го Санкт–Петербурга. В ландшафтном и климатическом отношении его сходство с 
европейской частью арктического побережья России очевидно. Северная граница 
экономической (двухсотмильной) зоны Шетландских островов находится относи-
тельно недалеко от Полярного круга. Этих данных, конечно, недостаточно для того, 
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чтобы считаться полноценной “арктической державой”, но, с точки зрения Лондо-
на, они всё равно подкрепляют особый статус страны в приарктическом регионе. 
Впрочем, как справедливо отмечали ведущие российские специалисты, “финансо-
вые услуги лондонского Сити ‒ истинные движители отношений Британия ‒ Арк-
тика” [Ананьева, Антюшина, 2016: 70]. Их оценка для нас крайне важна. Если в 
основе британской арктической политики лежит не география, а экономика, не гео-
политические амбиции, а холодный финансовый расчёт, то сама политика меняется 
как по содержанию, так и по форме.  

Соединённое Королевство задумалось о своих интересах в Арктике в 2008 г., 
когда ЕС, в который входило тогда исследуемое государство, обнародовал первую 
арктическую стратегию. Однако только в 2013 г. у Британии появляются некоторые 
собственные конкретные планы, прежде всего в сфере безопасности, экономики, 
политики и окружающей среды в рамках стратегии “Адаптируясь к изменениям”. 
Здесь Арктика указана как площадка, геополитический потенциал которой будет 
расти, а британцы смогут показать на ней свои дипломатические, военные и науч-
ные возможности1. 

В вопросах международной политики значение Арктики постоянно повышает-
ся, что подталкивает Британию более внимательно относиться к арктической по-
вестке. Кроме того, Арктика для Британии представляется международной перего-
ворной площадкой, обеспечивающей безопасность страны, что было указано в со-
ответствующем документе – “Стратегия в области обороны и обзор безопасности” 
от 2015 г. [Еремина, 2017].  

13 ноября 2017 г. Тереза Мэй во время ежегодного выступления на банкете 
лорда-мэра Сити поставила новую цель во внешнеполитическом курсе страны, ко-
торая означает, что в свете выхода из ЕС Соединённое Королевство намерено вос-
становить позиции лидера в мире (идея “Глобальной Британии”)2. Эта цель может 
включать в себя и Арктическое направление. 

При британском правительстве созданы структуры по арктическим вопросам – 
например, Департамент полярных регионов, функционирующий внутри министер-
ства иностранных дел. Также следует упомянуть так называемую Арктическую 
сеть, которая организует межведомственную координацию с департаментами кли-
мата, энергетики, бизнеса, транспорта и обороны3. В 2014 г. была сформирована 
организация “Арктическое и антарктическое партнёрство”4, причём по инициативе 
экспертов и исследователей Арктики и Антарктики, для взаимодействия между 
учёными – обмена опытом между теми, кто изучает Арктику, и теми, кто специали-
зируется на Антарктике, для укрепления научных позиций британского академиче-
                                                           
1 Adapting to change. UK politics towards Arctic, 2013. URL:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251216/Adapting_
To_Change_UK_policy_towards_the_Arctic.pdf.  

2 PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017. URL: 
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017. 

3 The UK and the Arctic, Select Committee on the Arctic - Report of Session 2014–15. Parliament 
UK. URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldarctic/118/11809.html. 

4 The UK and the Arctic, Select Committee on the Arctic - Report of Session 2014–15. Parliament 
UK. URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldarctic/118/11809.html.  
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ского сообщества в Арктике. В рамках данного партнёрства учёные приступили к 
обсуждению стратегии Британии в указанных регионах.  

Амбициозный тезис о “Глобальной Британии” используется и в документах 
профильного Департамента полярных регионов британского МИД. Его глава Алан 
Дункан отметил значимость арктического измерения внешнеполитической концеп-
ции “Глобальная Британия”1. 

В 2018 г. Британия обосновала свои позиции в отношении Арктики в рамках 
стратегии “За пределами Северного Ледовитого океана. Политика Соединённого 
Королевства в Арктике”2. Она предусматривает лидерство Британии в Артике по-
сле брекзита: “Наше влияние на Арктику несомненно” (“our influence on the Arctic – 
is now beyond doubt”). В стратегии также заявлено, что поскольку экология – гло-
бальная проблема, то и Арктика требует сотрудничества не только арктических, но 
и неарктических государств. В стратегии Британия вновь назвала себя “ближнеарк-
тическим государством” и мировым лидером в Арктике. Согласно этому докумен-
ту, межправительственные встречи призваны обеспечивать соответствующее пред-
ставительство Британии в Арктическом совете и в других арктических организаци-
ях для укрепления присутствия Британии в Арктике.  

Стратегия требует особого внимания, так как обозначает долгосрочные задачи 
Британии в Арктике. Во-первых, в ней указано, что страна должна выстраивать 
двусторонние и многосторонние взаимодействия, проявляя ответственность за 
Арктику и её судьбу. При таком подходе не важно, является ли государство, про-
двигающее арктическую повестку, арктическим или нет. Во-вторых, Британия 
намерена сохранить позиции лидера в полярных исследованиях. В-третьих, Аркти-
ка остаётся важнейшим регионом для продвижения концепции “Глобальная Брита-
ния” даже в условиях брекзита. В-четвёртых, в стратегии указано, что геополитиче-
ские и экологические вызовы в равной степени требуют внимания неарктических 
государств. В-пятых, стратегия подчёркивает, что инструментами для продвижения 
британских интересов должны выступать наука, инновации и инвестиции. В частно-
сти, предлагается поддерживать компании, которые инвестируют в Арктику. Кроме 
того, правительство готово поощрять формирование международных школ по изуче-
нию Арктики. Также британцы подтвердили необходимость развивать двустороннее 
взаимодействие, прежде всего с Норвегией, Канадой, США и Финляндией. Не менее 
важным названо многостороннее сотрудничество в различных международных орга-
низациях, например в Международной морской организации3.  

Интересно, что в стратегии 2018 г. также обозначены перспективы британской 
политики в Артике до 2045 г. Так, указывается, что Арктика останется живой и 
управляемой средой, активную роль в освоении и поддержании которой будет иг-
                                                           
1 Sir Alan Duncan speech on “Britain in the world”, 15 September 2016. URL: 

https://www.gov.uk/government/speeches/sir-alan-duncan-speech-on-britain-in-the-world. 
2 Beyond the Ice. UK policy towards the Arctic, 2018. URL:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/697251/beyond-the-ice-uk-policy-towards-the-arctic.pdf. 

3 Beyond the Ice. UK policy towards the Arctic, 2018. URL:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/697251/beyond-the-ice-uk-policy-towards-the-arctic.pdf. 
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рать Британия. Важно, что, помимо сохранения Арктики как особой экосистемы, 
британцы полагают необходимым использовать различные арктические ресурсы, в 
том числе энергетические. Помимо этого, в Соединённом Королевстве отстаивают 
идею глобального взаимодействия в научном освоении Арктики, а также глобаль-
ного инвестирования в неё1. 

Политические процессы, которые развернулись в Соединённом Королевстве в 
контексте брекзита, независимо от их результата, неизбежно приведут к пересмот-
ру всех программ, стратегий, планов развития. Очевидно и то, что британская по-
литика в Арктике может быть модифицирована.   

Для этого есть следующие объективные предпосылки: 
1) в контексте брекзита эволюционируют экономический и политический по-
тенциал Великобритании;  
2) в 2016‒2018 гг. в энергетическом балансе страны произошли изменения, 
повышающие роль “арктических” энергоресурсов; 
3) складывается напряжённая ситуация в сфере безопасности в Арктике.  
Рассмотрим эти вопросы подробнее.  

Брекзит как пересмотр экономических возможностей  
Великобритании в Арктике 

На сегодняшний день не существует экономико-математических моделей, позво-
ляющих решить задачу анализа и прогноза последствий выхода одного из ведущих 
государств мира и Европы из ЕС. Более того, с точки зрения современной экономи-
ческой науки, такая модель и не может существовать. Количество переменных слиш-
ком велико, возможность предсказать и тем более рассчитать последствия второго и 
третьего уровня минимальна. Тем не менее следует обратить внимание на конкрет-
ные показатели экономического развития Великобритании в контексте брекзита. 

В нашем распоряжении есть все необходимые данные по 2017 г. В этот год 45% 
товарного экспорта и 54% импорта Великобритании были связаны с Евросоюзом2. 
“Наибольшее число сделок глобального финансового рынка по-прежнему заключа-
ется в Лондоне: 37% мирового валютного оборота, 16% межбанковских займов и 
6% всех страховых сделок. На Великобританию приходится 27% европейского 
рынка консалтинговых услуг. В Соединённом Королевстве сосредоточены штаб-
квартиры и офисы около 70% международных компаний. В стране имеется порядка 
20 тысяч аудиторских фирм, а также офисы более 200 иностранных юридических 
компаний” [Путеводитель для бизнеса, 2018: 3].  

2018 г. стал, по признанию британских экономистов, худшим для страны после 
мирового финансового кризиса 2008 г. Например, в августе 2018 г. рост ВВП был 
впервые зафиксирован на нулевом уровне, а экономический рост за год составил 

                                                           
1 Beyond the Ice. UK policy towards the Arctic, 2018, P. 8, 16. URL:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/697251/beyond-the-ice-uk-policy-towards-the-arctic.pdf.  

2 Statistics on UK-EU trade, 30.11.18. URL: 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7851. 
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1,3%1. В качестве основного фактора ухудшения экономической ситуации назван 
брекзит, который в течение длительного времени будет оказывать влияние на Вели-
кобританию: “В случае “жёсткого” брекзита ежегодный недобор налогов составит от 
38 до 66 млрд фунтов стерлингов, вследствие чего существенно упадёт объём ВВП. 
Согласно докладу Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR), если британ-
ские компании не смогут получить доступ к европейскому рынку услуг, это умень-
шит ВВП королевства на сумму от 25 до 36 млрд фунтов в год, а страна по размеру 
экономики сместится с нынешнего пятого на восьмое место в мире. По подсчётам 
ОЭСР, к 2030 г. Великобритания потеряет 5% ВВП” [Портанский, 2017: 28]. Укажем, 
что ВВП Соединённого Королевства в 2018 г. составил более 2 трлн ф.ст.2 

Нет оснований согласиться с позицией британского министра финансов 
Ф. Хаммонда, высказанной на экономическом форуме в Давосе в 2018 г. Его тезис 
о сильной экономике (“Britain can – and will – prosper in the years ahead. The funda-
mentals of our economy are strong” / “Британия может и будет процветать и далее. 
Основы нашей экономики сильны”)3, как минимум, спорный. Сохраняется относи-
тельное лидерство в сфере услуг и сложнейших отраслях промышленности. Однако 
Германия и Франция воспользовались совместными программами в рамках Евро-
пейского союза и стремятся перехватить лидерство Соединённого Королевства в 
ключевых технологиях.  

Сокращение финансовых возможностей будет означать и уменьшение отчисле-
ний на научные исследования. Уже сейчас можно говорить о том, что британцы 
будут искать взаимодействия с другими игроками в Арктике, чтобы не допустить 
значительного ослабления своих позиций. 

 Брекзит как пересмотр политических возможностей  
Великобритании в Арктике  

Вступление Соединённого Королевства в ЕЭС в своё время вызвало много во-
просов. “Есть только один способ “быть в Европе”, чтобы Европа “не управляла 
нами”, ‒ это самим управлять Европой, определяя дизайн Евросоюза и направление 
его эволюции. Это единственный вариант, который мог устроить Великобританию. 
Однако большинство континентальных членов ЕС имели другой взгляд на настоя-
щее и будущее Евросоюза” [Кавешников, 2018: 26]. 

Великобритания всегда развивала собственные, независимые от ЕС отношения 
с государствами Арктической зоны, основанные на двусторонних и многосторон-
                                                           
1 UK economy heading for worst year since crash, say economists, 14 October 2018, Guardian. 

URL: https://www.theguardian.com/business/2018/oct/14/uk-economy-heading-for-worst-year-
since-financial-crash-economists-ey-item-club-no-deal-brexit. 

2 Gross domestic product at market prices of the United Kingdom (UK) from 2000 to 2018 (in 
trillion GBP), 2018. URL: https://www.statista.com/statistics/281744/gdp-of-the-united-
kingdom-uk-since-2000/; 

   United Kingdom (UK) GDP ‒ Gross Domestic Product, 2018. URL:  
https://countryeconomy.com/gdp/uk. 

3 Philip Hammond's speech to British business leaders at the CBI's lunch in Davos. 24 January 
2018. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/davos-2019-chancellors-speech-at-the-
cbis-british-business-leaders-lunch. 

https://countryeconomy.com/gdp/uk
https://countryeconomy.com/gdp/uk
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них партнёрских отношениях в области науки и обороны. В условиях брекзита Со-
единённое Королевство лишается многих ресурсов входа в Арктику, главный из 
которых – финансовое и политическое взаимодействие с ЕС и поддержка с его сто-
роны. Брекзит повлияет на научное сотрудничество Великобритании с арктически-
ми государствами. На текущий момент самый большой риск для Великобритании 
заключается в том, что британские учёные будут исключены из будущих научных 
программ “ЕС ‒ Арктика”1. Более того, в условиях брекзита Британии необходимо 
будет сосредоточиться на взаимодействии с ключевыми игроками ЕС, так что арк-
тическое направление не сможет стать приоритетом.  

Брекзит также способен принести неожиданные последствия для британской 
внутренней политики, поскольку обостряет взаимоотношения Лондона и Эдинбур-
га, а ведь именно благодаря территории Шотландии Соединённое Королевство 
называет себя “приарктическим”.  

После референдума 2016 г. политики Шотландии самостоятельно начали разви-
вать свою арктическую повестку. В сотрудничестве с арктическими странами Шот-
ландия работает в рамках программы по Арктике и программы по северной пери-
ферии для решения вопросов устойчивого развития под крылом ЕС. Формально 
правительство Соединённого Королевства поддерживает арктические устремления 
Шотландии. Однако Шотландия стремится действовать максимально независимо, 
сохраняя взаимодействие с партнёрами по линии ЕС.  

Арктические энергоресурсы и интересы Великобритании 
Нефтегазовый сектор обеспечивает почти 40% потребностей страны в энергоре-

сурсах, прямо или косвенно создаёт около 200 тысяч рабочих мест2. С конца 
1970-х гг., когда началась активная разработка месторождений континентального 
шельфа, добыча нефти и газа в Великобритании составила в общей сложности око-
ло 42 миллиардов баррелей в нефтяном эквиваленте на более чем 300 морских ме-
сторождениях. Однако месторождения постепенно истощались, и главной пробле-
мой топливно-энергетического баланса Великобритании стало сокращение соб-
ственной добычи при растущем спросе. В 2005 г. Великобритания начала импорти-
ровать нефть и газ3. В 2017‒2018 годах Британия ввезла около 40% (в 2017 г. 48%) 
нефти, и объёмы её импорта с течением времени будут только расти4. 

Вторая проблема – сокращение поставок газа из Нидерландов и Норвегии. Так, 
отмечается сокращение газовых мощностей месторождения Гронинген в Нидер-
ландах, где добыча снижается с 2014 г., а к 2030 г. Гронинген планируют вывести 
                                                           
1 The UK’s new Arctic policy: More explicit, but still conservative, 2018. URL:  

https://www.highnorthnews.com/en/uks-new-arctic-policy-more-explicit-still-conservative. 
2 UK ENERGY IN BRIEF 2018. P. 5‒6. URL: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/728374/UK_Energy_in_Brief_2018.pdf. 

3 The UK oil industry over the past 100 years. P. 24, Special Feature – UK Oil Industry, March 2007. 
URL: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.berr.gov.uk/files/file43853.pdf. 

4 UK ENERGY IN BRIEF 2018, P. 12. URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/728374/UK_Energy_in_Brief_2018.pdf. 
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из эксплуатации. Возможности Норвегии ‒ второго по величине поставщика газа в 
Европе (не считая России) ‒ тоже ограничены.  

Вместе с тем в 2018 г. в Великобритании обнаружили новое газовое месторож-
дение Glengorm в Северном море, которое сможет обеспечивать около 5% годовой 
потребности страны в этом ресурсе. Однако это тактическое достижение, которое 
не способно решить проблемы топливно-энергетического баланса в целом.  

Рассматривая вопросы арктической энергетической политики, следует отметить 
успехи Великобритании в “зелёной энергетике”. Из крупных европейских госу-
дарств с диверсифицированной экономической структурой Великобритания лиди-
рует в сфере возобновляемой электроэнергетики.  Однако дальнейшее её развитие 
вызывает вопросы. С одной стороны, “зелёная энергетика” связана с проблемами 
экологии и рассматривается как дополнительный инструмент повышения энер-
гоэффективности производств. С другой стороны, “зелёная энергетика” не решает 
проблему нехватки энергоресурсов. На постоянной основе растёт спрос на энерго-
носители у британской промышленности. Кроме того, британский флот, включая 
тот, что призван действовать в приарктической зоне, также нуждается в топливе, а 
ведь ещё никому не удалось заправить ракетный фрегат топливом, произведённым 
из бытовых отходов в рамках программ “зелёной энергетики”.  

Для Британии Арктика означает решение её энергетических проблем, а также 
утверждение её места и роли на мировой арене. Географическая близость Арктики, 
её запасы нефти и газа создают потенциальную возможность совместить военное и 
экономическое присутствие, что составляет основу политики Великобритании в 
Арктическом регионе.  

Война в Арктике – реальность и иллюзии британской политики  
начала XXI века 

В настоящее время Арктику всё в большей степени связывают с вопросами без-
опасности. Например, в “Национальной стратегии морской безопасности 2014 г.” 
британцы указали, что арктические морские маршруты небезопасны из-за России, 
для чего предлагается патрулировать регион с другими странами1. В 2015 г. Палата 
лордов представила первый доклад об Арктике, и исключительно в контексте без-
опасности2.  

В сентябре 2018 г. был опубликован доклад Комитета по обороне Палаты об-
щин “По тонкому льду: британская оборона в Арктике”. По мнению парламентари-
ев, “ревизионистская и агрессивная” политика России “выходит за рамки адекват-
ной и чисто оборонительной позиции и вызывает озабоченность Британии”3. Впро-
                                                           
1 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review, 2015, A Secure and 

Prosperous United Kingdom. London: Crown Copyright. URL: 
www.gov.uk/government/publications. 

2 Protecting the Arctic, Environmental Audit Committee — Second Report, 2010. URL: 
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/environmental-
audit-committee/inquiries/parliament-2010/protecting-the-arctic. 

3 Nicholls Dominic. Defense cuts, skill fade and lack of 'intellectual investment' in Arctic threatens 
Britain’s northern flank, report says, 2018. URL: 
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чем, статус документа недостаточен для принятия каких-либо масштабных реше-
ний. Министр обороны Великобритании Г. Уильямсон в 2018 г. также указал на то, 
что, хотя правительство разрабатывает “оборонную арктическую стратегию”, а 
участие страны в маневрах НАТО в Норвегии действительно становится постоян-
ной практикой, для арктической стратегии этого мало. В феврале 2019 г. во время 
визита в подразделение морской пехоты Британии на военной базе в Норвегии этот 
тезис был повторен1.   

Между тем вопрос о формировании так называемой мини-НАТО, действующей, 
в том числе, и в Арктике, прорабатывается британцами в рамках Североевропей-
ских форумов (Northern Future Forum), которые собираются с 2011 г. Представите-
ли Великобритании, Исландии, Норвегии, Латвии, Швеции, Финляндии, Дании, 
Литвы и Эстонии обозначили единую цель – создать альянс общих интересов в 
данном регионе. Именно на этих саммитах обсуждаются вопросы совместной раз-
работки и использования ресурсов Арктики, а также выполнения различных задач в 
области защиты окружающей среды. С учётом того, что в данной организации 
участвуют антироссийски настроенные страны Прибалтики, Россия ожидает, что 
сотрудничество между этими государствами будет вести к ослаблению взаимодей-
ствия нашей страны с североевропейскими странами2. А на Севере Европы тем 
временем создаётся общая скандинавско-балтийская экономическая, политическая 
и военная инфраструктура [Загорский, 2018: 9].  

Тем не менее военное присутствие Великобритании в Арктике представляется 
весьма сложной задачей. История конфликта Великобритании и Аргентины 1982 г. 
убедительно свидетельствует о том, что проекция силы на дальние расстояния и в 
районы со сложными природными условиями возможна при условии масштабных 
политических, финансовых, и только затем непосредственно военных усилий. При 
этом в Арктике ВМС и ВВС Великобритании у российских границ не только не 
будут обладать преимуществом, но даже и паритетом с российскими. Эти сообра-
жения позволяют взглянуть на риторику министра обороны и британских полити-
ков как на PR-ход. В конце 2018 г. стало известно, что Великобритания работает 
над планами строительства двух новых военных баз в Карибском бассейне и Юго-
Восточной Азии. Обеспечивать эти совсем не арктические базы должен флот. “Ку-
ин Элизабет” и строящийся авианосец “Принц Уэльский” способны решать воен-
ные задачи и вопросы демонстрации флага, но в Арктике их эффективность ‒ 
предмет для дискуссий.  

Проблемы ВМС Великобритании в значительной степени связаны со вспомога-
тельным флотом – морскими судами специального назначения, укомплектованны-
ми гражданскими экипажами, выполняющими военные задачи. Среди них быстро-

                                                                                                                                                               
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/15/defence-cuts-skill-fade-lack-intellectual-
investment-arctic. 

1 Nicholls Dominic. British forces to step up Arctic deployment to protect Nato's northern flank 
from Russia, 2019. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/17/british-forces-step-
arctic-deployment-protect-natos-northern. 

2 Cameron calls for northern European alliance, BBC. 2011.01.20. URL: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-12233939. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/17/british-forces-step-arctic-deployment-protect-natos-northern/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/17/british-forces-step-arctic-deployment-protect-natos-northern/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-12233939
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ходные танкеры, корабли комплексного снабжения, ледокольные суда и ледоколы. 
Проблемы связаны именно с последними двумя типами судов. Причём, вероятнее 
всего, ограничения их возможностей зависят от технологий, практического приме-
нения и двойного назначения.  

Ключевой вопрос, важный для военного присутствия в Арктике, ‒ поддержка 
ледокольного флота, которую Великобритания обеспечить не может. Первые со-
общения о строительстве Великобританией нового ледокола появились в 2014 г. 
Предполагалось, что судно длиной 130 м и шириной 25 м будет построено к 
2019 г., затем сроки были продлены. Британское многоцелевое научно-
исследовательское судно ледового плавания “Сэр Дэвид Аттенборо” для Нацио-
нального совета по исследованию окружающей среды (Natural Environment 
Research Council) создаётся на судостроительных предприятиях Cammell Laird в 
Биркенхеде (Великобритания) и A&P Group Ltd в Хэббурне. Судно “Сэр Дэвид Ат-
тенборо” валовой вместимостью 15 000 т и дедвейтом 4475 т предназначено как для 
транспортных функций, так и исследовательских, включая базирование персонала 
и оборудования. Следовательно, это не ледокол, а ледокольное судно с ограничен-
ными возможностями.  

Таким образом, тезис о том, что “Арктика стала ареной жёсткого соперничества 
между Россией и Западом”1 в настоящее время представляется существенным пре-
увеличением. Поиск новой роли Британии в Арктике через военную стратегию нере-
ализуем. В условиях роста расходов и снижения доходов военное присутствие Бри-
тании в Арктике ‒ роскошь. Кроме того, стремление к военному присутствию в Арк-
тике не соответствует позиции Арктического совета, который провозглашает необ-
ходимость мирного взаимодействия арктических государств и скептично относится к 
подобным усилиям неарктических государств [Загорский, 2017].   

Поэтому для укрепления своих позиций в Арктике Великобритания вынуждена 
взаимодействовать с другими игроками. В условиях брекзита это будет делать 
сложнее. Стране для повышения своей роли на мировой арене очень важны взаи-
мосвязи между государствами, так как они позволяют сформировать новый боль-
шой макрорегион Европейской Арктики2. Соответственно, речь идёт о сотрудниче-
стве с арктическими государствами, а также государствами – соседями арктических 
государств. Северный Ледовитый океан обозначен в этой стратегии как территория, 
находящаяся за пределами национальных юрисдикций, но под ответственностью 
международного сообщества. Данная стратегия показывает, что Британия в услови-
ях брекзита готова не только продолжать взаимодействие с арктическими государ-
ствами и близкими к ним странами, но даже и интенсифицировать его.  

Так, Великобритания намерена занять лидирующие позиции в Арктике среди 
стран, не входящих в Арктический совет. В сферу интересов Соединённого Королев-
ства в регионе входит научная деятельность, защита окружающей среды, будущие 
торговые морские пути и развитие энергетической инфраструктуры. Соответствую-
                                                           
1 Cool Britannia: The UK Updates its Arctic Policy, 2018, Over the Circle.  Arctic Politics and 

Foreign Policy. 6 April 2018. URL: https://overthecircle.com/2018/04/06/cool-britannia-the-uk-
updates-its-arctic-policy. 

2 Kreilinger, V. (2011) Why Nordic countries are a cornerstone of British foreign policy, Nouvelle 
Europe [en ligne], Mardi 15 février. URL: http://www.nouvelle-europe.eu/node/1019. 

https://overthecircle.com/2018/04/06/cool-britannia-the-uk-updates-its-arctic-policy/
https://overthecircle.com/2018/04/06/cool-britannia-the-uk-updates-its-arctic-policy/
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щие планы отражены во второй редакции доклада “За пределами Северного Ледови-
того океана: Политика Соединённого Королевства в Арктике”, опубликованного де-
партаментом полярных регионов британского министерства иностранных дел. 

Следует указать ещё на два способа укрепления позиций Британии в Арктике: 
1.   Участие в регулировании правового режима судоходства в полярных широ-
тах. В частности, речь может идти о регулировании прохождения по Северному 
морскому пути судов, использующих тяжёлые виды топлива, а также перево-
зящих тяжёлые сорта нефти, внедрение “серных директив”. Развиваются про-
граммы транспортной, логистической интеграции. Некоторые порты Соединён-
ного Королевства заявили, что желают стать портами Северного морского пути 
(Кембридж, Абердин, Лондон)1. 
2. Участие в научных исследованиях в зоне Арктики. Высокий авторитет бри-
танских университетов традиционно обеспечивал им финансирование в рамках 
исследовательских программ ЕС. Статус страны как морской державы, есте-
ственно, предполагал развитие океанографии, географии океана, климатологии. 
Британия также имеет очень солидный опыт военно-географических исследо-
ваний в северных широтах.  

Выводы 

Прогнозирование арктической политики Великобритании представляет собой 
комплексную междисциплинарную задачу, требующую связать между собой много-
численные экономические и политические параметры. Проведённый в данной статье 
анализ мы завершаем выводом о том, что Соединённое Королевство в настоящее 
время (в условиях брекзита) не имеет достаточных финансовых возможностей для 
активизации арктической политики, проведения различных арктических мероприя-
тий, разработки новых соглашений с арктическими и неарктическими странами.   

Многочисленные заявления и принятые документы ориентированы скорее на 
внутренние цели. Однако экономический и политический потенциал Великобрита-
нии велик, и при сотрудничестве с другими англосаксонскими государствами, а 
также скандинавскими странами, Финляндией и даже государствами Прибалтики 
страна может сохранять устойчивые позиции в Арктике. При этом следует помнить 
об антироссийской направленности британской арктической политики.  
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ПРИОРИТЕТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ  

 
Аннотация. В статье исследованы внешнеполитические задачи Соединённого Коро-

левства в условиях трансформации современной системы международных отношений. Идея 
“Глобальной Британии”, выдвинутая руководством Соединённого Королевства в ответ на 
меняющуюся международную среду, в том числе вследствие выхода из Европейского сою-
за, сопряжена с поиском новой международной роли за пределами Евро-Атлантики. Объ-
явив, вслед за Вашингтоном, Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) приоритетным направле-
нием, правительство Великобритании активизировало политику на пространстве двух океа-
нов, где стремится оказывать влияние на региональную расстановку сил. Автор делает вы-
вод, что главная стратегическая задача Лондона в ИТР – сохранить значимую роль в миро-
вой политике и торговле, акценты в которых стремительно смещаются в Азию. Великобри-
тания рассчитывает укрепить позиции за счёт двусторонних и многосторонних связей в че-
тырёхугольнике США-Япония-Индия-Австралия, а также посредством расширения военно-
морского присутствия и открытия новых военных баз в регионе “к востоку от Суэца”. Глав-
ный козырь на указанном направлении – “особые отношения” с Вашингтоном. Однако 
осторожная тактика правительства Соединённого Королевства на китайском треке внешней 
политики расходится с позицией ключевых региональных игроков, которые считают сдер-
живание Поднебесной приоритетной задачей. В то же время отсутствие полномасштабной 
стратегии в Индо-Пацифике на фоне усиливающейся конкуренции со стороны внерегио-
нальных акторов ограничивает внешнеполитические возможности Лондона на азиатском 
направлении. 

Ключевые слова: внешняя политика Великобритании, концепция “Глобальная Брита-
ния”, “особые отношения” с США, Китай, Индия, Япония, Австралия, Индо-Тихоокеанский 
регион, свобода судоходства, Южно-Китайское море. 

 

Дискуссии о международной роли Британии после брекзита 
Сенсационные итоги референдума о членстве Британии в ЕС 2016 г. совпали с 

фундаментальными изменениями в мировых политических процессах. Трансфор-
мация американской глобальной стратегии после прихода к власти Д. Трампа в 
2017 г., а также кризис евроатлантической солидарности на фоне экономического и 
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политического подъёма Китая придали импульс дискуссиям внутри Соединённого 
Королевства о переформатировании внешней политики в условиях выхода из евро-
пейской интеграции. 

Главный аргумент сторонников брекзита – “вернуть контроль над страной” – со-
стоит, среди прочего, в том, что у Великобритании появится возможность определять 
самостоятельный и диверсифицированный внешнеполитический курс. Британский 
истеблишмент неоднократно заявлял, что прекращение членства в Евросоюзе – шанс 
укрепить торгово-экономические и стратегические позиции на международной 
арене. Такая установка нашла воплощение в идее о “Глобальной Британии”, которую 
Т. Мэй представила на конференции Консервативной партии в октябре 2016 г. 1  

В широком смысле новая стратегия ставит своей целью найти оптимальный ба-
ланс между геостратегическими и геоэкономическими интересами страны, иными 
словами, восстановить международный авторитет Лондона с опорой на “особые 
отношения” с США [Daddow, 2019]. Согласно меморандуму Форин-офиса, “Гло-
бальная Британия” – условное обозначение комплекса мер по адаптации внешней 
политики к изменяющейся международной среде и современным вызовам в усло-
виях брекзита2. 

Сегодня Азия постепенно превращается в один из центров мировой политики с 
потенциалом стать ареной глобального противостояния [Nye, 2019]. “Поворот на 
Восток” всей системы международных отношений – отражение не только объек-
тивных изменений в структуре международной торговли, но и возросшего полити-
ческого влияния региональных игроков. Ожидается, что к 2050 г. на азиатский ре-
гион в совокупности будет приходиться более 50% мирового ВВП3.   

Обновлённая внешнеполитическая стратегия Великобритании пока не обнаро-
дована, однако ясно, что “переориентация” на Восток, укрепление стратегических по-
зиций и увеличение инвестиций в Азию составит значительную часть усилий прави-
тельства Соединённого Королевства в ближайшие годы. Глава Форин-офиса Дж. Хант 
в статье “Почему я смотрю на Восток, когда говорю о процветании на этапе пост-
брекзит” сравнил цели Лондона с ситуацией после 1965 г., когда обретший независи-
мость Сингапур стремился “подключиться к мировой экономической “розетке”4. 

В стратегических документах Великобритании, принятых после референдума, 
обозначены основные приоритетные направления внешней политики. Так, согласно 
МИДу Соединённого Королевства, наряду с традиционными для британской ди-
пломатии направлениями, такими как США и Европа (в широком понимании), осо-
                                                           
1 Theresa May's keynote speech at Tory conference in full. 5 October, 2016. URL: 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-speech-tory-conference-2016-in-
full-transcript-a7346171.html (дата обращения: 20.12.2019) 

2 Global Britain. House of Commons Foreign Affairs Committee. March 2018. URL: 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/780/780.pdf P.5 (дата обраще-
ния: 20.12.2019) 

3 We’ve entered the Asian Century and there is no turning back. URL:https://www.weforum.org/age
nda/2019/10/has-world-entered-asian-century-what-does-it-mean/ (дата обращения: 20.12.2019) 

4 Hunt J. Why I am looking east for my vision of post-Brexit prosperity. 30 December, 2018. 
URL: https://www.dailymail.co.uk/debate/article-6539165/Why-Im-looking-east-vision-post-
Brexit-prosperity-writes-JEREMY-HUNT.html (дата обращения: 20.12.2019) 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/780/780.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2019/10/has-world-entered-asian-century-what-does-it-mean/
https://www.weforum.org/agenda/2019/10/has-world-entered-asian-century-what-does-it-mean/


Приоритеты Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе  

Современная Европа, 2020, №1 

39 

бое значение приобретает Индо-Тихоокеанский регион1. В обзоре возможностей 
национальной безопасности Великобритании за 2018 г.2 указано, что традиционные 
торговые партнёры представляют собой и ключевых партнёров по безопасности в 
Европе, Северной Америке и Австралазии3.  

Индо-Тихоокеанский регион в орбите интересов  
международных игроков 

Сегодня около 90% глобальной торговли приходится на морские транспортные 
пути, а коммерческие потоки между Восточной Азией, Южной Азией и Ближним 
Востоком динамично возрастают. Соответственно, контроль над морскими транс-
портными артериями по-прежнему имеет стратегическое значение. В последние 
годы термин “Индо-Тихоокеанский регион” становится частью стратегической 
коммуникации ведущих азиатских и западных игроков, присутствует в концепту-
альных документах ряда субъектов международных отношений [He, Li, 2020:9]. 

В широком смысле под ИТР понимают морское пространство Индийского и 
Тихого океанов, в котором пересекаются интересы Пекина и Нью-Дели. В 2007 г. 
индийский исследователь Г. Хурана обратил внимание, что “по мере экономиче-
ской интеграции в Азии географическое расположение Нью-Дели и Токио неиз-
бежно приведет к их союзу” [Khurana, 2007]. В том же году премьер-министр Япо-
нии С. Абэ, выступая в индийском парламенте, объявил о “слиянии двух морей 
Большой Азии”4. Спустя пять лет, в декабре 2012 г. он развил эту идею, указав на 
“демократический алмаз безопасности” в Индо-Пацифике, который включает в се-
бя Австралию, Индию, Японию и США (Quad)5. Несмотря на дискуссионность но-
вого термина и отсутствие общепринятого определения, региональные игроки ак-
тивно используют новый концепт при стратегическом планировании6. С 2011 г. 
                                                           
1 Global Britain. House of Commons Foreign Affairs Committee. March 2018. URL: 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/780/780.pdf P.10 (дата обра-
щения: 20.12.2019)  

2 National Security Capability Review. March 2018. P.10. URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/705347/6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf  (дата обращения: 20.12.2019) 

3 Термин Австралазия применяется преимущественно в англосаксонской литературе для 
обозначения региона, включающего Австралию и близлежащие острова в Тихом океане.  

4 Confluence of the Two Seas. Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe. URL: 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html (дата обращения: 20.12.2019) 

5 Quadrilateral Security Dialogue (Quad) - неформальный стратегический диалог по безопас-
ности между США, Японией, Австралией и Индией, начатый в 2007 г. Shinzo A. Asia’s 
Democratic Security Diamond. Dec. 27, 2012.URL: https://www.project-
syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-
abe?barrier=accesspaylog (дата обращения: 20.12.2019) 

6 Ни в одном официальном документе Китая не упоминается термин ИТР. В январе 2020 г. на 
международной конференции “Диалог Райсина” министр иностранных дел России С.В. Лав-
ров назвал концепцию ИТР попыткой перестроить существующую структуру АТР и “отойти 
от сконцентрированных вокруг АСЕАН форм взаимодействия к чему-то, вносящему эле-
мент разделения”. Выступление С.В. Лаврова на международной конференции “Диалог Рай-
сина”. URL: https://interaffairs.ru/news/show/25072 (дата обращения: 16.01.2020) 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/780/780.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705347/6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705347/6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html
https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accesspaylog
https://interaffairs.ru/news/show/25072
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Индо-Пацифика закрепилась в политическом дискурсе Вашингтона, а в 2013 г. 
Канберра включила его в государственную оборонную стратегию1. 1 июня 2019 г. 
министерство обороны США обнародовало доклад о стратегии Белого дома в Ин-
до-Тихоокеанском регионе2. 23 июня того же года Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии на 34-м саммите утвердила “Перспективы АСЕАН в отношении 
Индо-Тихоокеанского региона”3. 

Статус-кво в рамках концепции Индо-Пацифики поддерживают Япония, Индия, 
Австралия и США, поскольку стремятся снизить значение Поднебесной в “пере-
форматированном” Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Предмет их беспокой-
ства – политико-экономическое усиление Китая, который в рамках инициативы 
“Одного пояса и одного пути” приобретает инфраструктурные объекты (в частно-
сти, порты) и, как следствие, стремится установить контроль над мировыми цен-
трами торговли. Кроме того, в последнее время Пекин укрепляет военно-морское 
присутствие в Южно-Китайском море, что позволит КНР в будущем контролиро-
вать Малаккский пролив – главную морскую магистраль транспортировки углево-
дородов из Персидского залива. Более того, в акватории Южно-Китайского моря 
сосредоточены значительные неразведанные запасы нефти и газа (по разным оцен-
кам от 11 млрд баррелей нефти и 190 млрд куб. футов (5,4 млрд куб. м.) природного 
газа)4, что усиливает конкуренцию за влияние в ИТР.  

Региональные и внерегиональные акторы формируют группы на основе взаим-
ных интересов, чтобы не допустить смещения баланса сил в пользу КНР. Тезис о 
“свободе судоходства” в Южно-Китайском море постепенно трансформировался в 
нарратив о “свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе” [Лексютина, 2018]. 

Индия посредством указанной концепции стремится обеспечить стратегические 
интересы в Восточной Азии и западной части Тихого океана, а также заявить о гло-
бальных политических амбициях.  

США и Япония поддерживают концепцию Индо-Пацифики главным образом 
как военный и геополитический противовес Пекину. Австралия – географический 
центр мега-региона, раскинувшегося от Латинской Америки до Африки, в первую 
очередь стремится ослабить политическую и экономическую мощь Китая. В целом, 
общая для Канберры, Вашингтона, Токио и Нью-Дели задача состоит в том, чтобы 
обеспечить безопасность морских пространств региона. 

Постепенно в район Индийского и Тихого океанов смещается фокус внимания 
внерегиональных игроков. На азиатском форуме по безопасности “Диалог Шангри-
                                                           
1 Defence White Paper. Australian Government. Department of Defence. URL: 

https://www.defence.gov.au/Whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf (дата обращения: 
20.12.2019)  

2 The Department Of Defense. Indo-Pacific Strategy Report Preparedness, Partnerships, and Pro-
moting a Networked Region. 1 June 2019. URL: https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152
311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF 
(дата обращения: 20.12.2019)  

3 ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. URL: https://asean.org/asean-outlook-indo-pacific/ (дата 
обращения: 20.12.2019) 

4 US Energy Information Administration. South China Sea. URL: 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/s
outh_china_sea.pdf (дата обращения: 22.12.2019) 

https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF
https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF
https://asean.org/asean-outlook-indo-pacific/
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf
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Ла” в мае 2019 г. министр обороны Франции представила стратегические оборон-
ные цели Парижа в ИТР.  

Министр обороны Великобритании П. Мордонт, в свою очередь, обратила вни-
мание, что “главная задача “Глобальной Британии” состоит в том, чтобы обеспе-
чить присутствие в ИТР и содействовать стратегической стабильности и безопасно-
сти региона”1. В отличие от французских партнёров, Лондон не представил расши-
ренный документ, определяющий британскую политику в этой части света. 

Интересы Великобритании в Индо-Пацифике 
После вывода британских войск из Сингапура в 1971 г. влияние Лондона в 

Юго-Восточной Азии снизилось. Однако в условиях выхода из Европейского союза 
азиатское направление, как считают многие, откроет перед Туманным Альбионом 
экономические и торгово-инвестиционные перспективы, поможет укрепить страте-
гические позиции Лондона на фоне смещения центра мирового политического и 
экономического влияния на Восток [Hemmings, 2018: 1]. Великобритания – круп-
нейший европейский инвестор в Юго-Восточную Азию. Товарооборот со странами 
АСЕАН составляет 37 млрд ф. ст. в год2.  

Продвижение в ИТР – необходимое условие для сохранения за Соединённым 
Королевством роли значимого международного игрока и союзника Белого дома, 
учитывая тот факт, что администрация Д. Трампа активно продвигает концепцию 
Индо-Пацифики как инструмент регионального влияния. 

Возвращение в регион “к востоку от Суэца” [Годованюк, 2018] отнюдь не озна-
чает, что Лондон будет менее активен на “восточном фланге” НАТО, где он закре-
пил за собой статус главного лоббиста политики сдерживания “российской угро-
зы”. Продвигая концепцию “Глобальной Британии”, Великобритания рассчитывает 
усилить военные и торговые позиции, используя исторические связи со странами 
на пространстве Индийского и Тихого океанов. Важное значение в регионе “к во-
стоку от Суэца” будут играть британские ВМС. Так, в апреле 2018 г. в Бахрейне 
начала действовать новая военно-морская база Великобритании, которая, очевидно, 
станет стратегическим плацдармом для укрепления позиций не только в Персид-
ском заливе, но и далее в ИТР. 

В январе 2019 г. Лондон признал за Сингапуром статус одного из ключевых 
единомышленников в регионе, объявив специальное “Партнёрство ради будущего” 
с этой страной3. Великобритании важно и географическое расположение горо-
да-государства, которое примыкает к Малаккскому проливу – значимой торговой 
                                                           
1 Defence Secretary speech at the ShangriLa Dialogue in Singapore. URL: 

https://www.gov.uk/government/speeches/defence-secretary-speech-at-the-shangri-la-dialogue-
in-singapore (дата обращения: 22.12.2019) 

2 Foreign Secretary Hunt: Britain's role in a post-Brexit world. URL: 
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-in-a-post-brexit-
world (дата обращения: 22.12.2019) 

3 Joint statement by UK and Singapore at the launch of Singapore-UK 'Partnership for the Future'. 
4 January 2019.URL:https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-uk-and-
singapore-at-the-launch-of-singapore-uk-partnership-for-the-future (дата обращения: 
23.12.2019) 

https://www.gov.uk/government/speeches/defence-secretary-speech-at-the-shangri-la-dialogue-in-singapore
https://www.gov.uk/government/speeches/defence-secretary-speech-at-the-shangri-la-dialogue-in-singapore
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-in-a-post-brexit-world
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-in-a-post-brexit-world
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-uk-and-singapore-at-the-launch-of-singapore-uk-partnership-for-the-future
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-uk-and-singapore-at-the-launch-of-singapore-uk-partnership-for-the-future
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артерии между Индийским и западной частью Тихого океана, где Лондон стремит-
ся укрепить своё присутствие. 

В июле 2017 г. Б. Джонсон анонсировал, что первая миссия двух новых авиа-
носцев королевских ВМС Queen Elisabeth и Prince of Wales будет состоять в том, 
чтобы пройти через Малаккский пролив, на который приходится четверть мировой 
торговли1. В декабре 2018 г. руководство Соединённого Королевства анонсировало 
планы открыть две постоянно действующие военные базы в Карибском бассейне и 
Юго-Восточной Азии (в Сингапуре или Брунее в Южно-Китайском море)2. В фев-
рале 2019 г. министр обороны Великобритании Г. Уильямсон обозначил оборонное 
измерение “Глобальной Британии” как одно из ключевых. Именно поэтому ведом-
ство объявило о планах создать две ударные группы военных кораблей для усиле-
ния влияния в Мировом океане3. 

Власти Великобритании, как и их партнёры в регионе, неоднократно высказы-
вались за свободу судоходства в Южно-Китайском море. 31 октября 2018 г. десант-
но-вертолетный корабль-док Королевских ВМС HMS Albion впервые прошёл вбли-
зи спорных Парасельских островов4. 

Западная часть Индийского океана, не обременённая региональными конфлик-
тами, может стать стартовой точкой для укрепления позиций Соединённого Коро-
левства в более широком регионе Индо-Пацифики. Одновременно, индо-японская 
инициатива “Азиатско-африканский коридор роста”5 как альтернатива “Одному 
поясу и одному пути” представляет собой не только важный экономический рычаг 
давления на Пекин, но и может выступить инструментом для продвижения британ-
ских интересов в регионе. Однако географическая близость торговых маршрутов Ин-
дийского океана к Африканскому Рогу с очагами нестабильности в Сомали пред-
ставляет серьёзную опасность для морских транспортных путей. Здесь у Великобри-
                                                           
1 The 2017 Lowe Lecture. The UK foreign Secretary Boris Johnson. URL: https://www.lowyinstit

ute.org/publications/2017-lowy-lecture-uk-foreign-secretary-boris-johnson (дата обращения: 
22.12.2019) 

2 UK could build new military bases around world after Brexit. URL: 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-uk-military-bases-caribbean-far-east-eu-
global-player-a8703816.html (дата обращения: 23.12.2019) 

3 По словам Г. Уильямсона, две новые ударные группы, включающие суда сопровождения и 
вертолеты, будут базироваться в регионе “к востоку от Суэца” в Индо-Пацифике и “к за-
паду от Суэца” в Средиземном море, Атлантике и на Балтике. Gavin Williamson sets out vi-
sion for defence in Global Britain. URL: https://www.gov.uk/government/news/gavin-
williamson-sets-out-vision-for-defence-in-global-britain (дата обращения: 23.12.2019) 

4 Архипелаг Спратли и Парасельские острова, расположенные в стратегически важном 
Южно-Китайском море, представляют собой предмет территориального спора между КНР 
и группой региональных стран – Малайзией, Филиппинами, Вьетнамом и Брунеем. На 
стороне последних выступают США, Австралия и Япония. Поднебесная создаёт на рифах 
искусственные острова, постепенно превращая большую часть Южно-Китайского моря в 
свои территориальные воды. С 2015 г. американские военные суда регулярно проходят 
вблизи спорных островов в поддержку свободы судоходства, а фактически в целях воен-
ного демарша.  

5 “Азиатско-африканский коридор роста” (Asia-Africa Growth Corridor) – проект Индии и 
Японии, объявленный в Токио в 2016 г. Проект предполагает сопряжение Восточной и 
Южной Азии с Африканским континентом через Индо-Тихоокеанский регион. 

https://www.lowyinstitute.org/publications/2017-lowy-lecture-uk-foreign-secretary-boris-johnson
https://www.lowyinstitute.org/publications/2017-lowy-lecture-uk-foreign-secretary-boris-johnson
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-uk-military-bases-caribbean-far-east-eu-global-player-a8703816.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-uk-military-bases-caribbean-far-east-eu-global-player-a8703816.html
https://www.gov.uk/government/news/gavin-williamson-sets-out-vision-for-defence-in-global-britain
https://www.gov.uk/government/news/gavin-williamson-sets-out-vision-for-defence-in-global-britain
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тании есть шанс внести значительный вклад в обеспечение безопасности, учитывая 
накопленный опыт участия в европейских инициативах по борьбе с пиратством1.  

Главной задачей Британии в Индо-Пацифике остаётся торговля, в том числе и 
перспективные сделки по продаже оружия. Кроме того, Лондон заинтересован задей-
ствовать ИТР как площадку для международного сотрудничества в области морской 
безопасности. Британия отводит для себя особую роль в противодействии террориз-
му, морскому пиратству и защите подводных коммуникационных кабелей в западной 
части Индийского океана, что поможет “продвинуть устойчивое и инклюзивное раз-
витие всего региона”. Учитывая, что в ИТР сталкиваются интересы большого коли-
чества игроков, у Лондона появляется поле для манёвра в отношениях между союз-
никами, чтобы выработать оптимальную модель поведения в этом мега-регионе.  

Великобритания активно ищет возможности включиться в новую конфигура-
цию сил в Индо-Пацифике путём укрепления стратегических связей с отдельными 
игроками. Глава МИД Дж. Хант, отмечая роль Лондона в мире после брекзита, 
призвал избегать как переоценки, так и недооценки возможностей страны: “Мы не 
сверхдержава и не империя”2. 

Соединённое Королевство как некогда крупнейшая морская держава и облада-
тельница многочисленных колоний в Тихом и Индийском океанах сохранила тес-
ные исторические связи с рядом государств в этой части света. Речь идёт не только 
об “англосфере” (Новая Зеландия и Австралия3), которая приобретает важное зна-
чение на этапе постбрекзита, но и об особых исторических связях с Нью-Дели.  

Глава британского Кабинета Т. Мэй и премьер-министр Индии Н. Моди в апре-
ле 2018 г. подтвердили заинтересованность обеих стран в свободном и открытом 
Южно-Китайском море. Годом ранее стороны подписали Совместное заявление о 
двустороннем партнёрстве в области обороны, которое подтвердило необходимость 
усилить обмен данными и координировать взаимодействие в ИТР4.  

Соединённое Королевство разделяет позицию Индии в регионе, хотя ряд труд-
ностей в двусторонних отношениях не позволяет Великобритании делать ставку на 
Нью-Дели как на лоббиста своих интересов в Индо-Пацифике [Годованюк, 2019b]. 
Индия, например, поддержала Консультативное заключение Международного суда 
ООН по архипелагу Чагос, что свидетельствует о том, что Нью-Дели сохраняет 
стратегическую автономию от Лондона5. Очевидно, что позиции Соединённого 
                                                           
1 С 2008 г. по 2019 г. в Великобритании размещалась штаб-квартира военно-морской опера-

ции ЕС “Аталанта”, которая направлена на борьбу с морским пиратством у берегов Афри-
канского Рога и в западной части Индийского океана. 

2 Foreign Secretary Hunt. Britain's role in a post-Brexit world. 2 January 2019.URL: 
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-in-a-post-brexit-
world (дата обращения: 23.12.2019) 

3 Великобритания и США совместно со специальными службами Австралии, Новой Зелан-
дии и Канады входят в особый разведывательный альянс “Пять глаз” (Five Eyes). 

4 Joint statement: India-UK Defence Partnership. URL: 
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-india-uk-defence-partnership (дата обра-
щения: 23.12.2019) 

5 После обретения Маврикием независимости в 1968 г. Лондон отказался возвращать быв-
шей колонии стратегически важный архипелаг в Индийском океане. Жители Чагоса в при-
нудительном порядке были переселены на Маврикий, Сейшельские острова и в Велико-

https://www.bbc.co.uk/news/uk-47358602
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-in-a-post-brexit-world
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-hunt-britains-role-in-a-post-brexit-world
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-india-uk-defence-partnership
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Королевства в регионе во многом зависят от способности найти гибкий подход к 
бывшей колонии и выстроить с ней “особое партнёрство”.  

Треугольник Великобритания-Япония-Австралия 
На саммите “Диалог Шангри-Ла” в июне 2017 г. министр обороны Австралии 

М. Пэйн обратила внимание, что региональный “порядок, основанный на прави-
лах”, – сердцевина стабильности и безопасности в АСЕАН и в более широком ре-
гионе Индо-Пацифики1. Таким же тезисом в официальной риторике руководству-
ются и ближайшие союзники Великобритании – США и Япония.  

Соединённое Королевство планомерно наращивает стратегический диалог по 
безопасности с Токио. В британо-японской декларации по сотрудничеству в обла-
сти безопасности, принятой во время встречи Т. Мэй и С. Абэ в 2018 г., отмечено, 
что совместные усилия будут реализованы в рамках концепции “Глобальная Бри-
тания” и японской стратегии “Активного содействия миру”2. Туманный Альбион и 
Страна восходящего солнца – особые партнёры Вашингтона в Европе и Азии соот-
ветственно, воспринимают друг друга как естественных союзников в вопросах без-
опасности, руководствующихся схожими установками [Годованюк, 2019а:91]. 

С января 2018 г. Япония и Соединённое Королевство ведут двусторонний диа-
лог по безопасности на Олимпийских играх в Токио в 2020 г. В марте 2018 г. состо-
ялись британо-японские двусторонние консультации по киберпространству.  

Стороны постепенно накапливают опыт совместных военных учений. Так, в 
2016 г. британские истребители Typhoon совместно с американскими и австралий-
скими ВВС приняли участие в маневрах Guardian North в Японии. Главная цель 
учений – снизить риск военной угрозы со стороны КНДР3. В 2019 г. фрегат коро-
левских ВМС Argyll принял участие в первых британо-японских морских манёврах 
сразу после учений в Австралии в рамках Оборонного соглашения пяти держав4.  

В июле 2018 г. по итогам 10-й британо-австралийской министерской встречи 
руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств (AUKMIN) стороны 
выступили за сохранение регионального порядка в Индо-Тихоокеанском регионе, 

                                                                                                                                                               
британию, а на главном острове архипелага Диего-Гарсия была построена британская во-
енная база, которую позже арендовали США сроком до 2036 г. В феврале 2019 г. Между-
народный суд ООН постановил, что архипелаг Чагос принадлежит Маврикию. Великобри-
тания проигнорировала судебное решение, а также резолюцию ГА ООН от 22 мая 2019 г., 
которая требует от британских властей вернуть незаконно удерживаемую территорию.  

1 Upholding the Rules-based Regional Order. Remarks by Australia’s Minister for Defence. URL: 
https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/speeches/minister-defence-16th-iiss-
asia-security-summit-shangri-la-dialogue (дата обращения: 23.12.2019) 

2 UK – Japan Foreign and Defence Ministerial Meeting 2017 – Joint Statement. URL: 
https://www.gov.uk/government/news/uk-japan-foreign-and-defence-ministerial-meeting-2017-
joint-statement (дата обращения: 23.12.2019) 

3 UK sends Typhoons to Japan for joint drills to strengthen security ties. URL: https://www.thegua
rdian.com/world/2016/oct/14/uk-sends-raf-typhoons-to-japan-joint-drills-
china (дата обращения: 23.12.2019) 

4 Оборонное соглашение пяти держав – серия оборонных соглашений Соединённого Коро-
левства и четырёх членов Содружества наций (Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, 
Сингапура), подписанных в 1971 г.  

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81/a-47684423
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81/a-47684423
https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/speeches/minister-defence-16th-iiss-asia-security-summit-shangri-la-dialogue
https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/speeches/minister-defence-16th-iiss-asia-security-summit-shangri-la-dialogue
https://www.gov.uk/government/news/uk-japan-foreign-and-defence-ministerial-meeting-2017-joint-statement
https://www.gov.uk/government/news/uk-japan-foreign-and-defence-ministerial-meeting-2017-joint-statement
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/uk-sends-raf-typhoons-to-japan-joint-drills-china
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/uk-sends-raf-typhoons-to-japan-joint-drills-china
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/uk-sends-raf-typhoons-to-japan-joint-drills-china
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основанном на “открытости, инклюзивности и стремлении к процветанию”1. На 
ежегодном форуме по безопасности “Диалог Шангри-Ла” в июне 2017 г., министр 
обороны Великобритании Г. Уильямсон подчеркнул, что страна тесно сотруднича-
ет с Канберрой в рамках противодействия терроризму в регионе2. 

В целом Австралия призывает Соединённое Королевство к более тесному сою-
зу, апеллируя к схожести их статусов как оппонентов “держав – нарушителей меж-
дународных правил” (Китая и РФ соответственно3).  

Морские демарши Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе в большей степени 
призваны продемонстрировать новейшие военно-технические разработки Велико-
британии. Очевидно, что торговля оружием может стать дополнительным аргумен-
том в укреплении военно-оборонного и торгового сотрудничества Британии со 
странами региона.  

Перспективы амбициозного двустороннего соглашения о свободной торговле с 
Канберрой после брекзита также представляют для Лондона возможности укрепить 
экономические позиции в регионе (в том числе для британского военно-
промышленного комплекса). В июне 2018 г. Великобритания подписала контракт 
на поставку Австралии девяти британских военных кораблей на сумму в 20 млрд 
ф. ст.4 Департамент международной торговли Соединённого Королевства не ис-
ключает возможность присоединиться в будущем к Всестороннему прогрессивно-
му соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP)5.  

Очевидно, что Великобритания будет прилагать значительные дипломатиче-
ские усилия, чтобы укрепить своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, ко-
торый останется главным локомотивом глобального экономического роста в бли-
жайшие 30 лет.  

В ноябре 2019 г. на саммите АСЕАН в Таиланде Токио, Канберра и США объ-
явили о новом проекте “Сеть голубых точек” (Blue Dot Network), в рамках которого 
будет разработан механизм сертификации инфраструктурных объектов (автомо-
бильных дорог, морских портов, мостов) в ИТР. Инициатива распространяется в 
первую очередь на стратегически важные для китайского проекта “Одного пояса и 
одного пути” государства в Юго-Восточной Азии с целью ограничить экономиче-
                                                           
1 The UK and Australia: a dynamic partnership for the 21st Century. Joint Ministerial Statement 

for the 10th Australia-UK Ministerial Meeting (AUKMIN). 
URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-and-australia-a-dynamic-partnership-
for-the-21st-century (дата обращения: 23.12.2019) 

2 Raising the Bar for Regional Security Cooperation. URL: 
https://www.gov.uk/government/speeches/raising-the-bar-for-regional-security-cooperation (дата об-
ращения: 23.12.2019) 

3 Руководство Австралии сравнивает “милитаризацию” островов в Южно-Китайском море, 
которую проводит КНР, и “аннексию” Россией Крыма. Видя в Пекине потенциальную 
угрозу своей национальной безопасности, Канберра указывает, что подобная же угроза ис-
ходит для Британии со стороны РФ (“дело Скрипалей”). 

4  Kentish B.BAE Systems wins £20bn contract to build warships for Australia.  URL: 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/bae-system-brexit-uk-australia-frigate-deal-
military-warships-eu-theresa-may-a8422051.html (дата обращения: 23.12.2019) 

5 Press release CPTPP will be a ‘force for good’ in promoting free trade. 
URL:https://www.gov.uk/government/news/cptpp-will-be-a-force-for-good-in-promoting-free-
trade (дата обращения: 23.12.2019) 

https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-and-australia-a-dynamic-partnership-for-the-21st-century
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-and-australia-a-dynamic-partnership-for-the-21st-century
https://www.gov.uk/government/speeches/raising-the-bar-for-regional-security-cooperation
https://www.independent.co.uk/author/benjamin-kentish
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/bae-system-brexit-uk-australia-frigate-deal-military-warships-eu-theresa-may-a8422051.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/bae-system-brexit-uk-australia-frigate-deal-military-warships-eu-theresa-may-a8422051.html
https://www.gov.uk/government/news/cptpp-will-be-a-force-for-good-in-promoting-free-trade
https://www.gov.uk/government/news/cptpp-will-be-a-force-for-good-in-promoting-free-trade
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ское влияние Пекина в регионе1. Вопрос о том, присоединится ли Лондон к этой 
инициативе, остаётся открытым. 

Постепенно конкуренция среди внерегиональных держав ИТР будет усиливать-
ся, а Туманный Альбион может включить взаимодействие в ИТР в повестку отно-
шений со странами ЕС. Эксперты обращают внимание, что в будущем Франция и 
Соединённое Королевство способны сформировать нечто похожее на договор “сер-
дечного согласия” в Индо-Пацифике, “объединяя свои военно-технические воз-
можности для содействия региональному порядку”. В частности, Великобритания 
при заинтересованности может обеспечить доступ французским ВМС к инфра-
структуре в Южно-Китайском море (в случае открытия там базы) в обмен на до-
ступ к военным объектам Парижа в Новой Каледонии и во французской Полинезии 
[Hemmings, 2019: 31].  

Укрепление военно-технического диалога с Токио и Канберрой для Лондона 
пока остаётся первостепенной задачей. С другой стороны, излишнее внимание к 
вопросам “жёсткой силы” в регионе может привести к его милитаризации, что про-
тиворечит самому нарративу об “открытости, инклюзивности и содействию про-
цветанию” на пространстве двух океанов. 

Заключение 
В 2017 г. бывший премьер-министр Великобритании Т. Блэр подчеркнул, что 

избиратели, голосовавшие за выход из ЕС, вовсе не поддерживают международную 
изоляцию Британии. Следовательно, правительству необходимо не только вести 
переговоры с Евросоюзом о новой модели отношений, но воспользоваться момен-
том для рефлексии относительно новой роли на мировой арене2. Внешнеполитиче-
ская повестка Соединённого Королевства после брекзита будет направлена на об-
новление позиций за пределами Евро-Атлантики.  

Великобритания пока не разработала полномасштабную стратегию для Индо-
Пацифики, хотя после выхода из ЕС Лондон будет искать возможности укрепить 
свое присутствие в ИТР. За последние три года после референдума Соединённое 
Королевство значительно активизировало политический диалог со странами регио-
на, и такая тенденция, очевидно, продолжится после брекзита. 

В силу географической удалённости Британия не может получить статус клю-
чевого актора в Индо-Пацифике, однако у Соединённого Королевства сохраняется 
возможность не только встроиться в четырёхсторонний диалог по безопасности 
ведущих государств региона (США, Австралия, Индия и Япония), но и использо-
вать механизмы сотрудничества в рамках разведывательного альянса “Пять глаз” и 
Оборонного соглашения пяти держав для укрепления своих позиций. 

Потенциально выгодный союз с Сингапуром важен для Британии не только 
как стратегическая опорная точка в Юго-Восточной Азии, но и как финансово-
экономический альянс (“Лондон – Сингапур-на-Темзе”3).  
                                                           
1 Mccawley P. Connecting the dots on the Blue Dot Network. URL: https://www.lowyinstitute.org/the-

interpreter/connecting-dots-blue-dot-network (дата обращения: 23.12.2019) 
2 Brexit and the Centre. The Tony Blair Institute for Global Change. 15.07.2017. URL: 

http://institute.global/news/brexit-and-centre (дата обращения: 23.12.2019). 
3 Davies H. Will the UK really turn into 'Singapore-on-Thames' after Brexit? URL:  
   https://www.theguardian.com/business/2019/dec/17/uk-singapore-on-thames-brexit-france (дата 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/connecting-dots-blue-dot-network
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/connecting-dots-blue-dot-network
http://institute.global/news/brexit-and-centre
https://www.theguardian.com/business/2019/dec/17/uk-singapore-on-thames-brexit-france
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Ещё одна важная стратегическая задача Соединённого Королевства – усилить 
свою вовлечённость в морские торговые потоки в Индо-Тихоокеанском регионе. 
Целям Лондона отвечает гибкая модель присутствия в ИТР. Столкновение интере-
сов крупных региональных игроков, конкуренция инфраструктурных проектов ки-
тайского “Одного пояса и одного пути”, индо-японского “Азиатско-африканского 
коридора роста” и новой инициативы США, Австралии и Японии “Сеть голубых 
точек” создают для Великобритании возможности для манёвра между политиче-
скими союзниками и потенциальными торгово-экономическими партнёрами. 

Пока не ясно, насколько успешной будет такая политика и сможет ли Лондон ин-
тегрироваться в сложившуюся в Индо-Пацифике расстановку сил. Вероятно, важным 
пунктом во внешнеполитической повестке Соединённого Королевства, который бу-
дет способствовать укреплению позиций в регионе, станет экспорт оружия. 

В обновлённой международной стратегии Британии отношения с Китаем стано-
вятся одним из самых противоречивых направлений. Основная сложность для Со-
единённого Королевства состоит в том, что заинтересованность в стратегическом 
влиянии в ИТР сочетается со стремлением наращивать торгово-экономический 
диалог с КНР. Великобритания не подписала меморандум о поддержке инициативы 
“Одного пояса и одного пути”, но стремится развивать инвестиционное сотрудни-
чество с Поднебесной после брекзита. В то же время солидарность Британии с 
квартетом Вашингтон‒Токио‒Нью-Дели‒Канберра, что необходимо для укрепле-
ния позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, может существенно ухудшить брита-
но-китайский диалог и привести к “отмене” объявленной в 2015 г. “золотой эры” в 
отношениях Пекина и Лондона.  

Согласно докладу Госдепартамента США, Белый дом стремится “укрепить 
международный и региональный порядок в ИТР, который характеризует не кон-
фронтация, но конкуренция”1. Тем не менее британским стратегам придётся учи-
тывать риски, сопряжённые с присутствием в Индо-Пацифике, в частности вовле-
чение в потенциальный (хотя и маловероятный) конфликт между Вашингтоном и 
Пхеньяном, а также торговую войну между двумя важными экономическими парт-
нёрами Британии за пределами ЕС (США и КНР).  
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ГОСУДАРСТВО И СМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ:  
ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена специфика взаимодействия правительства Соеди-

нённого Королевства с национальными и региональными СМИ. Особенности этого сотруд-
ничества позволяют руководству страны влиять на наполнение британского медиапро-
странства несмотря на отсутствие цензуры. Авторы статьи выделили некоторые из них: 
официальные запросы к медиа не транслировать или публиковать материалы по отдельным 
темам (т.н. DSMA-notice), воздействие как со стороны государственных структур, так и 
частных компаний, тесно сотрудничающих с правительством. В статье показано, что среди 
рычагов и инструментов влияния на средства массовой информации Соединённого Коро-
левства задействованы функциональные возможности различных неправительственных 
фондов и коммерческих компаний, сотрудничающих с правительством (Breakthrough 
Media), а также потенциал спецподразделений и спецпроектов некоторых государственных 
ведомств (77-й отряд Британской армии, Integrity Initiative, Совет по вопросам публичной 
дипломатии Форин-офиса, MI5 online covert actions и др.). Авторы делают вывод, что, не-
смотря на формальное отсутствие цензуры, британское правительство воздействует на 
СМИ и нередко использует их в геополитических целях. 
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ная война. 

 
Современное медиапространство Великобритании представлено достаточно 

обширным списком средств массовой информации (СМИ): печатные и электрон-
ные издания, телевидение, радио, национальные и региональные газеты, их элек-
тронные версии, блоги и информационные агентства. На первый взгляд британские 
масс-медиа чувствуют себя в нём достаточно свободно: освещение всех сфер жизни 
как внутри страны, так и за рубежом проводится в условиях саморегулирования и 
отсутствия цензуры. При этом пресса туманного Альбиона не упускает возмож-
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ность напоминать о провозглашенном принципе свободы слова. Но так ли это в 
действительности? 

Нормативно-правовая база деятельности СМИ  
 
Правовую базу, регулирующую деятельность средств массовой информации 

Соединённого Королевства, формирует Парламент, и она включает в себя целый 
ряд законодательных актов: Закон о вещании (Broadcasting Act, 1996), Закон о 
диффамации (Defamation Act, 1996)1, Закон о непристойных публикациях, Закон о 
государственной тайне, Закон об общественном порядке и др. Общее регулирова-
ние взаимоотношений государства со СМИ осуществляет Министерство по цифро-
вым технологиям, культуре, медиа и спорту (The Department for Digital, Culture, 
Media and Sport ‒ DDCMS)2 с целью поддержания демократических интересов, 
конкуренции и профессиональных стандартов в медийном пространстве. Как пра-
вило, Министерство достаточно плотно взаимодействовало с Королевской комис-
сией по делам прессы (The Royal Commission on the Press)3, курирующей соблюде-
ние базовых принципов, таких как достоверность (СМИ должны избегать любой 
предубежденности, то есть замалчивания или утаивания фактов, имеющих отноше-
ние к делу, а также нельзя преувеличивать и подавать факты в излишне эмоцио-
нальном формате); избегание сенсационности (СМИ не должны уделять повышен-
ного внимания преступлениям и скандалам, и “подбрасывать дрова в костёр” обще-
ственных эмоций, особенно в периоды социально-политических и экономических 
кризисов); разнообразие (требование, предписывающее, чтобы количественная и 
качественная совокупность СМИ отражала все основные существующие в обще-
стве точки зрения, все уровни интересов и вкусов, учитывая даже разницу в обра-
зовательном уровне населения). 

Основным отраслевым регулятором прессы до 2014 г. являлась Комиссия по жа-
лобам на прессу (The Press Complaints Commission, PCC, 1991), в которую любой 
человек может обратиться с жалобой на содержание опубликованного материала. 
Но в 2011 г. разразился скандал, ставший причиной закрытия одного из старейших 
изданий Великобритании, в связи с тем, что журналисты News of the World4 про-
слушивали телефонные разговоры ведущих политиков, звёзд спорта и шоу-бизнеса, 
членов Королевского двора и частных лиц. В пособничестве был обвинён бывший 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр, по настоянию которого была при-
остановлена кампания по разоблачению прослушек в News of the World [Скандал 

                                                           
1 Распространение или разглашение сведений, позорящих, унижающих честь и достоинство 

конкретного физического или юридического лица. Отличие диффамации от клеветы за-
ключается в распространении сведений, являющихся достоверными. 

2 До 2017 г. Department for Culture, Media and Sport. 
3 Комиссия созывалась трижды: 1947‒1949, 1961‒1962, 1974‒1977. 
4 Газета News of the World (с англ. “Новости мира”) ‒ выпускалась с 1843 по 2011 год. Изда-

ние было одним из ведущих таблоидов Великобритании, издававшегося компанией News 
International, чей материнский концерн News Corporation возглавляет известный медиа-
магнат Руперт Мёрдок. News of the World была вторым по тиражу англоязычным изданием 
в мире. 
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вокруг News of the World разрастается, 2011]. В конце концов уголовный процесс 
привёл к отставке руководителя издательского дома и закрытию издания (после 168 
лет существования). После этого скандала в 2013 г. британское правительство за-
думалось над ужесточением контроля над британскими СМИ и решило создать но-
вый орган по контролю за прессой, в котором эксперты углядели скрытую форму 
государственной цензуры1. В результате в 2014 г. появилась организация The 
Independent Press Standards Organisation (IPSO), которая является крупнейшим не-
зависимым регулятором газетной и журнальной индустрии в Великобритании. Де-
кларируется, что IPSO создано для продвижения и поддержки самых высоких про-
фессиональных стандартов журналистики. Все обращения и жалобы рассматрива-
ются согласно “Редакционному кодексу” (Editors’ Code of Practice),2 описывающему 
правила сбора и освещения информации, защищающему неприкосновенность лич-
ной жизни, права детей, пациентов медицинских учреждений и разного рода мень-
шинств, которые могут подвергаться риску дискриминации. В медийном простран-
стве Великобритании также действует Управление рекламных стандартов (Advertis-
ing Standards Authority, ASA) – независимая организация, созданная и финансируе-
мая рекламной индустрией, в задачу которой входит наблюдение за тем, чтобы си-
стема саморегулирования рекламного бизнеса работала на благо общества. Это же 
управление контролирует уровень и правдивость рекламы во всех СМИ, в соответ-
ствии с “Кодексом рекламы” (British Codes of Advertising and Sales Promotion, 
BCASP)3.  

Ещё одной ключевой структурой является Офис коммуникаций (The Office of 
Communications, Ofcom)4, который определяет правила конкуренции на рынке ТВ, 
радио, телекоммуникаций, действуя согласно Закону о коммуникациях (2003 г.). 
Кроме того, Ofcom препятствует дальнейшей концентрации медиасобственности. 

Одним из важных инструментов саморегулирования деятельности в британском 
медиапространстве являются кодексы репортеров и журналистов, принятые про-
фессиональным сообществом. Кодекс чести английских журналистов, работающих 
в печатных СМИ, состоит из 16 пунктов-рекомендаций. В сокращённом варианте 
эти пункты включают в себя следующие положения: не допускать публикации ис-
каженных фактов независимо от того, преднамеренно или по небрежности произо-
шло это искажение; не разглашать конфиденциального источника; не допускать 

                                                           
1 Забродина Е. Цензура, сэр! Российская газета. №59(6035). URL: 

https://rg.ru/2013/03/20/cenzura.html (дата обращения: 20.01.2020). 
2 См. https://www.ipso.co.uk/editors-code-of-practice/ (accessed: 01.05.2019). 
3 Также в Великобритании функционировал Арбитраж журналов для подростков (Teenage 

Magazine Arbitration Panel, TMAP), осуществлявший контроль за тем, чтобы в журналах 
для подростков не размещались сексуальные материалы. Действовал до 2009 года. 

4 Ofcom – The Office of Communications – британский государственный медиарегулятор, со-
зданный в 2001 г., который регламентирует деятельность телекоммуникационных компа-
ний в стране, контролирует соблюдение Вещательного кодекса, принимает жалобы от те-
лезрителей, выносит предупреждения в случае нарушения норм кодекса и законодатель-
ства, может применить к правонарушителям санкции, в том числе отозвать лицензию. В 
твиттере Ofcom опубликовано: “We keep an eye on the UK's telecoms, television, radio and 
postal industries to make sure they're doing the best for all of us”. 

https://rg.ru/2013/03/20/cenzura.html
https://www.ipso.co.uk/editors-code-of-practice/
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наведения справок о личной жизни и публикаций персональных данных граждан 
без их согласия; чётко проводить грань между комментарием и фактом; избегать  
вмешательства в личные беды и трагедии; не называть имена жертв изнасилований; 
не интервьюировать детей в возрасте до 16 лет без ведома их родителей; приносить 
извинения в тех случаях, когда это необходимо. Британцы называют эти рекомен-
дации “правилами честной игры”. 

Медиапространство Великобритании 

Как известно, британские масс-медиа сосредоточены в руках пяти миллиарде-
ров, которые владеют контрольным пакетом акций в большинстве национальных 
газет1: Руперт Мёрдок (The Sun, The Sun in Sunday, The Times, The Sunday Times), 
Лорд Ротермер (The Daily Mail, The Mail on Sunday, The Metro), Ричард Дезмонд 
(The Daily Express, The Sunday Express, The Daily Star, The Daily Star Sunday), Алек-
сандр и Евгений Лебедевы (The Independent, The London Evening Standard), Дэвид и 
Фредерик Барклай (The Telegraph, The Sunday Telegraph).  

Проведённый анализ современного медиапространства Великобритании пока-
зал, что хотя британское правительство не накладывает серьёзных ограничений на 
деятельность национальных и региональных средств массовой информации, одна-
ко, тесно взаимодействуя с ними, стремится проводить свою повестку дня. В исто-
рии Британии были подобные примеры. В 1941‒1945 гг. в условиях военного вре-
мени британское правительство контролировало СМИ и не допускало существен-
ной критики в адрес СССР. Вопросами пропаганды и информационного освещения 
до 1946 г. в Великобритании ведало Министерство информации. В 1960-х гг. во 
время беспорядков в Северной Ирландии BBC и ITV прекращали трансляции сюже-
тов о них. Документальный фильм “Реальные жизни”, освещавший текущее поло-
жение, был временно запрещён к показу в августе 1985 г. по прямому указанию 
правительства и министра внутренних дел Леона Бриттана. Подобные факты – не 
единственное подтверждение вмешательства правительства в информационное 
пространство страны. Существуют официальные пути, используемые британскими 
властями для влияния на публикуемую в СМИ информацию. 

Прежде всего, это так называемые DSMA-notice (Defense and Security Media Ad-
visory Notice) − официальные обращения в редакции с требованием не публиковать 
и не транслировать материалы по определённой тематике, представляющей потен-
циальную угрозу национальной безопасности. Система была введена ещё в 1912 г. 
и носила скорее рекомендательный характер. Тогда она имела название “D-notice” 
и управлялась комитетом, возглавляемым представителем War Office2 и представи-
телем Press Association3. D-notice перестали носить рекомендательный характер в 

                                                           
1 Tom London Blog. Facts about UK newspapers ‒ owned by billionaires & supporting the Tories. 

URL: http://tomdlondon.blogspot.com/2015/07/facts-about-uk-newspapers-owned-by.html  (ac-
cessed: 14.09.2019). 

2 War Office (Военное министерство) – было образовано в 1857 г., в 1964 г. вошло в состав 
Министерства обороны (Ministry of Defence) Великобритании. 

3 Press Association – старейшее информационное агентство в мире ‒ новостное агентство 
Великобритании, созданное в 1868 г. в Лондоне. Контролируется владельцами ряда ан-

http://tomdlondon.blogspot.com/2015/07/facts-about-uk-newspapers-owned-by.html
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1971 г. Они трансформировались в формализованные указания: что может быть 
опубликовано, что не рекомендуется издавать и транслировать, а что необходимо 
согласовать с ответственным государственным органом ‒ Консультативным комите-
том по средствам защиты и безопасности СМИ (Defence and Security Media Advisory 
Committee1). DSMA-notice существует в Великобритании и сегодня. Согласно Отчёту 
за 2015 г.2 (DSMA-notice System Review 2015), система уведомлений была переимено-
вана в Консультативный комитет в области обороны и безопасности (DSMA). В 
2017 г. система уведомлений была структурирована по следующим категориям: 
DSMA-notice 01 ‒ военные операции, планы и возможности; DSMA-notice 02 ‒ систе-
мы ядерного и неядерного оружия и их носители; DSMA-notice 03 ‒ военные контр-
террористические операции, операции спецслужб и разведывательных агентств, 
коммуникационная деятельность, методы и техники; DSMA-notice 04 ‒ государствен-
ная собственность и активы; DSMA-notice 05 ‒ персонал и их семьи, работающие в 
режиме допуска к секретным сведениям и сведениям особой важности. 

Один из последних случаев получения уведомлений отмечен в 2018 г. Он свя-
зан с “делом Скрипалей”, когда было зафиксировано “непреднамеренное разглаше-
ние конфиденциальной информации о местонахождении или контактных данных 
сотрудника (и членов его семьи), имеющего опыт работы в сфере безопасности, 
разведки и / или борьбы с терроризмом”3. 

Из соображений “общественного интереса” британские СМИ иногда нарушают 
предписания DSMA-notice. Немаловажен и тот факт, что в ведении Консультативного 
комитета находятся не все издания, распространяемые на территории Великобрита-
нии. Так, представительства российских информационных агентств и СМИ не подот-
чётны комитету и никогда не получали никаких уведомлений. Однако власти Соеди-
нённого Королевства традиционно препятствует деятельности российских СМИ, 
блокируя их банковские счета, а также официально запрещая их деятельность.  

В 2015 г. МИА “Россия сегодня” получило уведомление от банка Barclays о за-
мораживании счёта в Соединённом Королевстве. В сентябре 2016 г. британский банк 
Nat West без всяких объяснений принял решение закрыть счета российского телека-
нала Russia Today (RT) в Великобритании, при этом ни в аппарате премьера, ни в 
МИД, ни в Министерстве финансов фактически не стали комментировать сложив-
шуюся ситуацию, которая, по мнению экспертов, является неприемлемой и требует 
ясности. Через несколько месяцев решение было отменено, в том числе под давлени-
ем аудитории RT. 

Телеканал RT несколько раз получал предупреждения от британского медиаре-
гулятора Ofcom, начиная с момента открытия филиала телеканала RT UK в ноябре 
2014 г. Так, медиарегулятор регулярно направляет в адрес телеканала предупре-

                                                                                                                                                               
глийских провинциальных и ирландских газет. URL: https://www.pressassociation.com (ac-
cessed: 01.05.2019). 

1 Defence and security media advisory Committee. URL: https://dsma.uk (accessed: 03.04.2019). 
2 DSMA-Notice System Review 2015. URL: http://www.dsma.uk/linkedfiles/dsma-notices.pdf 

(accessed: 11.04.2019). 
3 Revealed: rebranded D-Notice committee issued two notices over Skripal affair. URL: 

http://spinwatch.org/index.php/issues/propaganda/item/5998-two-d-notices-for-skripal-affair (ac-
cessed: 15.11.2019). 

https://www.pressassociation.com/
https://dsma.uk/
http://www.dsma.uk/linkedfiles/dsma-notices.pdf
http://spinwatch.org/index.php/issues/propaganda/item/5998-two-d-notices-for-skripal-affair
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ждения, связанные с нарушениями стандартов беспристрастности при освещении 
конфликта на Украине. В марте 2018 г. телеканал оказался под угрозой закрытия 
из-за “дела Скрипалей” ‒ британские парламентарии выступили за ограничение его 
деятельности1. С трудностями в работе столкнулось и международное новостное 
агентство Sputnik, которое также в марте 2018 г. было исключено из Торговой пала-
ты Эдинбурга. Прекратил своё существование успешный проект Russia Beyond the 
Headlines (RBTH) – ежемесячное приложение к газете The Daily Telegraph. Таким 
образом, можно констатировать, что работе российских СМИ за рубежом, в част-
ности в Великобритании, создаются искусственные препятствия в осуществлении 
их профессиональной деятельности. 

Контроль за пропагандой 

Новые технологии в сфере массовых коммуникаций повлияли на характер дея-
тельности СМИ и вызвали трансформацию политических процессов. Сегодня власти 
и политические силы, нацеленные на масштабное распространение своих идей и 
стремящиеся нанести удар по противникам, выбирают в качестве своей платформы 
электронные СМИ и социальные сети2. Для этих целей правительства многих стран 
создают напрямую или косвенно финансируют различные организации, перед кото-
рыми ставится задача контроля над киберпространством и влияния на его контент. 

В настоящее время в Великобритании существует ряд государственных орга-
нов, тесно взаимодействующих с масс-медиа. В 2015 г. был учреждён 77-й отряд3 
Британской армии (the 77th Brigade) – специальное киберподразделение, созданное в 
рамках концепции Future of the British Army (Army 2020 Refine)4. На данный момент 
оно насчитывает около 1500 военных и гражданских служащих. Задачами подраз-
деления является круглосуточный мониторинг социальных сетей и СМИ, а также 
проведение операций, в том числе психологических, в социальных сетях. Функцио-
нирующая в рамках отряда Группа медиаопераций осуществляет её участие на 
национальном и международном уровнях. 77-й отряд Британской армии оказывает 
поддержку другим правительствам, а также тесно сотрудничает с 361-м отрядом 
армии США в Европе, выполняющим аналогичные задачи. Кроме того, 77-й отряд 
участвует в проекте Integrity Initiative. 

Громкий скандал, разразившийся в связи с публикацией материалов проекта 
британских спецслужб Integrity Initiative, наглядно показал, как английское прави-
тельство и разведка регулируют информационные потоки в СМИ и социальных се-
тях с целью влияния на общественное мнение в интересах геополитического доми-
нирования. В ноябре 2018 г. хакерская группа Anonymous опубликовала ряд внут-
ренних документов программы Integrity Initiative, которая была принята, как пред-
                                                           
1 RT ответил на письмо Ofcom о возможном ограничении работы телеканала в Великобри-

тании. URL: https://russian.rt.com/world/news/491423-rt-ofcom-otvet (дата обращения: 
15.01.2019). 

2 Яковенко Нана. Контроль за пропагандой в новых СМИ. URL: 
https://inosmi.ru/politic/20191214/246434668.html (дата обращения: 15.01.2020). 

3 77th Brigade. URL: https://www.army.mod.uk/who-we-are/formations-divisions-brigades/force-
troops-command/77-brigade/ (accessed: 30.04.2019). 

4 URL: https://www.army.mod.uk/who-we-are/future-of-the-army (accessed: 02.05.2019). 

https://russian.rt.com/world/news/491423-rt-ofcom-otvet
https://inosmi.ru/politic/20191214/246434668.html
https://www.army.mod.uk/who-we-are/formations-divisions-brigades/force-troops-command/77-brigade/
https://www.army.mod.uk/who-we-are/formations-divisions-brigades/force-troops-command/77-brigade/
https://www.army.mod.uk/who-we-are/future-of-the-army/
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полагается, в 2015 г. и финансировалась британским правительством1. Подлин-
ность документов, попавших в публичное пространство, была частично подтвер-
ждена2. Эта программа представляет собой создание мировой сети из агентов 
влияния: политиков, учёных, общественных деятелей, журналистов, блогеров, 
представителей бизнеса и вообще всех, кто мог каким-либо образом влиять на 
общественное мнение.   

Схема информационной атаки строилась следующим образом: куратор формули-
рует задачу, по которой создаётся группа аккаунтов, принадлежащих агентам Integrity 
Initiative ‒ лидерам мнений в данной области, для первичного вброса нужной ин-
формации или дезинформации. Таким образом в информационное пространство 
закидывается нужный тезис, который в дальнейшем подхватывают фолловеры3. 
Сообщение попадает в региональные новостные выборки и продвигается в СМИ. 
Далее осуществляется распространение означенной информации в дополнительных 
источниках, таких как мессенджеры, чаты, региональные социальные сети и т.п. В 
результате “новость” легализуется и обретает характер повсеместно обсуждаемой, 
что воспринимается читателем как хорошо проверенная информация, имеющая под 
собой фактологическую основу и подкреплённая, помимо твитов, ещё и средствами 
массовой информации и другими соцсетями4. В основном проект Integrity Initiative 
предназначался для борьбы с “российской угрозой”, но его же могли применять и 
для внутреннего употребления. Согласно опубликованным Anonymous документам, 
заказные материалы, направленные против оппозиционной Лейбористской партии 
и её лидера Джереми Корбина, были размещены в ряде британских СМИ, таких как 
Би-би-си и The Guardian. В опубликованных по заказу статьях проводился негатив-
ный анализ деятельности Лейбористской партии, который объяснял слабые пози-
ции лейбористов на британской политической арене5. 

Интересным примером воздействия на британскую медийную сферу служит 
частная компания Breakthrough Media, основанная в 2012 г. Р. Эллиотом и С. Брау-
ном. Breakthrough Media сотрудничает с правительством, благотворительными и 
общественными организациями и частным сектором. Партнёрами этой компании 
является МВД, Министерство юстиции, Департамент образования и Департамент 
здравоохранения Великобритании. Её деятельность достаточно обширна. Среди 
ключевых задач выделяется продвижение демократии, предотвращение распро-
странения международного терроризма, защита окружающей среды, поиск досто-
верной информации для клиентов, проведение кампаний по борьбе с глобальными 
социальными вызовами и угрозами. Сотрудники предоставляют услуги в области 

                                                           
1 Операция Integrity Initiative. URL: https://russian.rt.com/world/article/576781-338-britaniya-

rossiya-anomymous (дата обращения: 15.01.2020). 
2 Integrity Initiative частично признал достоверность данных Anonymous. URL: 

https://ria.ru/20181126/1533517664.html (дата обращения: 15.01.2020). 
3 “Фолловер” означает подписчик (человек, который подписался на обновление ленты авто-

ра в Интернете). 
4 Операция Integrity Initiative. URL: https://russian.rt.com/world/article/576781-338-britaniya-

rossiya-anomymous (дата обращения: 15.01.2020). 
5 Anonymous: Лондон использовал BBC и Guardian в борьбе с оппозицией. URL:  

https://ria.ru/20190105/1549042788.html (дата обращения: 15.01.2020). 

https://russian.rt.com/world/article/576781-338-britaniya-rossiya-anomymous
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бизнес-коммуникаций, проводят соцопросы, формируют стратегии. Компания реа-
лизует свои проекты в медиасреде.  

Результаты деятельности Breakthrough Media были наглядно продемонстриро-
ваны в ходе Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. В Играх приняли участие многие 
британские спортсмены различных религиозных конфессий. Проведение спортив-
ных состязаний выпало на время мусульманского поста, чем воспользовались мно-
гие псевдо-проповедники. Они не упустили возможности продвинуть идею о не-
терпимости к мусульманам в Великобритании. Чтобы противостоять этому британ-
ское правительство спонсировало проект Breakthrough Media: компания выпустила 
серию фильмов, отмечающих достижения спортсменов-мусульман, в том числе 
30-минутный документальный фильм об истории двух мальчиков, которые начали 
свой путь в лагере беженцев в Пакистане и, повзрослев, стали участниками-
спортсменами Олимпийских игр в Лондоне. Ролики и фильмы были показаны по 
всему миру на шести разных языках и получили позитивный отклик в сети. 

Одновременно с этим в Великобритании функционирует Подразделение иссле-
дований, информации и связи (The Research, Information and Communications Unit, 
Ricu), которое занимается стратегическими коммуникациями МВД1. Большая часть 
работы Ricu передана компании Breakthrough Media. Подразделение cохраняет ре-
дакционный контроль над материалами, распространяемыми Breakthrough Media и 
низовыми организациями в рамках программ Ricu2. Правительство Соединённого 
Королевства в свою очередь принимает меры по предотвращению распространения 
информации о влиянии данного Подразделения3. 

В современных условиях важную роль играет и сложившийся консенсус запад-
ных политических элит, обуславливающий редакционную политику ведущих СМИ, 
в том числе и британских. В 2013 г. один из онлайн-блогов, поддерживающий ле-
вых, Left Foot Forward опубликовал4 исследование, посвящённое проблеме пред-
взятости британских СМИ. Аналитики приходят к выводу, что в Великобритании 
лишь только два человека – Руперт Мёрдок и Лорд Ротермер контролируют 52,2% 
печатных и онлайн-изданий. Такое процентное соотношение нельзя назвать вселя-
ющим доверие в свободу печати5. Проведённое исследование демонстрирует, что, с 
одной стороны, консервативное правительство Соединённого Королевства не при-
нимает явного участия в процессе регулирования медийного пространства, однако 
тесно сотрудничает с частными компаниями, задающими тренды в британском 

                                                           
1 Senior staff salary and structure information for Home Office: September 2017. URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/803653/170930_Senior_Staff_-_HO.csv/preview (accessed: 02.06.2019). 

2 Inside Ricu, the shadowy propaganda unit inspired by the cold war. URL: 
https://www.theguardian.com/politics/2016/may/02/inside-ricu-the-shadowy-propaganda-unit-
inspired-by-the-cold-war (accessed: 17.09.2019). 

3 UK govt fights release of docs on its involvement in radio drama on counter-extremism. URL:  
https://www.rt.com/uk/449040-ricu-government-propaganda-radio/ (accessed: 20.01.2020). 

4 Left Foot Forward. URL: https://leftfootforward.org/2013/06/everyone-should-know-who-owns-
the-press-for-the-sake-of-our-democracy/ (accessed: 14.10.2019). 

5 В Британии хотят поставить СМИ под госконтроль, считают в посольстве России. URL: 
https://ria.ru/20180730/1525627983.html (дата обращения: 30.02.2019). 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%0battachment_data/file/803653/170930_Senior_Staff_-_HO.csv/preview
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%0battachment_data/file/803653/170930_Senior_Staff_-_HO.csv/preview
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сегменте Интернет-пространства. Тем самым создан прецедент для “государствен-
ной” цензуры в широких масштабах. С другой стороны, правительство не несёт от-
ветственности за возможные ограничения свободы слова. Среди рычагов влияния 
на средства массовой информации выделяются DSMA-notice, функциональные воз-
можности различных неправительственных фондов и коммерческих компаний, со-
трудничающих с правительством (Breakthrough Media), а также потенциал спец-
подразделений и спецпроектов некоторых государственных ведомств (77-й отряд 
Британской армии, Integrity Initiative, Совет по вопросам публичной дипломатии 
Форин-офиса, MI5 online covert actions и др.). Несмотря на формальное отсутствие 
цензуры, британское правительство обладает иными путями воздействия на СМИ и 
нередко использует их в геополитических целях.  

В последние годы в западном политическом поле всё чаще звучат голоса, под-
держивающие идею контроля над СМИ и социальными сетями под предлогом 
борьбы с дезинформацией. В 2018 г. международная организация “Репортёры без 
границ” выдвинула предложение о формировании “белых” списков СМИ с целью 
создания нового набора правил и контрольных показателей доверия к журналисти-
ке. Журналисты, которые не пройдут проверку, могут в дальнейшем подвергаться 
сегрегации, в частности их материалы будут игнорироваться поисковыми система-
ми, что повлечёт в дальнейшем блокировку доступа. Эту инициативу поддержала 
ЕС1. МИД РФ в лице министра С.В. Лаврова отметил, что в Москве с тревогой от-
носятся к подобным инициативам. “То, что многие правительства в Европе начи-
нают поддерживать такие подходы, наводит на очень неприятные мысли о том, что 
мы имеем дело с разновидностью политической цензуры, и, конечно, мы бы не хо-
тели, чтобы предпринимались попытки моделировать глобальный информацион-
ный контент сквозь призму политических критериев, односторонних политических 
подходов”2.  
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БАЛКАНЫ В 2010-е гг.: ГОМОГЕНИЗАЦИЯ РЕГИОНА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАПАДА И РОЛЬ РОССИИ 

 
Аннотация. Балканы всегда были местом интенсивного взаимодействия и соперни-

чества внешних сил. К настоящему времени в регионе прочно закрепилось влияние Запа-
да, что является ключевой предпосылкой для гомогенизации Балкан – развития общере-
гиональных черт, существенно ослабленных в XX в. В данной работе исследованы ин-
струменты и последствия воздействия Запада на политические процессы в регионе и про-
анализированы сложности, с которыми сталкивается Россия в попытках сохранить и раз-
вить связи с балканскими странами. В существующих условиях РФ не имеет возможности 
активно конкурировать с Западом за влияние на Балканах, что требует аккуратной, реали-
стической постановки задач и концентрации ограниченных по объёму ресурсов на от-
дельных направлениях. К числу данных задач можно отнести завершение строительства 
“Турецкого потока”, поддержание дружеских отношений с Сербией и боснийскими сер-
бами, попытки реанимировать неудавшиеся проекты в рамках сотрудничества с Болгари-
ей и не допустить развития межцерковного противостояния с втягиванием в него балкан-
ских православных церквей. 

Ключевые слова: Россия, Балканы, Западные Балканы, расширение ЕС, расширение 
НАТО, Сербия, Болгария, Греция, Румыния, Босния и Герцеговина. 

 

Балканы единые и разобщённые: история и современность 
Балканский регион, всегда отличавшийся неоднородностью и сложностью 

внутренних взаимоотношений, имеет, тем не менее, своё собственное лицо. Исто-
рически основные элементы общности культуры и политических традиций боль-
шинства стран региона были связаны с унифицирующим влиянием Византийской и 
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Османской империй. Прямое правление Византии было недолгим и в целом не-
устойчивым, однако её опосредованное влияние стало определяющим для многих 
народов в сфере религии, культуры, политической практики. Это предопределило 
возникновение в XX в. таких взаимно дополняющих концепций, как “Византийское 
содружество наций” Д. Оболенского и “Византия после Византии” Н. Йорги. Мно-
говековое османское правление тоже привнесло элементы общности в развитие 
Балкан. В основе османской традиции управления лежало объединение разных 
народов, принадлежащих к одной религии, в общины – миллеты (мусульманский, 
православный и др.), а также опора на греческую элиту и Вселенский патриархат в 
управлении народами православного миллета.  

В связи с ослаблением в XIX в. Османской империи, подъёмом национально-
освободительных движений, усилением давления великих держав Балканы стали 
утрачивать единство. Народы начали расходиться по “национальным квартирам”, 
зачастую находившимся под покровительством соперничающих друг с другом 
внешних сил. Зарождение, развитие и попытки реализации идей национализма в 
бескомпромиссной, великодержавной форме (“великая идея” в Греции, идеи “Ве-
ликой Болгарии”, “Великой Румынии” и др.) в XIX – XX вв. кардинально изменили 
облик региона как места сосуществования в едином пространстве различных наро-
дов, культур, религий. Беспрестанные попытки перекроить политические и этниче-
ские границы во многом стали определять облик региона для внешнего мира 
[Todorova, 2009: 184]. Помимо войн, символом перемен, произошедших в регионе в 
XX в., стало изменение облика Константинополя и Салоник. Из главных центров 
космополитического мира Балкан один превратился исключительно в турецкий го-
род, другой в греческий. 

Ни в Первую мировую войну, ни в межвоенный период, ни во Вторую мировую 
войну балканские страны не оказывались по одну сторону баррикад. Во время хо-
лодной войны нигде в Европе не наблюдалось такого разнообразия форм политиче-
ского поведения, как на Балканах: здесь были и враждующие друг с другом страны 
НАТО (Греция и Турция), и союзники СССР (лояльная Болгария и ненадёжная Ру-
мыния), и неприсоединившаяся Югославия, и Албания. Единство региона, частич-
но сохранившееся в культуре, традициях, внешнем облике Балкан, в политическом 
отношении было утрачено и не было восстановлено на протяжении всего XX века. 

Конец холодной войны принёс новые проблемы и конфликты, связанные с рас-
падом Югославии, но одновременно впервые за долгое время на рубеже XX–XXI вв. 
произошло включение всего региона в орбиту влияния только одной внешней си-
лы – коллективного Запада1. В настоящее время Евросоюз становится своего рода 
новой империей для балканского региона, в рамках которой происходит сглажива-
ние внутренних противоречий при сохранении их причин и конфликтного потенци-
ала. Как и в прежние эпохи, доминирование только одной внешней силы способ-
ствует формированию новых общерегиональных черт. Происходит гомогенизация 

                                                           
1 Отдельные различия в политике ведущих стран Запада в отношении балканского региона 

не рассматриваются в рамках данной статьи, поскольку в целом преобладают общие под-
ходы и скоординированные действия.  
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региона, связанная с его поэтапной интеграцией в ЕС и НАТО и принятием единых 
стандартов внешне- и внутриполитического поведения. Данный процесc можно 
охарактеризовать как “догоняющую имитирующую модернизацию” [История Бал-
кан, 2017: 485]. 

Система доминирования Запада на Балканах 

К настоящему времени сложилась система устойчивого доминирования Запада 
на Балканах, вызов которой в обозримой перспективе не может бросить ни одна 
другая внешняя сила. Утверждения, что у России есть гипотетическая возможность 
“оторвать” отдельные страны региона от Запада [Wolff, 2015: 1115], не подкрепле-
ны фактами. Изменение баланса сил после окончания холодной войны и расшире-
ния НАТО на восток, а также абсолютное преобладание Запада в структуре внеш-
неторговых, инвестиционных и финансовых связей балканских стран исключает 
для них равнозначные внешнеполитические альтернативы. На основе анализа, про-
ведённого П.Е. Канделем, можно также выделить такие немаловажные факторы, 
как традиционную для государств Балкан боязнь региональной изоляции, стремле-
ние их лидеров к внешней легитимации своей власти и результатов проведённых 
преобразований (в том числе итогов приватизации), сильное влияние Запада на де-
ятельность СМИ и неправительственных организаций, наличие у балканских лиде-
ров тёмных пятен в биографии, усиливающих уязвимость перед внешним давлени-
ем [Кандель, 2018а: 52‒53]. 

От действий ЕС в 2010-е гг. напрямую зависело развитие событий по таким 
важнейшим для стран региона вопросам, как греческий долговой кризис, сербско-
косовский и греческо-македонский споры, будущее Боснии и Герцеговины, присо-
единение Хорватии к ЕС, вступление Черногории в НАТО и её попытки укрепить 
собственную идентичность в противовес сербской. Ключевое значение для Брюс-
селя имеют проблемы европейской интеграции стран Западных Балкан. По данно-
му вопросу регион стал полигоном для усиления координирующей роли Евроко-
миссии в реализации общей внешней политики и политики безопасности ЕС [Ama-
dio Vicerè, 2018: 148], а страны Западных Балкан намного более активно развивают 
сотрудничество с ЕС, чем друг с другом [Dreiack, 2016: 200]. 

С учётом отсутствия реальной альтернативы Западу США и ЕС стали высту-
пать в роли арбитра не только в спорах между различными государственными об-
разованиями Балкан, но зачастую и по вопросам внутриполитической повестки. 
При этом цели, преследуемые западными странами, нередко входили в противоре-
чие с характером общественных настроений в регионе и интересами балканских 
государств во внешней политике и экономике. 

Примеров тому немало. Так, уступки Белграда и Приштины в процессе иниции-
рованного ЕС диалога вызывают широчайшее неприятие как у сербов, так и у ко-
совских албанцев. Брюссельское соглашение 2013 г. было достигнуто лишь после 
требования преодолеть разногласия за две недели [Amadio Vicerè, 2018: 159]. Прес-
панские соглашения 2018 г. между Афинами и Скопье не были подкреплены ре-
зультатами референдума в Македонии. Их удалось утвердить в парламентах обеих 
стран лишь с помощью голосов отдельных депутатов от оппозиции. В том же клю-
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че можно оценить давление со стороны ЕС на правительство Румынии во время 
политического кризиса 2012 г. Отстранённый парламентом президент Т. Бэсеску, 
за отставку которого проголосовало 87,5% участников референдума, сохранил 
должность вследствие неочевидной интерпретации норм избирательного законо-
дательства, противоречившей ранее существовавшей и впоследствии восстанов-
ленной практике [Perju, 2015: 267‒270, 276‒277]. В ЕС также подвергся критике 
референдум в Греции 2015 г. Его результаты были проигнорированы. Когда в Ал-
бании власти и оппозиция в 2016 г. не могли договориться о масштабной реформе 
конституции, всё решил десант в Тирану заместителя госсекретаря США В. Ну-
ланд и многочасовые переговоры в американском посольстве [Энтина, Пивова-
ренко, Новакович, 2018: 5]. 

Данный список непопулярных на Балканах действий западной дипломатии 
можно долго продолжать. При этом ни демократические процедуры, ни недо-
вольство общества и политической элиты не являются для США и ЕС препят-
ствием в вопросах, представляющих для них реальный интерес. Показательно, 
что те страны Западных Балкан, которые дальше других продвинулись на пути 
интеграции в ЕС, отличаются наибольшим в регионе подъёмом евроскептицизма 
[Belloni, 2016: 535]. 

Запад по своему усмотрению устанавливает правила игры и критерии, которым 
должны соответствовать балканские государства, и сам определяет степень достиг-
нутого прогресса. Прежде всего, это касается процесса европейской интеграции 
Западных Балкан [Кандель, 2018б: 21], но также и других вопросов. Ярким приме-
ром является отношение к принципу территориальной целостности. Он не соблю-
дался в отношении СФРЮ, Сербии и Черногории как единого государства, затем – 
Сербии. Применительно к границам Косово он возводится в абсолют (в частности, 
Германией), что создаёт дополнительные сложности при попытках достичь ком-
промисса между Белградом и Приштиной посредством обмена территориями [Пу-
довкин, Басисини, 2018]. Явное противоречие содержится также в отношении За-
пада к праву на самоопределение косовских албанцев и боснийских сербов [Bobić, 
2015: 97]. “Двойные стандарты” проявляются также в отношении к невыполнению 
достигнутых договорённостей. Например, обещанное Приштиной Сообщество 
сербских муниципалитетов так и не было создано, что не повлекло никаких санк-
ций со стороны Запада. 

Поскольку многие из инициатив Запада на Балканах не имеют достаточной об-
щественной поддержки, растёт роль традиционных элит как проводников западно-
го влияния. Несмотря на то что многие балканские лидеры (М. Джуканович в Чер-
ногории, Т. Бэсеску в Румынии, Х. Тачи в Косово и др.) имеют неоднозначную ре-
путацию, их воспринимают на Западе “своими”. Данная линия способствует не мо-
дернизации сложившихся на Балканах традиционных, клановых политических ин-
ститутов, а их консервации [Вишняков, Пономарева, 2018: 112]. Процессы модер-
низации и трансформации зачастую “отданы на откуп местным лидерам” [Энтина, 
2016: 109], заинтересованным в их имитации, а не реальных изменениях в духе 
ценностей, декларируемых ЕС. 
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Россия на Балканах в 2010-е гг.: проблемные точки 
России в 2010-е гг. не удалось заблокировать ни одну ключевую западную ини-

циативу в регионе. Во-первых, в НАТО вступила Черногория, причём последствия 
данного события для двусторонних отношений оказались значительно более тяжё-
лыми, чем в случае других стран Восточной Европы, ранее принятых в НАТО. Сте-
пень резкости восприятия данного вопроса в России не соответствовала его реаль-
ному значению для интересов безопасности. Острота темы объяснялась спровоци-
рованным Подгорицей беспрецедентным скандалом и неоправдавшимися ожидани-
ями, что историческая дружба и масштаб российских вливаний в черногорскую 
экономику предотвратят развитие ситуации по негативному сценарию. 

Во-вторых, Преспанский договор 2018 г. открыл двери в НАТО для Македонии 
(теперь уже Северной). Как и в случае с Черногорией, восприятие данной пробле-
мы оказалось более острым, чем сама проблема. Российской стороне казалось, что 
процесс удастся остановить вследствие очевидного несоответствия демократиче-
ским принципам и процедурам, а также надежды на использование потенциала от-
ношений с Грецией по линии политических контактов с А. Ципрасом и межцерков-
ных связей. Лидер “Сиризы” же, несмотря на свой радикальный образ, выступил 
лишь продолжателем традиционного для Греции внешнеполитического курса, что 
напомнило опыт А. Папандреу в начале 1980-х гг. [Bechev, 2018: 7]. С учётом того, 
что для Греции отношения с Россией традиционно не имели стратегического ха-
рактера [Filis, 2017: 250], данный исход был вполне предсказуем. 

В-третьих, ни бомбардировки НАТО в 1999 г., ни признание большинством 
стран Запада независимости Косово в 2008 г. в итоге не стали непреодолимым пре-
пятствием для сближения Сербии с Брюсселем, а отчасти даже с НАТО. Главным 
стратегическим приоритетом Белграда остаётся вступление в ЕС. Попытки соче-
тать данный приоритет с демонстрацией дружбы с Россией являются успешными 
лишь до тех пор, пока Брюссель не оказывает сильного давления. В перспективе 
возможности Сербии сохранить выбранный курс весьма ограничены [Kovačević, 
2019: 8‒9]. Официально Москва никогда не выступала против идеи вступления 
Сербии в Евросоюз, но её реализация на практике повлечёт за собой немало про-
блем. В их числе отмена режима свободной торговли с Россией и присоединение 
Белграда к Общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Это обострит 
вопрос об антироссийских санкциях и может повлечь за собой заморозку сотрудни-
чества в военной и военно-технической сфере, а также по линии совместного гума-
нитарного центра в Нише. 

В-четвёртых, России не удалось наполнить реальным содержанием сотрудниче-
ство с Болгарией, перспективы которого были, как ранее казалось, весьма много-
обещающими. В энергетике как главной сфере двусторонних отношений в первой 
половине 2010-х гг. сорвались все крупные проекты, в развитие которых было вло-
жено немало сил и средств: нефтепровод “Бургас – Александруполис”, АЭС “Бе-
лене” и газопровод “Южный поток”. В реализации энергетической политики София 
подверглась систематическому давлению со стороны США и ЕС [см., например: 
Bobić, 2015: 103; Maltby, 2015: 823‒824]. Руководствуясь политическими сообра-
жениями, страны Запада игнорировали законные интересы Болгарии и других бал-
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канских стран в модернизации топливно-энергетического комплекса и укреплении 
своей роли как транзитных стран. Недавние события (присоединение Софии к про-
екту “Турецкий поток” и повторная проработка вопроса об АЭС “Белене”) нагляд-
но демонстрируют, что страны Запада в итоге так и не предложили Болгарии аль-
тернативные варианты, которые могли бы заменить российские проекты. 

Немаловажно также, что “мягкую силу” России на Балканах подрывает усиле-
ние противоречий между православными церквями. Спор о каноническом статусе 
украинской церкви привёл к кризису в отношениях Московского патриархата не 
только с Вселенским патриархатом в Константинополе, но и с Элладской, а также 
Александрийской церковью. По церковной линии затруднены связи с Афоном, с 
которым у многих представителей российской элиты были выстроены тесные от-
ношения: пожертвования, паломничества, общение с духовниками и др. [Скрыль-
ников, Приймак, 2018]. Неясно будущее Пантелеимонова монастыря на Афоне, 
имеющего большое символическое значение для Русской церкви и русско-
греческих церковных связей. Помимо этого, существует спор между Русской и Ру-
мынской православными церквями относительно Молдавии. В Черногории госу-
дарство пытается способствовать разрыву с Сербской православной церковью, пока 
сохраняющей преобладающие позиции. Не способствовала укреплению единства 
православного мира и попытка созыва Всеправославного собора в 2016 г., в кото-
ром не приняли участие представители Русской, Болгарской, Антиохийской, Гру-
зинской церквей, а Сербская церковь решила участвовать в последний момент. 
В конечном итоге православный мир сегодня разобщён гораздо больше, чем во 
времена холодной войны [Кравец, 2019: 61]. В данной ситуации конфессиональный 
фактор стал не инструментом “мягкой силы” РФ на Балканах, а источником допол-
нительных проблем и противоречий. 

Кроме того, в последнее десятилетие существенно расширился перечень про-
блем, осложняющих отношения России и Румынии. Курс Бухареста на выстраива-
ние особых отношений с США сопряжён с активным оппонированием России по 
всем основным вопросам, представляющим важность для двусторонних отноше-
ний. В 2010-е гг. к данным проблемам добавилось, в первую очередь, размещение 
элементов противоракетной обороны США на базе Девеселу. После украинского 
кризиса 2014 г. активизировались попытки Бухареста установить постоянное воен-
ное присутствие НАТО в Чёрном море. По инициативе Румынии и Польши была 
создана “бухарестская девятка” стран ЦВЕ с целью консолидировать восточный 
фланг НАТО. Все политические силы страны демонстративно дистанцировались от 
любых контактов с Россией, включая социал-демократов, которые прежде ассоции-
ровались с конструктивным подходом к отношениям с Москвой [Goşu, 2016: 572, 
575]. Фактором ослабления влияния России в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе является также динамика политических процессов в Молдавии, где пла-
номерно усиливаются панрумынские настроения и влияние Румынии. 

Наконец, отношения России с Республикой Сербской в составе Боснии и Герце-
говины, которые позитивно развивались в 2010-е гг., также испытывают влияние 
ряда тенденций, имеющих негативный потенциал. Во-первых, сохраняется факти-
ческий протекторат ЕС, который посредством верховного представителя имеет 
право напрямую влиять на внутриполитический процесс в стране. В прошлом авто-
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ритарные методы верховных представителей лишь способствовали прочному за-
креплению у власти в Боснии и Герцеговине мононациональных партий [Jahn, 
2015: 68‒71]. Не понятно, в чём состоит необходимость сохранения данного ин-
струмента внешнего управления. Очевидно, что положение в Боснии и Герцеговине 
уже давно не хуже, чем в некоторых других государствах Балкан, где института 
верховного представителя не существует [Пономарева, 2010: 95]. Во-вторых, в 
сфере экономических связей роль Москвы постепенно снижается: ранее занимав-
шая второе место по объёму накопленных в страну инвестиций [Бондарев, 2016: 
15], РФ сегодня находится на шестом месте [Deloitte…, 2019: 9]. Как и в отношении 
других государств Балкан, сказывается несопоставимость экономических возмож-
ностей России и стран ЕС. В-третьих, важное значение имеют меняющиеся демо-
графические реалии. Согласно переписи населения 2013 г., доля боснийских му-
сульман (бошняков) в составе Боснии и Герцеговины достигла 50%, а доля сербов 
снизилась с 38% в 1996 г. до 31% (с 1870-х гг. по 1960-е гг. она стабильно состав-
ляла 43–44%). Данная тенденция потенциально представляет серьёзную угрозу со-
хранению политической системы “дейтонской” Боснии, в рамках которой Респуб-
лика Сербская имеет правосубъектность. Это важнейшая предпосылка для развития 
прямых контактов с Россией. 

Заключение: какие возможности есть у России? 

В современных реалиях у России есть весьма ограниченные возможности со-
хранить своё влияние на Балканах. Масштаб конкуренции России и Запада на Бал-
канах зачастую преувеличивается. У государств региона нет свободы рук в выборе 
геополитической ориентации. Это затрагивает в том числе Сербию и Республику 
Сербскую, более других заинтересованных в развитии связей с Москвой. Россию 
рассматривают на Балканах не как альтернативу Евросоюзу, а как внешнего парт-
нёра наподобие Турции. Отдельные государства региона связывают сотрудниче-
ство с РФ с перспективой наладить взаимовыгодные экономические связи, особен-
но в энергетике, а также укрепить электоральные позиции правящих партий. При 
этом у России нет таких экономических возможностей, какие есть, например, у Ки-
тая, а отчасти и у “нефтяных монархий” Персидского залива. В условиях неста-
бильных цен на нефть и западных санкций роль России в экономике Балкан в даль-
нейшем может сократиться [Nelaeva, Semenov, 2016: 69]. 

Украинский кризис подрывает возможности России нарастить своё влияние в 
Европе за пределами постсоветского пространства. Москва сейчас отрезана от Бал-
кан больше, чем когда-либо со времён создания в регионе национальных госу-
дарств. Вплоть до разрешения конфликта путь из РФ на Балканы не может прохо-
дить через Украину, что усиливает роль обходных маршрутов – через Турцию и 
Болгарию. Данная ситуация нашла отражение, в частности, в логике строительства 
“Турецкого потока”. 

Цели России на Балканах должны соответствовать её возможностям. В дей-
ствующей Концепции внешней политики РФ 2016 года не упоминаются ни Балка-
ны в целом, ни отдельные балканские страны. Таким образом, интересы на данном 
направлении не рассматриваются в числе приоритетных. Данная оценка вполне ре-
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алистична; она оправдана также с учётом того, что, вопреки распространённым 
стереотипам, влияние России на Балканах никогда не было преобладающим. Ос-
новные задачи российской политики достигались, как правило, при возникновении 
геополитических комбинаций с участием других великих держав. 

Концентрация внешней политики России на постсоветском пространстве и дру-
гих ключевых направлениях оставляет поле для компромиссов со странами Запада 
в отношении Балкан [Энтина, 2016: 111]. Однако Запад в настоящее время не нуж-
дается в подобного рода компромиссах, рассматривая Балканы как зону своего ис-
ключительного влияния. В данных условиях вполне естественно, что Россия наце-
лена на сохранение status quo на Балканах настолько, насколько возможно [Blank, 
Kim, 2014: 65]. 

Политика России на Балканах в последние два десятилетия в целом отличалась 
прагматичностью и взвешенностью. В настоящее время её ключевыми приоритета-
ми являются завершение строительства и запуск “Турецкого потока”, что призвано 
усилить позицию России при перестройке экономических связей с Украиной. Кро-
ме того, Москва заинтересована в поддержании стабильно хороших отношений с 
Сербией и Республикой Сербской и создании системы, при которой отношения с 
Россией не зависели бы от того, какие конкретно политические силы находятся у 
власти в Белграде и Баня-Луке. Естественным полем для активизации дипломатии 
России, её экономических рычагов и “мягкой силы” по-прежнему является Болга-
рия, несмотря на все постигшие Москву неудачи в процессе развития двусторонних 
отношений. Существует также объективная потребность в том, чтобы очертить 
рамки в процессе раскручивания межцерковного противостояния, в которое, к со-
жалению, втягиваются всё новые и новые участники. 

Безусловно, возможности российской дипломатии на Балканах серьёзно разли-
чаются в зависимости от конкретной страны. По аналогии с Турцией, которая уде-
ляет большое внимание отдельным странам, регионам и диаспорам (Босния и Гер-
цеговина, Албания, Косово, сербский Санджак, турецкое меньшинство в Болгарии), 
для России естественна концентрация на отдельных направлениях: Сербия, Босния 
и Герцеговина, потенциально – Болгария, развитие прагматических, по возможно-
сти неполитизированных контактов с Грецией, Словенией, Хорватией. В будущем 
могут быть предприняты попытки вновь найти точки соприкосновения с Черного-
рией и Северной Македонией при условии политических перемен в данных стра-
нах. В случае Румынии и Албании серьёзных перспектив развитие отношений не 
прослеживается практически ни при каком сценарии. 
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ГЕРМАНО-ШВЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены военно-политические предпосылки углубления со-

трудничества Германии и Швеции в текущем десятилетии. Прослеживается увеличение 
места Королевства во внешнеполитическом планировании ФРГ, особенно в области между-
народной безопасности. Раскрыты вопросы использования сторонами потенциала много-
сторонних переговорных площадок с совместным участием. Исследованы вопросы коорди-
нации усилий по урегулированию вооружённых конфликтов в нестабильных странах Азии 
и Африки (в первую очередь, в Мали). Показаны заинтересованность ФРГ в неприсоедине-
нии Швеции к НАТО де-юре, причины этой тенденции и шаги Германии, направленные на 
её развитие. Раскрыты особенности и “проблемные узлы” торгово-экономического сотруд-
ничества сторон, включая военно-техническую кооперацию. Сделан вывод об опасности 
для Германии разворота Швеции в сторону США с точки зрения обеспечения растущих 
амбиций Берлина. 

Ключевые слова: Германия, Швеция, сотрудничество, Балтийский регион, НАТО, во-
оружённые конфликты, внешняя торговля, “Индустрия 4.0”.  

 
Модели политического, экономического, социального и культурного развития 

Германии и Швеции – крупнейших в Центральной и Северной Европе соответ-
ственно – обладают большим числом общих черт. Так, в целом внешняя политика 
Швеции до принятия ею нейтрального статуса (1815) и Германии до поражения во 
Второй мировой войне (1945) характеризовались общим стремлением к экспансии 
и формированию имперского типа государства с закреплением доминирующего 
положения титульной нации. Примечательно, что у рассматриваемых стран перио-
ды пиковых усилий и результатов в деле обретения статуса великой державы (в Ев-
ропе и мире) не совпадали. Для Германии эти были вторая половина X – начало 
XIII вв., середина XVIII века, 1871–1918 гг. и 1933–1945 гг., а для Швеции – VIII – 
начало XI вв. и 1632–1721 гг. Этот факт не только обеспечивал отсутствие дли-
тельных периодов их жёсткого соперничества, но и случаи возникновения фаз тес-
ного сотрудничества1. С геополитической и геоэкономической точек зрения ключе-
                                                           
1 В период Тридцатилетней войны возник достаточно устойчивый союз Швеции и проте-

стантских германских князей. В годы Второй мировой войны Королевство не только предо-
ставляло Третьему рейху руду для производства тяжёлой техники, но и активно перевозило 
военнослужащих вермахта (1 млн перевозок в 1940‒1944 гг.) (см.: [Корунова, 2017]). 

______________________________________________________________________________________ 
© Трунов Филипп Олегович – кандидат политических наук, старший научный сотрудник 

Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН. Адрес: 117997, Россия, 
Москва, Нахимовский проспект 51/21. E-mail: 1trunov@mail.ru  

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope120206979 

Современная Европа, 2020, №1, с. 69‒79 



Филипп Трунов  

Современная Европа, 2020, №1 

70 

вым знаменателем сотрудничества стран продолжает оставаться заинтересован-
ность во взаимном учёте интересов в зоне Балтийского моря. Каждый стратегиче-
ский шаг одного партнёра в этом регионе является чувствительным для другого, 
учитывая интенсивность и масштаб кооперации Германии и Швеции, особенно хо-
зяйственной и военно-политической.  

На современном этапе практически идентичны ключевые вызовы безопасности 
ФРГ и Королевства – как внешние, так и внутренние. К числу первых относятся 
“российская угроза”, а также активизация террористов и массовая иммиграция в ЕС 
как производные распространения и углубления нестабильности на Ближнем Во-
стоке и северной части Африки. Главный внутренний вызов – глубокая трансфор-
мация партийно-политического ландшафта, чреватая утратой власти действующи-
ми элитами в широком смысле этого слова. Наблюдается снижение электоральной 
поддержки крупнейших традиционных партий (в случае ФРГ это “народные” Хри-
стианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Герма-
нии (СДПГ), в случае Швеции к таковым можно отнести Социал-демократическую 
партию Швеции). Одна из причин этого – рост электоральной поддержки крайне 
правых сил – “Альтернативы для Германии” и “Шведских демократов”. Пройдя в 
Бундестаг (с 2017 г.) и Риксдаг (с 2010 г.), они вырастают в крупные партии с уве-
личивающимся парламентским присутствием. Эта тенденция уже в среднесрочной 
перспективе может привести к существенному сужению для правительств в обеих 
странах возможности по принятию и реализации широкого комплекса внутри- и 
внешнеполитических решений.  

В условиях парламентской политической системы бюрократические возможно-
сти властей Германии, равно как и Швеции, по пресечению дальнейшего роста 
влияния крайне правых сил весьма ограничены. В этих условиях единственным 
выходом для действующих элит становится поиск нестандартных внутри- и внеш-
неполитических решений, причём в большинстве случаев значительный эффект их 
реализация может дать только при условии тесной кооперации с партнёрами по Ев-
ро-Атлантическому сообществу. В этой связи задача статьи – исследовать направ-
ленность и содержание взаимодействия Германии и Швеции в реалиях 2010-х гг. 
Отечественные специалисты затрагивали данную тематику достаточно точечно 
[Рымко, 2007]. Фрагментарное освещение она нашла и в работах западных учёных 
[Major, von Voss, 2016: 6–7]. Несоизмеримо более подробно изучалась тематика 
внутриполитического развития ФРГ и Шведского королевства [Плевако, 2019], а 
также чувствительного для Германии вопроса возможного вступления Швеции в 
НАТО [Плевако, 2018]. Данная статья представляет собой попытку частично вос-
полнить указанный пробел в научных знаниях.  

Общеполитические контуры отношений 
Германо-шведские политические контакты интенсивно развиваются. Так, по-

мимо встреч на саммитах ЕС и НАТО с участием государств-партнёров, главы пра-
вительств ФРГ и Королевства совершают взаимные визиты со средним интервалом 
в 12–14 месяцев1. Традиционно этим встречам предшествуют консультации мини-
                                                           
1 Рассчитано автором на основе данных с сайта МИД ФРГ. URL:  https://www.auswaertiges-

amt.de. 
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стров иностранных дел и их заместителей. Так, статс-министр (заместитель главы 
МИД) ФРГ М. Рот в феврале 2018 г. детально обсудил со шведским коллегой во-
просы двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности в кон-
тексте сохранения напряжённости в Балтийском регионе – интенсификации воен-
ных учений и наращивания силовых потенциалов странами-участницами Евро-
Атлантического сообщества с одной стороны и РФ – с другой. Уже в марте 2018 г. 
рассмотрение тематики было продолжено А. Меркель и С. Лёвином1.  

Вместе с тем до середины 2010-х гг. степень институциализации политиче-
ских отношений двух стран была невысокой: на фоне сотрудничества в Совете 
государств Балтийского моря (создан в 1992 г.) отсутствовали постоянные меха-
низмы межправительственного и ведомственного сотрудничества. Во-первых, до се-
редины 2010-х гг. наблюдались лишь две основные волны запуска ФРГ дву-, трёх- и 
четырёхсторонних переговорных форматов: в 1950-е – 1960-е гг. (в основном с дер-
жавами НАТО) и первой половине 1990-х гг. (со странами Восточной Европы, стре-
мившимися оперативно получить гарантии безопасности от НАТО). Вследствие сво-
его нейтрального статуса (условного с 1995 г. после вступления в ЕС) Швеция не 
вошла ни в одну из данных групп государств. Во-вторых, недостаток институциали-
зированных форматов в политической сфере в полной мере компенсировался боль-
шой плотностью постоянно действующих площадок по экономическому сотрудниче-
ству, центральную роль в которых играют торговые палаты2. 

Германские исследователи отмечали резкое увеличение значимости Северной 
Европы (и особенно Швеции) во внешнеполитическом планировании и деятельно-
сти ФРГ в условиях стратегического ухудшения отношений России и Запада (с 
2014 г.) [Major, von Voss, 2016: 6–7]. В качестве ключевой причины данной тенден-
ции выделялись опасения официального Берлина относительно перерастания мно-
гочисленных инцидентов в Балтийском регионе в полноценный военно-
политический кризис с неконтролируемыми последствиями для всех сторон. Так, 
со второй половины 2014 г. ФРГ стремилась повысить интенсивность политиче-
ских отношений с Королевством, в частности, инициировав создание нового фор-
мата на уровне глав МИД с участием Швеции, Финляндии, Дании3.  

Определяя предпосылки роста заинтересованности Берлина в углублении диа-
лога со Швецией, следует выделить и ещё одну, имеющую долгосрочный характер. 
Утверждение ФРГ в статусе полновесной державы на уровне как Евро-
Атлантического сообщества, так и общемировом невозможно без поддержки со 
стороны малых и средних государств – членов ЕС. Поддержка Швеции важна для 
Германии вследствие большого числа общих знаменателей сотрудничества – исто-
рической, социокультурной, экономической близости и в целом совпадения инте-
ресов в области международной безопасности. Это касается как координации уси-
лий по недопущению эскалации напряжённости в Балтийском регионе, так и сов-
                                                           
1 Beziehungen zu Deutschland (von Schweden). 2018. URL: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitk/schweden-node/bilateral/210208 (дата обращения: 11.09.2019). 
2 Ibid.  
3 См.: Enge Beratungen im neuen “N3+1”-Format. 2014. URL: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitk/laender/daenemark-node/141201-n3-1-kopenhagen/267302 (дата обра-
щения: 11.09.2019). 
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местного противодействия растущему спектру вызовов из нестабильных государств 
Азии и Африки. 

Сотрудничество в области стабилизации обстановки  
за пределами Евро-Атлантического сообщества  

В годы “холодной войны” Швеция, используя свой нейтральный статус, играла 
значимую роль в области миротворчества и поддержания мира в странах “третьего 
мира” [Tullberg, 2012]. Напротив, западногерманское государство не принимало 
участия в этом процессе, сосредоточив практически все военные ресурсы на реше-
нии задач по обеспечению территориальной обороны. 

В реалиях постбиполярного миропорядка отчётливо проявилась тенденция пере-
ориентации усилий стран – участниц блока НАТО на решение проблем безопасности 
на территориях за пределами зоны ответственности Альянса. Особенно отчётливо 
она проявилась на примере объединившейся ФРГ. С начала 1990-х гг. она стала по-
следовательно увеличивать объёмы и расширять географический диапазон использо-
вания бундесвера за пределами Евро-Атлантического сообщества. В то же время 
удельный вес усилий Швеции в области миротворчества и поддержания мира посте-
пенно уменьшался, причём всё чаще королевские войска стали применяться не толь-
ко и не столько под эгидой ООН (как это было в 1950-е – 1980-е гг.), но ЕС и НАТО.  

Это привело к совпадению ключевых векторов использования ФРГ и Швецией 
своих миротворческих контингентов – в 1990-е гг. таковыми являлись Балканы (в 
первую очередь, обеспечение стабилизации и мира в Боснии и Герцеговине), а в 
2000-е гг. – Афганистан. Географически районы применения бундесвера и королев-
ских войск или располагались рядом, или совпадали. Так, в составе войск Междуна-
родных сил содействия безопасности(МССБ/ISAF) в Афганистане ФРГ развернула 
континенты в г. Кабул, провинциях Бадахшан, Кундуз (где были созданы германские 
провинциальные восстановительные команды (ПВК) [Hett, 2005: 12‒18]) и Балх, где 
была учреждена шведская ПВК. В ключевом городе Балха – Мазари-Шарифе – было 
развёрнуто управление войск МССБ “Север”, основу которого составляли герман-
ские, а также шведские офицеры [The Bundeswehr, 2009: 81‒82]. Чем объяснялось это 
географическое совпадение? Во-первых, к середине 2000-х гг., когда началось первое 
расширение зоны ответственности МССБ за пределы Кабула – на север – именно 
ФРГ и Нидерланды, и в несколько меньшей степени Швеция играли основную роль в 
деятельности ISAF (в т.ч. с точки зрения удельного веса своих контингентов). Во-
вторых, что более существенно, североафганские провинции считались наиболее 
спокойными. Следовательно, именно там могли быть достигнуты наибольшие ре-
зультаты не только в деле поддержания мира, но и государственном строительстве, в 
процессе которого значимая роль отводилась ПВК. Кроме того, небольшими (осо-
бенно по сравнению с югом Афганистана) были и боевые потери личного состава 
обоих национальных вооружённых сил, что было крайне важно для сохранения пар-
ламентского мандата на их использование со стороны Бундестага и Риксдага.  

В первой половине – середине 2010-х гг. наиболее опасные для стран-участниц 
Евро-Атлантического сообщества очаги нестабильности располагались уже не 
только в Центральной Азии, но на Ближнем Востоке и северной части Африки. 
Наблюдаемый с середины 2010-х гг. на территории стран – участниц ЕС резкий 
рост угрозы международного терроризма и во многом порождаемой им массовой 
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неконтролируемой миграции из нестабильных стран в данных регионах создал се-
рьёзную дилемму во внешней политике Германии, равно как и Швеции. Прави-
тельства обеих стран оказались между Сциллой увеличения масштаба и числа опе-
раций по миротворчеству и Харибдой несения в ходе них боевых потерь (особенно 
летальных). Каждая, даже ограниченная по масштабам, неудача в первом случае, 
равно как во втором, используется оппозицией – особенно крайне правыми партия-
ми (“Альтернатива для Германии” и “Шведские демократы”) – для нового сниже-
ния электорального доверия к действующим властям. В этой связи как для левой, 
так и крайне правой оппозиции ФРГ характерно оперативное и максимально пол-
ное придание гласности всех шагов властей, которые они пытаются скрыть от об-
щественности (в частности, факты боевого использования спецназа бундесвера в 
Афганистане и Сирии в обход парламентского мандата) [Schwarzbuch, 2016].  

При этом с середины 2010-х гг. прослеживается тенденция уменьшения (как в 
абсолютном, так и относительном выражении) объёмов участия национальных во-
оружённых сил Германии и Швеции в урегулировании вооружённых конфликтов за 
пределами Евро-Атлантического сообщества. Так, в 2011 г. на афганской террито-
рии было развёрнуто до 5 тысяч военнослужащих бундесвера1 (всего вне зоны от-
ветственности находилось свыше 7 тысяч военнослужащих). По состоянию на де-
кабрь 2018 г. суммарная численность германских контингентов в Афганистане 
(1149 солдат и офицеров) и Мали (1062) едва превышала 2,2 тысячи военнослужа-
щих (при общем количестве германских войск за границами европейского конти-
нента в 3,4 тысячи)2. В случае Швеции такая тенденция привела в середине 2010-х 
гг. к необходимости выбирать лишь одно приоритетное географическое направле-
ние для использования национальных вооружённых сил. Таковым, в ущерб Афга-
нистану, было избрано Мали (0,4 тысячи военнослужащих)3. Чем обусловлена дан-
ная тенденция уменьшения военных ресурсов, используемых вне зоны ответствен-
ности Альянса и ЕС? Прежде всего, перефокусированием внимания на обеспечение 
территориальной обороны в связи с новым восприятием “российской угрозы”. При 
этом, особенно после терактов 13 ноября 2015 г. в Париже, ряд стран – участниц ЕС 
(прежде всего, сама Франция) подчеркнули приоритетность борьбы с рисками неста-
бильности, исходящими из конфликтогенных стран Ближнего Востока и Африки 
[Major, von Voss, 2016: 6]. Затяжная борьба с международным терроризмом, что по-
казал пример Сирии в 2013‒2015 гг., быстро может превратить государства – члены 
ЕС, из субъектов, недостаточно энергично участвующих в миротворчестве, в объект 
атаки боевиков или притяжения беженцев из зон конфликтов.   

                                                           
1 Antrag der Bundesregierung. Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an 

dem Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International 
Security Assistance Force, ISAF) Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode. Drucksache 17/4402, 
13.01.2011. S. 1‒2. 

2 Anzahl der an internationalen Einsätzen beteiligten deutschen Soldaten der Bundeswehr. URL:  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie72703/umfrage/anzahl-der-soldaten-der-bundeswehr-
im-ausland/ (дата обращения: 11.09.2019). 

3 The information is taken from: Current international missions – Swedish Armed Forces. URL:  
https://www.forsvarmakten.se/en/activities/current-international-missions2/ (дата обращения: 
11.09.2019). 
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Как можно преодолеть указанное противоречие? Во-первых, насыщение войск 
автоматизированными системами (особенно разведывательными). Передача групп 
беспилотников батальонным и тем более ротным тактическим группам существен-
но увеличивает их “живучесть”, позволяя достигать тактического преимущества 
над противником [Franke, 2016: 3‒5], что уже продемонстрировал германский кон-
тингент в Мали [Hanish, 2015: 3‒4]. Вопрос кооперации в деле производства и раз-
работки дронов (особенно крупногабаритных) является перспективным направле-
нием германо-шведского сотрудничества. Во-вторых, это сочетание деятельности 
по миротворчеству с военно-тренировочной в отношении вновь создаваемых частей 
и подразделений государств, на территории которых осуществляется урегулирова-
ние. Так, в случае Мали наблюдается одновременное участие в миссиях MINUSMA 
(по поддержанию мира) и EUTM Mali (по обучению вооружённых сил этой африкан-
ской страны) со стороны Германии и Швеции со времени их включения в процесс 
урегулирования (2013‒2014 гг.). Наконец, в-третьих, это недопущение новых витков 
напряжённости в отношениях Запада и России, что позволит существенно увеличить 
численность войск для борьбы с международным терроризмом. Достижение этого 
положения во многом будет зависеть от готовности Шведского королевства воздер-
живаться от присоединения к Североатлантическому блоку. 

Германия и вопрос вступления Швеции в НАТО 
С 2014 г. отчётливо наблюдается политический дрейф Королевства (и во мно-

гом ориентирующейся на него Финляндии) в сторону сближения с НАТО. Фор-
мально Германия в принципе не может выступать против вступления Швеции в 
Альянс как минимум в силу того, что это приведёт к глубокому кризису доверия с 
рядом государств-партнёров по блоку – в первую очередь Норвегией. Обладая раз-
ветвлёнными трансатлантическими связями (которые не только не ослабли, но, 
напротив, укрепились при администрации Д. Трампа), Норвежское королевство объ-
ективно заинтересовано во вхождении Швеции в блок в качестве инструмента даль-
нейшего укрепления тандема двух скандинавских государств. Иллюстрацией этого 
стало проведение масштабных (свыше 50 тысяч военнослужащих, 10 тысяч единиц 
наземной техники, 65 кораблей) учений НАТО “Trident Juncture 2018” не только в 
субарктических провинциях Норвегии, но и наиболее северных лесах Швеции1.  

В ходе украинских событий пиком сближения Швеции и Финляндии с НАТО 
стало подписание меморандумов о полном взаимопонимании с блоком на полях 
саммита в Уэльсе (4‒5 сентября 2014 г.)2. Следующей мерой с высокой вероятностью 
могло стать полноценное вступление двух североевропейских стран в Организацию 
Североатлантического договора. Однако этого не произошло, чему в немалой степе-
ни способствовали усилия германской дипломатии. Уже 1 декабря 2014 г. тогдашний 
глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер инициировал запуск нового переговорного фор-
мата “N3+1” с участием североевропейских стран – участниц ЕС. В 2016 г. состоя-
лась вторая встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств в формате “N3+1”. 
                                                           
1 Trident Juncture 2018. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158620.htm (дата обра-

щения: 11.09.2019). 
2 См.: Wales Summit Declaration, 5 September 2014. URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (дата обращения: 11.09.2019). 
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Вкупе с отсутствием в его составе Норвегии показательна и тематика переговоров: 
готовность Германии содействовать снижению опасений партнёров в отношении 
“российской угрозы” на дву-, четырёхсторонних уровнях и в рамках ЕС1. По мнению 
автора, главной целью ФРГ при запуске нового переговорного формата являлось 
стремление убедить Швецию (и Финляндию) в нецелесообразности вступления в 
НАТО, предоставив ей дополнительные гарантии безопасности в национальном ка-
честве. Косвенным подтверждением тому служит отказ от активного использования 
площадки “N3+1” в 2017‒2019 гг., когда власти в Стокгольме и Хельсинки избрали 
путь сотрудничества с блоком де-факто без юридического оформления этих отноше-
ний. Ещё одной иллюстрацией линии ФРГ стал её отказ, в отличие от США и Фран-
ции, от отправки значительного воинского контингента для участия в масштабных 
учениях шведских вооружённых сил “Aurora 17” в сентябре 2017 г.2: факт участия в 
них стран – участниц НАТО позиционировался как демонстрация военной помощи 
блока Королевству3.  

Чем обусловлена позиция ФРГ? Во-первых, стремлением избежать неконтроли-
руемой эскалации напряжённости в зоне Балтийского моря. Этот регион уверенно 
лидирует с 2014 г. по числу инцидентов (в основном военно-воздушных) между гос-
ударствами – членами НАТО и РФ. Вступление Швеции в Альянс резко ускорит 
наращивание силовых потенциалов в регионе. Для Германии, равно как и самого Ко-
ролевства, это приведёт к сокращению и без того ограниченных контингентов, ответ-
ственных за стабилизацию конфликтогенных государств Ближнего Востока и осо-
бенно Африки. Кроме того, с учётом стремления администрации Д. Трампа к моне-
таризации отношений с партнёрами по НАТО и общего размывания духа трансат-
лантической солидарности встаёт вопрос о том, насколько США реально в кризисной 
ситуации готовы предоставить помощь партнёрам. 

Во-вторых, присоединение Швеции к Альянсу неизбежно приведёт к переориен-
тированию её на США и ещё большему укреплению связей с Норвегией, что с очень 
высокой долей вероятности будет сопровождаться ослаблением связей с Германией. 
Официальный Стокгольм и без того проявляет сдержанность в отношении стратеги-
ческих инициатив ЕС, отстаиваемых германо-французским тандемом, – так, швед-
ская сторона формально присоединилась к платформе PESCO (2017), однако пока не 
создала в её рамках ни одного национального проектного комитета4.  

Следует подчеркнуть, что возможное ослабление германо-шведских связей 
приведёт к падению влияния ФРГ в Северной Европе в целом, притом в прямо про-
порциональной зависимости. В этой части континента именно Королевство высту-
пает, с точки зрения автора, приоритетным партнёром для официального Берлина. 
Углубление германо-шведских отношений – стержень процесса встраивания ФРГ в 
                                                           
1 Enge Beratungen im neuen “N3+1“-Format. 2014. URL: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitk/laender/daenemark-node/141201-n3-1-kopenhagen/267302 (дата обра-
щения: 11.09.2019). 

2 Aurora 17 – Swedish Armed Forces – Försvarsamkten. URL: 
https://www.forsvarmakten.se/en/activities/exercises/aurora-17/ (дата обращения: 11.09.2019). 

3 Ibid.  
4 Permanent Structured Cooperation (PESCO) first collaborative PESCO projects. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/32082/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-
for-press-pdf (дата обращения: 11.09.2019). 
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качестве значимого внешнего игрока в североевропейскую региональную подси-
стему. Последнее обусловлено уже отмеченной ранее ориентацией Норвегии на 
США, отсутствием ярко выраженных претензий на региональное лидерство у Ис-
ландии, Дании и Финляндии, причём последняя всё чаще вновь воспринимает 
Швецию в качестве “старшего партнёра”, особенно в политико-военной сфере 
[Трунов, 2018: 146‒148].  

В ближе- и среднесрочной перспективе, Швеция с высокой долей вероятности 
продолжит придерживаться формально нейтрального статуса, при этом развивая 
сотрудничество с НАТО де-факто. В пользу этого говорит цикл мер официального 
Стокгольма по увеличению собственного военного потенциала темпами, опережа-
ющими средние по европейским государствам – членам НАТО: так, к середине 
2020-х гг. планируется удвоение численности королевских войск и уже осуществ-
лено возвращение к призыву (2018)1. В свою очередь, ФРГ, с точки зрения автора, 
продолжит проявлять заинтересованность в сохранении де-юре условного 
нейтрального статуса Швеции, в тесной увязке с этим содействуя наращиванию 
объёмов двустороннего экономического сотрудничества.  

Особенности экономического сотрудничества  
и динамика военно-технической кооперации 

Наряду с Норвегией, Финляндией и США Германия уверенно входит в число 
наиболее значимых экономических и торговых партнёров Швеции. Так, с начала 
2010-х гг. ФРГ является крупнейшим импортёром Королевства: в 2017 г. показа-
тель ввоза достиг 26,6 млрд евро2 или 2,7 тыс. евро на одного шведского граждани-
на (при ВВП на душу населения в 47 тыс. евро).   

Торговое сальдо для Швеции в двусторонней торговле имеет отрицательное 
значение (в среднем минус 8‒10 млрд евро в текущем десятилетии). Так, в 2017 г. 
экспорт в ФРГ составил лишь 15,7 млрд евро или менее 190 евро на одного жителя 
Германии. На территории Королевства функционирует до 900 фирм из Федератив-
ной Республики (в основном это филиалы и представительства крупных промыш-
ленных компаний) с 60 тысячами занятых, в Германии – порядка 1 250 шведских с 
104 тысячами работников на них3. В 2018 г. эти показатели несколько снизились: 
экспорт ФРГ в Швецию сократился до 25,2 млрд евро, импорт – до 14,9 млрд евро, 
при этом количество германских компаний в Королевстве увеличилось до 9504. 
Большинство скандинавских фирм расположено в районах Франкфурта-на-Майне, 
Дюссельдорфа, Гамбурга (а также Берлина), а германских – в районах Маль-
мё/Гельсингборга и Гётеборга и Стокгольма5, то есть в ключевых районах сосредо-
точения промышленных предприятий.  
                                                           
1 См.:  Swedish Armed Forces – Statistics & Facts. URL: 

https://www.statista.com/topics/4256/swedish-armed-forces (дата обращения: 11.09.2019). 
2 Beziehungen zu Deutschland (von Schweden). 2018. URL: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitk/schweden-node/bilateral/210208 (дата обращения: 11.09.2019).  
3 Ibid.  
4 Handel zwischen Schweden und Deutschland. 2019. URL: 

https://www.handelskammer.se/de/schweden-deutschland (дата обращения: 11.09.2019). 
5 Beziehungen zu Deutschland (von Schweden). 2018. URL: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitk/schweden-node/bilateral/210208 (дата обращения: 11.09.2019). 



Германо-шведские отношения на современном этапе 

Современная Европа, 2020, №1 

77 

Высокий удельный вес реального сектора в экономике является общей отличи-
тельной чертой её развития как в случае Германии, так и Швеции. С одной сторо-
ны, это закладывает серьёзные предпосылки для углубления технической, равно 
как и технологической кооперации в условиях перехода обеих стран к укладу “Ин-
дустрии 4.0”. Это сотрудничество может стать одним из симметричных ответов в 
рамках Евро-Атлантического сообщества на те конкурентные риски, которые несёт 
с собой курс на реиндустриализацию, проводимую администрацией Д. Трампа 
[Иванова, 2018: 72‒78]. С другой стороны, схожесть моделей экономического раз-
вития Германии и Швеции порождает и определённые “болевые узлы” в их отно-
шениях. Помимо отрицательного для Королевства значения торгового сальдо, это 
наличие жёсткой конкуренции в отдельных отраслях промышленного производства 
(в том числе оборонного), особенно имеющих экспортную направленность, – в 
частности, строительства дизельных подводных лодок (ПЛ). Так, ФРГ и Королев-
ство борются за рынки сбыта своих ПЛ – германской серии 212А и шведской типа 
“Сёдерманланд”, являющихся лучшими в мире по своим тактико-техническим ха-
рактеристикам (особенно малошумности). Иллюстрацией этой конкуренции явля-
ется полное отсутствие военно-технической (и тем более технологической) коопе-
рации в деле развития подводных флотов двух стран на фоне в целом динамично 
развивающихся военно-экономических контактов (табл. 1).  

В 2015‒2016 гг. наблюдался рост объёмов закупок германских вооружений и 
военной техники – особенно в интересах сухопутных войск, в том числе армейской 
авиации, что связано со стартом первой волны их переоснащения. Учитывая планы 
официального Стокгольма по увеличению численности вооружённых сил (и осо-
бенно войск, предназначенных для территориальной обороны), ожидается рост 
объёмов экспорта военной продукции ФРГ и упрочение ей роли страны, играющей 
одну из ключевых внешних ролей в модернизации наземных войск Королевства.  

* * * 
Интерес со стороны ФРГ к углублению сотрудничества со Швецией суще-

ственно выше, чем наоборот. На это указывает динамика политико-
дипломатических (инициатива Германии по созданию формата N3+1), военных и 
экономических (значительное положительное значение торгового сальдо) отноше-
ний двух стран. В этой связи наибольшую опасность для ФРГ будет представлять 
стратегический разворот Швеции в сторону англосаксонских держав во главе с 
США, чему способствует Норвегия. Для Германии развитие этого сценария приве-
дёт к трём ключевым негативным последствиям. Первое – это невозможность со-
хранить и тем более упрочить своё влияние в североевропейской региональной 
подсистеме в качестве значимого внешнего игрока, что резко усложнит для ФРГ 
отстаивание интересов в Балтийском регионе, равно как и экономическое проник-
новение в Арктику. Второе, усложнение реализации своих растущих лидерских 
амбиций в рамках Евро-Атлантического сообщества. Основным способом дости-
жения этой цели является для ФРГ углубление кооперации с ключевыми партнёра-
ми среди средних и малых стран ЕС (к числу которых относится и Швеция) по всем 
трекам, в том числе в деле противодействия угрозам, исходящим от нестабильных 
государств Африки и Азии. 
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Таблица 1.  
Динамика военного экспорта Германии в Швецию в 2010-е гг. 1  

 
Год 

Объём  
экспорта2  

(число сделок) 

Место в списке  
государств-

импортёров топ-20 

 
Основные статьи экспорта 

2010 50,7 млн евро  
(321) 

-  

2011 67,1 млн евро 
(442)  

20 Грузовики  

2012 73,7 млн евро  
(365) 

17 Горные танки, комплектующие для 
тяжёлой гусеничной техники  

2013 91,3 млн евро  
(398) 

18 Комплектующие  
для тяжёлой гусеничной техники   

2014 56,9 млн евро 
(276) 

19 Вертолёты, гранатомёты 

2015 144,9 млн евро 
(284) 

10 Вертолёты, запчасти для боевых и 
транспортных самолётов 

2016 122,8 млн евро 
(274) 

11 Комплектующие и боеприпасы для 
орудий, гранатомётов, стрелкового 

оружия и танков, БМП, БТР 
2017  53,7 млн евро  

(255) 
-  

2018 77,7 млн евро  
(278) 

18 Средства радиоуправления, ком-
плектующие для боевых самолётов, 

вертолётов, ракет  
 
Наконец, третье последствие – это переориентация шведской промышленно-

сти на кооперацию (в т.ч. технологическую) с США в рамках перехода к новому 
укладу на основе “Индустрии 4.0”, что может иметь негативные последствия для 
экономического развития ФРГ, в том числе для наращивания её экспортного по-
тенциала. Поддержка Швеции важна для Германии и в деле строительства “Север-
ного потока – 2” по дну Балтийского моря (см. [Paul, 2019: 3‒4]).  
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ГРУЗИЯ: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  
МАЛОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос политической субъектности малых стран (на 

примере Грузии), а также особенности их взаимодействия с глобальными державами. Автор 
подчёркивает, что за последнее десятилетие в малых государствах Южного Кавказа укре-
пились собственные представления о национальной идентичности и политических приори-
тетах. Государственные интересы каждой из этих стран по-прежнему во многом связаны с 
Россией, однако контекст взаимоотношений изменился, что требует разработки новых ме-
ханизмов взаимодействия. Предметом исследования послужила современная внешняя по-
литика страны, в разные периоды балансирующая между приоритетом взаимоотношений с 
Россией и западными странами. Автор указывает, что запрос современных политических 
элит Грузии выходит за пределы исключительно экономического и политического сотруд-
ничества. В статье сделан вывод о сохранении тенденции к многостороннему сотрудниче-
ству во внешней политике Грузии, несмотря на доминирование европейского вектора раз-
вития. Автор считает, что приоритетным направлением российско-грузинских отношений 
должно стать выстраивание долгосрочных каналов взаимодействия вне зависимости от 
структурных изменений во внутренней политике Грузии. 

Ключевые слова: малые государства, европейская интеграция, ЕС, Россия, Грузия, 
постсоветское пространство, Южный Кавказ. 

 
Российско-грузинские отношения в последние годы проходят через регулярные 

периоды обострения, вызванные антироссийскими санкциями в Тбилиси, сохране-
нием конфликтного потенциала вокруг Абхазии и Южной Осетии, нарастанием 
напряжённости между Россией и ЕС. Исследование внешнеполитической стратегии 
Грузии служит нескольким целям: формированию более точного представления о 
мотивах участия страны в европейской интеграции, прогнозированию возможных 
кризисов во взаимоотношениях России и Грузии, предотвращению нарастания 
напряжённости в регионе. Научная новизна исследования состоит в рассмотрении 
внешней политики Грузии в контексте общих тенденций, характеризующих пове-
дение малых государств. Использованная теоретическая рамка позволяет объяснить 
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балансирование государства между различными глобальными акторами в разные 
временные периоды и выявить предпосылки, влияющие на выбор той ли иной стра-
тегии сотрудничества. 

Политическая субъектность малых государств 

Существуют теоретические и практические предпосылки, формирующие ожи-
дания по поводу поведения небольших стран со слабой экономикой и нестабильной 
политической системой, находящихся в поиске долгосрочных политических парт-
нёрств. Прежде всего, эти предпосылки обусловлены уязвимостью малых госу-
дарств и вынужденной ситуацией, в которой им приходится выбирать, с кем из бо-
лее сильных игроков они хотели бы развивать сотрудничество. 

Разделение государств на малые, средние и большие используют международ-
ные институты, осуществляющие программы развития. Согласно определению 
Всемирного банка, малые государства имеют население около 3 млн чел. и слабо 
развитую экономику. Они уязвимы и подвержены внешним рискам. Эти страны 
географически отдалены от потенциальных рынков сбыта; их, как правило, харак-
теризует высокий уровень внешнего долга1. Численность населения Грузии – по-
рядка 3,7 млн чел., уровень бедности – 20,1%, безработицы – 12%, ВВП на душу 
населения – 4070 долларов2. Экономика страны в существенной степени зависит от 
стабильности поставок энергетических ресурсов, которые в последние годы обес-
печены Азербайджаном. Данный фактор снизил риски, связанные с ухудшением 
российско-грузинских отношений. Основные рынки сбыта грузинской экономики – 
Турция, Россия и Азербайджан. Каждая из этих стран в той или иной степени пре-
тендует на роль регионального лидера. В этих условиях Тбилиси вынужден посто-
янно маневрировать, избегая возможного политического давления. 

С точки зрения неореализма, существуют две возможные стратегии поведения 
малых стран: балансирование между различными глобальными акторами, либо 
примыкание к источнику силы. В рамках этой концепции, чем слабее государство, 
тем более оно склонно к стратегии примыкания. Выбору стратегии примыкания 
способствует непосредственная близость к сильному государству, а также наращи-
вание им мощи [Walt, 1987]. Соседствующие с Грузией страны – Армения, Азер-
байджан, Турция – так или иначе активно поддерживают экономические и полити-
ческие связи как с Россией, так и с ЕС. Они фактически следуют политике баланси-
рования. Грузия – единственная страна в этом окружении, которая уже более десяти-
летия планомерно движется по пути евро-атлантической интеграции, постепенно от-
даляясь от с Россией, вопреки общей региональной тенденции к многовекторности. 
Исследуя внешнеполитические приоритеты современной Грузии, в особенности гру-
зинские авторы подчёркивают тот факт, что страна отказалась от пророссийского 
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2 National Statistics Office in Georgia. URL: https://www.geostat.ge/en (дата обращения: 

09.01.2020) 

https://www.worldbank.org/en/country/smallstates/overview
https://www.geostat.ge/en


Анна Айвазян  

Современная Европа, 2020, №1 

82 

вектора развития. Несмотря на множество факторов, включая экономическую и по-
литическую зависимость от Москвы, а также риск военной угрозы. Авторы подчёр-
кивают процесс десоветизации и признание России экзистенциальной угрозой в ка-
честве решающих факторов принятия внешнеполитических решений1. 
В академических публикациях указывается, что внешняя политика Грузии никак не 
изменилась после событий 2008 г., хотя наиболее ожидаемым сценарием для боль-
шинства экспертов был бы поворот в сторону большего сотрудничества с Россией. 
Более того, высказывается мнение, что пророссийский вектор позволил бы бывшему 
президенту Грузии Михаилу Саакашвили укрепить свою власть [Nodia, 2013].  Вме-
сто этого страна пошла по пути модернизации политических институтов по предло-
женной западными странами модели, обосновывая этим свой внешнеполитический 
выбор [Gvalia, Siroki, Lebanidze, Iashvili, 2013].   

Подобный поворот во внешней политике страны не выглядит обоснованным: 
выгоды от взаимодействия с ЕС и НАТО трудно достижимы. Полноправное член-
ство в этих организациях для Грузии теоретически открыто, но фактически недо-
ступно. Грузия могла бы служить примером торжества западной политической мо-
дели, что, однако, не обеспечивает однозначных гарантий безопасности стране в 
случае обострения ситуации в Абхазии и Южной Осетии.     

В трактовке международных институтов, включая Всемирный банк, основная 
характеристика малых стран – необходимость во внешнем финансировании. По-
скольку доноры заинтересованы в долгосрочном росте уровня жизни в странах-
реципиентах и долговременном эффекте от осуществляемых реформ, важным ас-
пектом взаимодействия становится поиск экономических и политических моделей 
развития: соответствующие предложения нашли отражение в Политике соседства 
ЕС, программе “Восточное партнёрство”, Соглашении об ассоциации между Грузи-
ей и Европейским союзом.  Тем не менее взаимодействие Брюсселя и Тбилиси во 
благо мира, демократизации и экономического благосостояния можно трактовать и 
как расширение сферы влияния Запада в “спорном пространстве соседства” [Sakwa, 
2017]. В первую очередь, такое понимание взаимоотношений ЕС с соседствующи-
ми странами объясняет территориальное расширение подобных программ: присо-
единение каждой отдельной страны свидетельствует о пространственном расшире-
нии лагеря сторонников Евросоюза или России и усилении их геополитического 
влияния.   

Следуя логике постсоветской интеграции, некогда заданная Советским Союзом 
общность ‒ политическая, экономическая, социальная – до сих пор влияет и на бу-
дущее этих стран даже в тех случаях, когда политические элиты ее отрицают и 
идентифицируют себя иначе. “Постсоветский” тогда означает неизбежную необхо-
димость кооперации с Россией как бывшей метрополией и правопреемницей СССР: 
лишь так может быть обеспечен успешный транзит от советского прошлого к пост-
советскому настоящему [Маркедонов, 2017]. Проблематичность такого подхода 
состоит в том, что “постсоветская интеграция” не определяет векторов и форматов 
                                                           
1 Kakachia K. (2013) Georgia: identity, foreign policy and the politics of a “Euro-Atlantic orienta-

tion”. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/162767/52b05938ffcd3ea8b9c6d499e1515b35.pdf (да-
та обращения: 15.10.2019). 

https://www.files.ethz.ch/isn/162767/52b05938ffcd3ea8b9c6d499e1515b35.pdf


Грузия: внешняя политика малого государства 

Современная Европа, 2020, №1 

83 

взаимодействия, в то время как бывшие страны Советского Союза развиваются по 
расходящимся траекториям. С другой стороны, у грузинской государственности 
традиционно много отсылок к автономности Грузии, грузинской идентичности и её 
самобытности. Современная политическая элита Грузии пытается разорвать связь с 
прошлым и определить свое уникальное место в регионе, который оказался поли-
тически и социально раздроблен после распада СССР. Идея постсоветской инте-
грации не отвечает на этот запрос.  

Наравне с межгосударственными отношениями, в научную повестку включён 
вопрос взаимодействия национальных элит, их социализации, солидарности по 
определённым вопросам строительства национальной государственности и рас-
хождения по другим аспектам отношений [Рябов, 2018]. Тогда на выбор того или 
иного внешнего союзника влияет внутренняя политическая ситуация в стране, 
борьба различных политических сил. С этой точки зрения, внешняя политика слу-
жит целям утверждения своей суверенности, способности так или иначе самим 
определять свою внутреннюю и внешнюю политику. 

Поиск ценностной основы взаимодействия 

Развитие стратегических партнёрств с Россией и западными игроками – основ-
ная характеристика внешней политики стран Южного Кавказа. Однако усиление 
напряжённости между Россией и ЕС принуждает государства к выбору: в этих об-
стоятельствах не всем из них удается сохранять неконфликтный диалог о сотруд-
ничестве. С одной стороны, это вызов дипломатии страны, которая должна само-
стоятельно разработать механизмы согласования интересов разных сторон. К тому 
же, можно наблюдать, что в странах Южного Кавказа в условиях политической не-
стабильности и нарастающей конкуренции правящим партиям приходится регу-
лярно вступать в диалог с оппозицией и электоратом, обосновывая свой выбор.  

Запрос, исходящий от политических элит соседствующих с Россией и ЕС стран, 
стал шире прагматических аспектов экономического и политического взаимодей-
ствия. Стали актуальными вопросы формирования национальной идентичности и 
ценностные аспекты; к власти приходят новые политические элиты, стремящиеся 
сформировать новый образ страны. В этой ситуации партнёрство с Западом послу-
жило стимулом к обсуждению основ грузинского государства, пересмотру устояв-
шихся связей и формированию собственной стратегии вхождения в международное 
сообщество через европейские институты. 

Процесс выстраивания взаимоотношений с Западом сопровождался поиском 
идентичности. После краха коммунистической идеологии Грузия испытала на себе 
влияние националистических настроений. Стало важным обсуждение того, что зна-
чит быть грузином. Эта дискуссия поддерживалась на высоком политическом 
уровне. Так, М. Саакашвили в конце второго президентского срока выступил с заяв-
лением о том, что грузинская история не должна иметь ничего общество с деструк-
тивным коммунистическим прошлым, а грузинская нация принадлежит европейской 
семье1. Вопрос идентичности критичен и в коммуникации с Абхазией и Южной 

                                                           
1 Президент Грузии Михаил Саакашвили. Выступления и объявления. URL: 
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Осетией. От представителей правящей партии “Грузинская мечта” звучали заяв-
ления о том, что абхазы, осетины должны жить в европейской Грузии, где они 
смогут сохранить свой язык, культуру и самобытность1. Разговор об идентично-
сти неизбежно касается исторического прошлого, роли грузин в Российской им-
перии. В этой связи важно формирование позитивного дискурса, который бы обо-
значил образ будущего и основывался на общих, разделяемых грузинским и рос-
сийским народом ценностях. 

Малые страны, Грузия в их числе, вынуждают крупные державы обосновывать 
легитимность мирового порядка, его полезность и справедливость [Кавешников, 
2008]. Иностранные исследователи, изучающие роль демократических норм в про-
екте Политики соседства ЕС, склонны рассматривать Россию как актора, проеци-
рующего определённые цивилизационные ценности, в том числе несогласие с ли-
беральным нормативным дискурсом [Oskanian, 2018]. Напротив, нормы, трансли-
руемые Россией – государствоцентричность, невмешательство во внутренние дела 
[Kornilov, Makarychev, 2014], суверенная демократия, принадлежность к “русско-
му миру” [Nuryiev, 2015], – по мнению авторов, противоречат ценностям, фикси-
руемым ЕС в соглашениях со странами-партнёрами. Формализация политических 
норм, когда следование им становится основным критерием предоставления фи-
нансовых ресурсов, вынуждает соседствующие страны доказывать свою привле-
кательность. Когда сотрудничество с Россией противопоставлено европейской 
политической модели, возрастает значимость формулирования обоснованной по-
зиции российской стороны о ценностных основах сотрудничества России со сво-
ими соседями. 

Глобальная стратегия внешней политики ЕС формально фиксирует возрастаю-
щий прагматизм в отношениях с соседними странами. Это обстоятельство представ-
ляет шанс для развития взаимоотношений с Россией: когда ЕС более явно обозначает 
свои прагматические интересы, пространство для диалога Грузии с Россией и 
Евразийским экономическим союзом расширяется [Gromyko, 2018]. 

Диверсификация экономики 

В целом, поворот Тбилиси в сторону Запада в различных сферах, включая эко-
номическую, произошёл задолго до “революции роз”. К концу 1999 г. Грузия при-
соединилась к соглашению между Азербайджаном и Турцией о транспортировке 
нефти через территории Азербайджана, Грузии и Турции по трубопроводу “Баку –
Тбилиси – Джейхан”2. Проект сыграл важную роль в диверсификации поставок 
энергоресурсов в ЕС.  

                                                                                                                                                               
http://www.saakashviliarchive.info/ru/PressOffice/News/SpeechesAndStatements?p=8508&i=1 
(дата обращения: 15.10.2019) 

1 Абхазия и Южная Осетия отказываются от предложенных им властями Грузии автономий. 
  URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251493/ (дата обращения: 15.10.2019) 
2 British Petroleum official web-site. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/country-

sites/en_ge/georgia/home/legalagreements/btcagmt4.pdf (дата обращения: 26.01.2020) 

http://www.saakashviliarchive.info/ru/PressOffice/News/SpeechesAndStatements?p=8508&i=1
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251493/
https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/en_ge/georgia/home/legalagreements/btcagmt4.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/en_ge/georgia/home/legalagreements/btcagmt4.pdf
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В 2014 г. Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, которое вступи-
ло в силу с 2016 г.1 В Соглашении об ассоциации закреплён приоритет внутрен-
них демократических реформ, мирного решения конфликтов, развития диалога в 
сфере безопасности, регионального сотрудничества. Во всех этих сферах Грузия 
хотела бы сотрудничать с ЕС. В свою очередь, Евросоюз готов предоставлять не 
только консультационную помощь, но и финансовые средства для достижения 
поставленных задач2. Этот важнейший шаг для страны обозначил также отказ 
Грузии от участия в проекте евразийской интеграции, инициированном Россией. 
Фактически, шанс вступления в Евразийский экономический союз может быть 
реализован лишь в случае особой договорённости между ЕС и ЕАЭС, что пред-
ставляется маловероятным.  

Значительная часть грузино-европейских отношений – прямая макрофинансо-
вая помощь и кредиты Грузии. В рамках программы в период с 2017 по 2020 гг. 
ЕС планирует предоставить Грузии до 45 млн евро, а 134 млн евро будут выделе-
ны на реформы в сферах управления государственными финансами, на обеспече-
ние верховенства закона и дальнейшую подготовку к имплементации Соглашения 
об ассоциации. Результатами подписания Соглашения об ассоциации стала отмена 
виз для граждан Грузии (случай краткосрочных визитов в ЕС) с марта 2017 г., а также 
гармонизациях стандартов в торговой сфере и устранение технических барьеров к 
торговле3. Эффект от реформ будет заметен в долгосрочной перспективе, а пока Гру-
зия проходит через этап становления демократической системы правления и открытой 
рыночной системы.  

Гипотетическое присоединение Грузии к ЕАЭС способствовало бы расшире-
нию рынка сбыта, упрощению условий найма на работу грузинских мигрантов. 
Грузия и Россия имеют общую границу, поэтому именно через территорию Гру-
зию товары из Армении (члена ЕАЭС) поступают на российскую территорию. 
Несмотря на негативный политический контекст, экономические отношения двух 
стран в последние годы продолжали развиваться: экспорт из Грузии вырос с от-
метки 206 млн долл. в 2016 г. до 396 млн долл. в 2017 г. и 436 млн долл. в 2018 г. 
Показатели импорта из России также росли: в 2016 г. они исчислялись 675 млн 
долл., в 2017 г. – 786 млн долл., в 2018 г. – 934 млн долл. Несмотря на то что доля 
ЕС и стран СНГ в импорте в период с января по июнь 2019 г. отличалась незначи-
тельно, составляя 25,9 и 26,6% соответственно, грузинский экспорт до сих пор 
ориентирован на рынок СНГ: за тот же период доля стран ЕС в экспорте страны 

                                                           
1 Association agreement between the European Union and the European Atomic Energy Commu-

nity and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) (дата обращения: 
27.01.2020) 

2 Official Journal of the European Union. URL: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf (дата обращения: 05.11.2019) 

3 Association implementation report on Georgia. URL: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2019_association_implementation_report_georgia.pdf (дата 
обращения: 27.01.2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2019_association_implementation_report_georgia.pdf
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составила 24%, а доля стран СНГ – 51,6%. При этом Турция остаётся лидирую-
щим торговым партнёром Грузии1. Основные категории импорта из России: пше-
ница, нефть и нефтепродукты, нефтяные газы и газообразные углеводороды. Ка-
тегории экспорта в Россию: ферросплавы, минеральная и питьевая вода, спиртные 
напитки, легковые автомобили (Грузия не производит автомобили, однако 
успешно их реэкспотирует).  

Позитивная тенденция в российско-грузинских экономических отношениях 
сохраняется, несмотря на попытки Грузии диверсифицировать партнёрства и рис-
ки в экономической сфере. Наращивается импорт газа из Азербайджана, увеличи-
вается присутствие азербайджанских компаний в нефтяном секторе, растут пря-
мые иностранные инвестиции из ЕС, США и Турции [Завьялова, 2014]. Вместе с 
тем российские компании по-прежнему заинтересованы в разработке месторожде-
ний в Грузии, развитии торговли в секторе пищевой промышленности. Сохраняется 
российский интерес в транзитном потенциале Грузии и транспортным коридорам, 
соединяющим Грузию, Армению и Иран.  

Наряду с Россией и ЕС Грузия продолжила усиливать сотрудничество с Турци-
ей, Азербайджаном и Китаем, строя свои собственные региональные альянсы. Со-
трудничество Баку, Тбилиси и Анкары не ограничивается энергетическими проек-
тами; стороны взаимодействуют на уровне оборонных ведомств, в экономической, 
политической, гуманитарных сферах. Строится железная дорога “Баку – Тбилиси –
Карс”, осуществлены проекты нефтепровода “Баку – Тбилиси – Джейхан” и газо-
провода “Баку – Тбилиси – Эрзурум”. Заключено соглашение с Китаем о свободной 
торговле, осуществляется ряд проектов, в числе которых строительство завода по 
производству электромобилей в Кутаиси.  

Вопреки внутренним противоречиям в самой Грузии, напряжённости в отноше-
ниях между важными для неё партнёрами – Россией и ЕС, стране удалось собрать 
вокруг себя круг союзников, включающих в том числе региональных акторов. Не-
смотря на значимость Москвы как экономического партнёра, сохраняется долговре-
менная тенденция к выстраиванию новых взаимосвязей с западными игроками, кото-
рые активно продвигают свои интересы.  

Аспекты региональной безопасности  

Политическое сближение Грузии с Западом началось при правительстве 
Э. Шеварнадзе. С одной стороны, в сентябре 1995 г. Грузия подписала соглашение, 
согласно которому в стране могли располагаться российские военные базы2. 
                                                           
1 Geostat. URL: https://www.geostat.ge/media/25048/saqonlit-sagareo-vachroba-saqartveloshi-

19.07.2019-%28eng%29.pdf (дата обращения: 05.11.2019) 
2 Договор между Российской Федерацией и республикой Грузия о российских военных ба-

зах на территории Республики Грузия. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_
contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-
1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%8

https://www.geostat.ge/media/25048/saqonlit-sagareo-vachroba-saqartveloshi-19.07.2019-%28eng%29.pdf
https://www.geostat.ge/media/25048/saqonlit-sagareo-vachroba-saqartveloshi-19.07.2019-%28eng%29.pdf
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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В 1999 г. на стамбульском саммите ОБСЕ было принято соглашение о сокращении 
российских вооружений и снаряжения в Грузии1. В соглашении РФ представлена 
как важный посредник в решении конфликта. Так, в стамбульском документе 
1999 г. возлагаются надежды на подписание между Россией и Грузией соглашения 
о взаимодействии в экономическом восстановлении в зоне грузино-осетинского 
конфликта, которое действительно было подписано в 2001 г. 

С другой стороны, уже тогда осуществлялся поиск возможностей сотрудниче-
ства с другими глобальными игроками. Такую политику обусловили несколько 
факторов: появление новых возможностей союзничества и интеграции с западными 
странами, усиление восприятия “российской угрозы” в виде поддержки Россией 
регионов Абхазии и Южной Осетии. 

С приходом к власти Саакашвили и после кризиса 2008 г. в Абхазии и Южной 
Осетии в грузинской политической риторике Россия всё чаще фигурирует как ис-
точник угроз. В своих выступлениях президент Грузии придерживался отчётливой 
антироссийской позиции: в них Москву была названа  врагом, захватившим гру-
зинские территории, звучало обвинение в адрес Российской империи в том, что она 
рассорила кавказские народы друг с другом2. Указанный тренд усилился, несмотря 
на неясные перспективы вступления в ЕС и НАТО.  

Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное в 2014 г., также подразумевает 
принятие Грузией некоторых позиций ЕС во внешней политике, что, однако, никак 
не свидетельствует о росте её вовлечения в обсуждение внешнеполитических во-
просов внутри союза. Так, отчёт по имплементации Соглашения об ассоциации в 
2018 г. свидетельствует о том, что Грузия согласовала свою позицию с 31 из 58 де-
клараций ЕС и решений Европейского совета, к которым она была приглашена 
присоединиться3. Отчёт не уточняет, каких именно вопросов касаются декларации. 
Вместе с тем ЕС продолжает в официальных документах рассматривать ситуацию в 
Абхазии и Южной Осетии как конфликт между Россией и Грузией, что противоре-
чит видению российской стороны, признающей Абхазию и Южную Осетию в каче-
стве независимых государств. Это – ключевое в грузино-российских отношениях 
расхождение препятствует взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции Грузии 
в региональные проекты, инициированные Россией. 

Ситуация в сфере региональной безопасности в странах Южного Кавказа из-
менчива и нестабильна. Властные элиты конкурируют между собой и сменяют друг 
друга. В Грузии 2019 г. стал годом политического кризиса правящей партии “Гру-
                                                                                                                                                               

1%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageview
erportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 (дата 
обращения: 30.01.2020) 

1 OSCE. URL: https://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true (дата обращения: 26.01.2020) 
2 Президент Грузии Михеил Саакашвили. Выступления и объявления. URL: 

http://www.saakashviliarchive.info/ru/PressOffice/News/SpeechesAndStatements?p=8215&i=2 
(дата обращения: 15.10.2019). 

3 Там же. 

https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47960?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true
http://www.saakashviliarchive.info/ru/PressOffice/News/SpeechesAndStatements?p=8215&i=2
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зинская мечта ‒ демократическая Грузия”, которая потеряла конституционное 
большинство и привела страну в тупик, не найдя консенсуса по поводу реформы 
избирательной системы и досрочных выборов парламента. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, в 2020 г. вероятен приход к власти новых политических сил, что может 
отразиться и на российско-грузинских взаимоотношениях. Важной задачей остаёт-
ся их стабилизация вне зависимости от того, кто будет находиться у руля управле-
ния и как будет развиваться ситуация в стране. 

Фактор российско-грузинских отношений нередко используется политическими 
силами для манипуляций во внутриполитической борьбе. Наглядным примером 
служит кризис летом 2019 г., когда оппозиция обвинила правящую партию в до-
пуске российского депутата в грузинский парламент. Последовавшие протесты 
нанесли очередной репутационный урон “Грузинской мечте”, осенью партию нача-
ли покидать депутаты, не желающие ассоциировать себя с многочисленными поли-
тическими провалами. Россия, в свою очередь, отреагировала временным запретом 
авиасообщения между странами, посчитав создавшуюся ситуацию угрозой без-
опасности российских граждан.  

Несмотря на очевидный прозападный вектор внешней политики Грузии, иссле-
дования общественного мнения демонстрируют важность добрососедских отноше-
ний с Россией. Опрос 2016 года показал, что 52% населения Грузии поддерживают 
идею прозападной внешней политики при сохранении отношений с Россией, 16% 
опрошенных высказались в поддержку пророссийской политики с сохранением 
дружественных отношений с ЕС и НАТО1. Учитывая долговременные историче-
ские связи Москвы и Тбилиси, контакты между населением двух стран, владение 
частью грузинского населения русским языком, представляется приоритетным раз-
витие культурных, гуманитарных, образовательных инициатив, которые бы спо-
собствовали более позитивному восприятию РФ в регионе. 

Указанный аспект взаимоотношений в особенности важен в свете противосто-
яния России и западных стран. В декабре 2019 г. парламентская ассамблея “Евро-
нест” приняла резолюцию о будущем программы “Восточное партнёрство” и со-
здании “Стратегии Трио Плюс 2030”. Эта резолюция определяет “Восточное 
партнёрство” как геополитический проект, направленный в том числе на борьбу с 
“кремлевской агрессией” в отношении третьих стран, включая Грузию2. Несмотря 
на разногласия по поводу статуса Абхазии и Южной Осетии России необходимо 
планомерно выстраивать и сохранять все существующие каналы коммуникации не 
только на политическом уровне, но и между населением, бизнесом, общественны-
ми организациями.  

 
 

                                                           
1 Georgia between the EU and Russia: the Dynamic of Public Opinion URL: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/80-88.pdf (дата обращения: 09.01.2020) 
2 Парламентская ассамблея “Евронест”. URL: 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4c3d9d11-87fe-4854-b288-
8af67326b5d5/NEST_8th_urgency_resolution_RU.pdf (дата обращения: 20.12.2019) 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/80-88.pdf
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* * * 

Грузия, как и другие малые государства региона, стремится выстраивать мно-
госторонние связи. Важными для страны направлениями остаются участие в ре-
гиональных энергетических проектах и взаимодействие с Азербайджаном и Тур-
цией, развитие взаимоотношений с Китаем. Тенденция к многостороннему со-
трудничеству в долгосрочной перспективе сохранит ключевое значение. При этом 
у власти в Грузии могут оказаться политические силы, чьи внешнеполитические 
приоритеты могут быть направлены как в сторону большего взаимодействия с 
Москвой, так и на сокращение сотрудничества.  

Россия занимает второе по значимости место во внешнеторговом обороте 
страны, сохраняется двусторонний интерес к торговле, поддержке российского 
бизнеса в Грузии. Несмотря на негативный политический контекст, опросы обще-
ственного мнения указывают на одобрение населением сбалансированной внеш-
ней политики. Грузия фактически является одним из главных транспортных ко-
ридоров для Армении (члена ЕАЭС). Следовательно, стабильные взаимоотноше-
ния с Грузией имеют важное значение для обеспечения беспрепятственного това-
ропотока внутри Союза.  

ЕС ‒ основной донор широкого спектра политических реформ, в том числе в 
части вопросов обеспечения верховенства права, прозрачной избирательной си-
стемы, перехода к парламентской форме правления, управления государственны-
ми финансами и др. Вместе с тем актуальная корзина предложений не подразуме-
вает членства Грузии в ЕС, а набор ощутимых выгод исчерпаем. Ключевую роль 
в политической ассоциации Грузии и ЕС играет разделяемая сторонами позиция 
по вопросам статуса Абхазии и Южной Осетии. В отсутствие взаимопонимания с 
Россией усиливается фрагментация региона и его конфликтный потенциал. В 
этом контексте важно сохранение и развитие существующих каналов диалога и 
взаимодействия между Тбилиси и Москвой. 
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УДК 327 
Лида ОГАНИСЯН  

 

ДИЛЕММЫ СИРИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС1 
 

Аннотация. Начавшаяся в 2011 г. война в Сирии превратила эту страну в крупный 
очаг нестабильности у южных границ Европы. Сегодня ЕС и государства-члены являются 
ключевыми донорами гуманитарной помощи для сирийских беженцев и предоставляют 
ограниченную негуманитарную помощь в районы, контролируемые оппозицией. Парал-
лельно ЕС поддерживает жёсткий санкционный режим в отношении правительства Б. 
Асада и исключает любую поддержку реконструкции в районах, находящихся под кон-
тролем Дамаска, до тех пор, пока в стране не будут проведены реформы и осуществлен 
политический транзит. Усиление разногласий между странами-членами и стремительное 
изменение положения дел в Сирии в пользу правительства указывают на гипотетическую 
возможность трансформации позиции ЕС. Однако для Брюсселя процесс выработки жиз-
неспособного подхода, отражающего новые реалии, весьма затруднителен и сопряжён с 
целым рядом политических дилемм. 

Ключевые слова: Европейский союз, Сирия, миграционный кризис, беженцы, между-
народная помощь, Брюссельские конференции, восстановление, санкции. 
 

Конфликт в Сирии находится в центре внимания международного сообщества 
вот уже более девяти лет. По мере того, как военные действия близится к своему 
завершению, укрепляется положение Б. Асада и его сторонников внутри страны, 
одним из ключевых вопросов в международной повестке становится проблема 
восстановления Сирийской Арабской Республики (САР), которое, по разным 
оценкам, обойдется в сумму от 250 до 400 млрд долл. Очевидно, что без помощи 
извне восстановить территории, пострадавшие в ходе изнурительной войны, не-
возможно. В этой связи эксперты активно обсуждают, какую роль в восстановле-
нии готовы взять на себя внешние игроки и с какими условиями будет сопряжено 
их участие [Heydemann, 2017; Delen, Flanders, 2018; Бартенев, 2018; Примирить 
непримиримое…, 2019]. 

Позиции ведущих акторов по вопросу участия в постконфликтном восстанов-
лении Сирии существенно разнятся. Если позиция России соответствует формуле 
“помогать Дамаску, нельзя ждать”, то позиция абсолютного большинства стран За-
пада – “помогать Дамаску нельзя, ждать” [Бартенев, 2018]. 
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Официальная позиция Брюсселя заключается в том, что переговоры о восста-
новлении преждевременны, а предварительным условием участия ЕС и стран-
членов остаётся проведение в САР политических реформ. С осени 2018 г. в поли-
тике ЕС наметились определённые перемены, которые, впрочем, пока ещё не 
оформились в полноценный новый подход. Цель статьи – обозначить истоки и ло-
гику эволюции подходов Евросоюза к конфликту в Сирии и проблеме её послево-
енного восстановления, а также спрогнозировать возможные направления транс-
формации политической линии ЕС. 

Конфликт в Сирии и ЕС:  
Брюссель в поисках общеевропейской позиции 

К началу 2010-х гг. Европейский союз и САР сотрудничали как в двустороннем, 
так и в многостороннем формате. Сирия была участницей Евро-
Средиземноморского партнёрства, развивала отношения с ЕС в рамках Европей-
ской политики соседства (ЕПС), была членом Союза для Средиземноморья (СДС). 
После начала гражданского конфликта в САР ЕС заморозил проект соглашения об 
ассоциации, приостановил программы двустороннего сотрудничества с сирийским 
правительством в рамках ЕПС; Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекра-
тил кредитные операции и оказание технической помощи САР. В июле 2011 г. по 
просьбе Дамаска было приостановлено участие Сирии в СДС. 

Кроме того, ЕС пытался повлиять на режим в Дамаске посредством точечных 
санкций. Так, в разгар кризиса уже 9 мая 2011 г. ЕС ввёл рестриктивные меры в 
отношении Сирии с целью заставить руководство страны прекратить использова-
ние силы против гражданского населения. Брюссель наложил запрет на поставки 
оружия в страну и заморозил её активы, а также, поддержав США, ввёл санкции 
против президента Б. Асада и его ближайшего окружения. В дальнейшем ЕС уси-
ливал санкционное давление на Дамаск. Санкции, введённые Советом ЕС в отно-
шении САР за последние девять лет, весьма широки и включают замораживание 
активов и запрет на поездки физических лиц, входящих в “чёрный список”, ограни-
чения на экспорт в Сирию оборудования, товаров и технологий, которые могут 
быть использованы для проведения репрессий, ограничения в отношении нефтега-
зового сектора, запрет на предоставление помощи сирийскому правительству со 
стороны государств-членов и институтов ЕС. Расширенные в январе 2019 г. санк-
ции ЕС в отношении связанных с правительством Б. Асада бизнесменов также 
предназначены для борьбы с возможным неправомерным использованием прави-
тельством САР средств на цели восстановления страны [EEAS, 2019b]. 

Помимо санкций, уже в первые месяцы конфликта представители ЕС осудили 
насильственные действия Дамаска против демонстрантов, призвав руководство 
САР удовлетворить законные требования народа и начать политические и социаль-
но-экономические преобразования в стране [European Union, 2011]. Однако с авгу-
ста 2011 г. позиция ЕС и Запада в целом изменилась. Точкой бифуркации стало 
широкомасштабное применение военной силы против демонстрантов в Латакии, 
Хаме и Дэйр-эз-Зоре 18 августа. Брюссель посчитал, что “сирийский режим полно-
стью утратил свою легитимность, а Б. Асаду необходимо уйти в отставку”. В тот 
же день лидеры США, Великобритании, Франции и Германии потребовали, чтобы 
Б. Асад сложил свои полномочия [Turkmani, Haid, 2016: 8‒9]. 
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С этого момента лозунг “Асад должен уйти” превратился в мантру. Официаль-
ные лица Евросоюза повторяли, что “режим” несёт главную ответственность за 
конфликт, его действия разжигают экстремизм и препятствуют осуществлению по-
литического перехода. Вместе с тем, как отмечает приглашённый исследователь 
Европейского Центра Карнеги М. Пьерини, сразу же был очевиден резкий контраст 
между “радикальной позицией ЕС … и его скромным военным и дипломатическим 
вкладом” [Пьерини, 2017: 3] в содействие реализации такого сценария. 

Дальнейшее развитие событий в Сирии вывело на первый план РФ и США, а 
ЕС не предпринимал никаких решительных действий, следуя преимущественно в 
кильватере американской политики [Шумилин, 2018]. Выработке согласованного 
подхода мешало и то, что ключевые государства ЕС – Германия, Франция и Вели-
кобритания – придерживались разной политики. Так, Германия летом 2013 г. отка-
залась посылать в Сирию свои военные силы, но была открыта к приёму сирийских 
беженцев. Франция показала готовность участвовать совместно с США в ограничен-
ных военных операциях. Британский парламент, не поддержав правительство, отверг 
идею о военной операции в Сирии, а правительство Великобритании, в свою очередь, 
отказалось поддержать Брюссель в вопросах урегулирования миграционного кризиса 
и сосредоточилось на брекзите [Пьерини, 2016: 17]. В итоге, отдельные государства-
члены ЕС предприняли военные усилия в рамках широкой антитеррористической 
коалиции во главе с США с целью борьбы против ИГИЛ1 [Шумилин, 2018]. 

Тем не менее, хотя Евросоюз не играл весомую роль в конфликте, война в Си-
рии имела для него серьёзные последствия, сыграв роль в развитии миграционного 
кризиса и заставив предпринять шаги, направленные на смягчение гуманитарных 
последствий войны. 

ЕС и проблемы оказания помощи сирийским беженцам  
и внутренне перемещённым лицам 

Сирийский конфликт привёл к настоящей гуманитарной катастрофе, которая 
продолжается и по сей день. Более 11,7 млн сирийцев внутри страны нуждаются в 
гуманитарной помощи, из них 6,2 млн – внутренне перемещённые лица, и почти 
3 млн проживают в труднодоступных и осажденных районах в провинции Идлиб 
[European Commission, 2019b]. 

Евросоюз и отдельные государства-члены стали крупнейшими донорами гума-
нитарной помощи для сирийцев на территориях, не подконтрольных правительству 
Б. Асада, а также в сопредельных странах Ближнего Востока, принявших в общей 
сложности более 5,6 млн сирийских беженцев2. За годы войны ЕС и государствами-
членами было мобилизовано почти 17 млрд евро на гуманитарную помощь, стаби-
лизацию обстановки и поддержку сирийцев внутри САР и в соседних странах, та-
ких как Ливан, Иордания, Ирак, Турция и Египет [European Commission, 2019b]. 

Кроме того, ЕС выступал в качестве сопредседателя – наряду с ООН – серии 
донорских конференций по Сирии в Лондоне в 2016 г. и Брюсселе “Поддержка бу-
                                                           
1 Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) – запрещённая в РФ террористическая 

группировка. 
2 По данным УВКБ ООН, по состоянию на август 2019 г. в Турции находятся 3,6 млн сирий-

ских беженцев, Ливане – 927 тыс., Иордании – 660 тыс., Ираке – 229 тыс., Египет –130 тыс. 
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дущего Сирии и региона” в 2017‒2019 гг. Эти конференции были нацелены на ока-
зание “поддержки сирийскому народу и дальнейшую мобилизацию усилий между-
народного сообщества по достижению долгосрочного политического урегулирова-
ния сирийского кризиса в соответствии с резолюцией № 2254 СБ ООН” [EEAS, 
2019a]. Основными получателями мобилизованных на конференциях средств явля-
ются соседние с САР страны. Средства направляются в следующие сектора: обра-
зование, экономическое восстановление и инфраструктура, здравоохранение, обес-
печение продовольствием. Накануне каждой последующей конференции публико-
вались отчёты [Brussels Conference Reports, 2018, 2019], которые демонстрировали, 
что доноры, прежде всего ЕС и государства-члены, перевыполняли свои обязатель-
ства. 

Таблица 1.  
Объёмы средств, мобилизованных на Брюссельских конференциях  

2017–2019 гг. (млрд долл.) 

 
Год 

 
Конференция 

Финансирование в виде грантов1  

Обязательства, взятые 
на конференции 

Предостав-
ленные  

средства 

Средства, выделен-
ные институтами ЕС 
и странами-членами 

2016 Лондонская  
конференция 

на 2016 г. – 6 7,9 3,5 
на 2017–2020 г. – 6,1   

2017 I Брюссельская 
конференция 

на 2017 г. – 6 7,5 4,8 
на 2018–2020 г. – 3,7   

2018 II Брюссельская 
конференция 

на 2018 г. – 4,4 6 4,72 
на 2019–2020 г. – 3,4   

2019 III Брюссельская 
конференция 

на 2019 г. – 7 нет данных 5,63 
на 2020 г. и последу-
ющий период – 2,4 

  

Источник: Brussels Conference Reports (2018, 2019) Supporting Syria and the region. 

Тем не менее, по оценке УВКБ ООН [UNHCR, 2018], несмотря на оказание зна-
чительной помощи в целях удовлетворения основных потребностей беженцев, их 
положение в соседних государствах остаётся уязвимым. Многие живут за чертой 
бедности, особенно в Ливане и Иордании, что, прежде всего, связано с тем, что 
экономический и человеческий потенциал беженцев не может быть раскрыт без 
повышения их правового статуса. Не имея реальной свободы передвижения и воз-
можности получить работу, беженцы остаются зависимыми от помощи извне. 

Что касается колоссального притока беженцев, то в разгар миграционного кри-
зиса ЕС принял ряд мер для его урегулирования. Во-первых, был закрыт балкан-
ский миграционный маршрут, усилена охрана внешних границ Евросоюза, а также 
                                                           
1 Также государства и международные организации брали на себя многомиллиардные обя-

зательства по займам. 
2 ЕС и страны-члены выделили на 56% больше средств, чем составляли их первоначальные 

обязательства. 
3 Обязательства, взятые ЕС и странами-членами, на деле они могут выделить больше 

средств. 
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18 марта 2016 г. заключен “Пакт по беженцам” между ЕС и Турцией [Потемкина, 
2016], согласно которому Анкара должна была принять беженцев в обмен на фи-
нансовую компенсацию, безвизовый режим и ускорение политического процесса 
по вступлению страны в Евросоюз. Однако реализация миграционного соглашения 
турецкой стороной продолжает вызывать разногласия как между Еврокомиссией, 
положительно оценивающей сотрудничество Брюсселя и Анкары по вопросу о си-
рийских беженцах, и Европарламентом, депутаты которого критически высказыва-
ются в отношении реализации “турецкой сделки”, так и между странами-членами. 

Во-вторых, были учреждены целевые фонды, предназначенные для помощи бе-
женцам, находящимся за пределами территории Евросоюза. В ноябре 2015 г. на 
фоне активизации переговоров между ЕС и Турцией о сотрудничестве по противо-
действию миграционному кризису [Потемкина, 2016: 47‒48] был создан Фонд для 
беженцев в Турции. Евросоюз обязался выделить Анкаре в общей сложности 6 
млрд евро на оказание гуманитарной помощи, помощи в сфере образования, здра-
воохранения и т.д. По данным на июль 2019 г., ЕС взял на себя обязательств на 
5,6 млрд долл. и непосредственно выделил 3,45 млрд долл. на реализацию 85 про-
ектов в Турции, нацеленных на улучшение положения сирийских беженцев и при-
нимающих их общин [European Commission, 2019c]. 

Кроме того, ещё в декабре 2014 г. был учрежден Фонд Мадад – Региональный 
трастовый фонд ЕС по реагированию на сирийский кризис – для предоставления 
негуманитарной помощи сирийским беженцам и принимающим их общинам через 
единый гибкий и оперативный механизм. При его создании отмечалось, что после 
начала политического урегулирования кризиса Фонд может стать инструментом 
финансирования восстановления экономики САР. Однако до сих пор через Фонд 
Мадад не было реализовано ни одного проекта в самой Сирии. Ключевыми получа-
телями финансовой помощи через Фонд являются сопредельные с САР государства 
Ближнего Востока. К весне 2019 г. через целевой фонд ЕС было мобилизовано бо-
лее 1,7 млрд евро – намного больше, чем ожидалось [European Union, 2019]. 

Таким образом, хотя ЕС не играл ведущую роль в урегулировании сирийского 
конфликта, он оказывал масштабную гуманитарную и негуманитарную помощь в 
целях смягчения его последствий, которая сохраняет своё значение и поныне, не-
смотря на изменение ситуации в Сирии. 

Особенности подхода ЕС к постконфликтной реконструкции Сирии 
В последнее время на фоне военных побед правительственных войск и укрепле-

ния власти президента Б. Асада внутри страны на первый план выходит вопрос о 
восстановлении территорий САР, пострадавших в ходе продолжительного конфликта. 

В Дамаске осознают, что для ликвидации последствий разрушительной войны 
необходима внешняя помощь, однако Б. Асад и представители его окружения не-
однократно заявляли, что Дамаск не желает участия Запада в восстановлении стра-
ны, но приветствует помощь от дружественных стран – РФ, Ирана и Китая. Тем не 
менее, начиная с конца 2016 г. Москва интенсивно призывает ЕС участвовать в 
восстановлении Сирии и содействовать тем самым стабилизации страны и возвра-
щению сирийских беженцев из Европы и ближневосточных государств на родину 
[Путин: Ближнему Востоку нужен…, 2016]. Однако Евросоюз не спешит участво-
вать в восстановлении САР, а некоторые европейские исследователи считают, что 



Лида Оганисян 

Современная Европа, 2020, №1 

96 

Россия преднамеренно разыгрывает карту возврата беженцев, чтобы сыграть на 
растущих антимиграционных настроениях, свойственных части европейского об-
щества [Policy Brief…, 2018: 1]. 

Позиция Евросоюза по вопросу об участии в реконструкции САР основывается 
на принятом ещё в апреле 2017 г. документе “Элементы стратегии ЕС в отношении 
Сирии” [Elements for…, 2017], в котором определялась роль ЕС в содействии проч-
ному политическому урегулированию в стране и провозглашались его цели. В до-
кументе чётко обозначалось, что ЕС будет готов содействовать восстановлению 
САР только после начала “всеобъемлющего, подлинного и инклюзивного процесса 
политического перехода”, согласованного сторонами сирийского конфликта на ос-
нове резолюции СБ ООН № 2254 и Женевского коммюнике 2012 г. [Elements for…, 
2017: 14]. 

Основываясь на этой стратегии, как указывает программный директор по 
Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным 
отношениям (далее – ЕСМО) Дж. Барнс-Дэйси, ЕС проводит политику “стратеги-
ческого терпения”, которая заключается в воздержании от любых шагов, способ-
ных помочь Б. Асаду упрочить свои позиции внутри страны, поддержании жёстко-
го режима санкций, отказе от участия в восстановлении Сирии и признания леги-
тимности сирийского руководства. По словам исследователя, политика “стратеги-
ческого терпения” основана на идее о том, что в конечном итоге усиление внутри-
политического и экономического давления заставит режим Б. Асада провести по-
литические реформы [Barnes-Dacey, 2019]. 

Однако проводимый ЕС курс имеет ряд недостатков. Во-первых, санкционная 
политика ЕС в отношении САР неэффективна. Санкции не привели к изменению 
политики Б. Асада и не положили конец конфликту в Сирии. Хотя ЕС отменял одни 
рестриктивные меры и вводил другие, усиливал и снижал санкционное давление, его 
действия не сопровождались тщательной оценкой их эффективности, что было свя-
зано с отсутствием общего понимания среди государств-членов их целей [Turkmani, 
Haid, 2016: 16]. Более того, по словам сотрудника ЕСМО Н. Самайи, правительство 
САР и население на подконтрольных ему территориях выдержат “шторм санкций”, и 
не потому, что люди обязательно поддерживают Б. Асада, а потому что осознают, 
что нет иной альтернативы [Samaha, 2019]. Форсированное санкционное давление ЕС 
на Дамаск может привести не к уступкам со стороны сирийского правительства, а, 
напротив, к укреплению власти Б. Асада, усилению контроля внутри страны и консо-
лидации общества вокруг лидера. Кроме того, санкции дают правительству возмож-
ность перекладывать вину за внутренние проблемы на внешние враждебные силы. 

Во-вторых, санкции, изначально введённые с целью осудить репрессии и огра-
ничить ресурсы правящего режима, негативно отражаются на наиболее уязвимых 
слоях сирийского населения [Samaha, 2019]. 

Представители ЕС обосновывают нынешнюю позицию Брюсселя в отношении 
восстановления САР тем, что Евросоюз – один из немногих внешних акторов, об-
ладающих ресурсами для финансирования этих усилий, а это даёт ему рычаги для 
воздействия на Дамаск в направлении продвижения женевских переговоров [Delen, 
Flanders, 2018: 17]. Это подтверждается словами Ф. Могерини, которая в марте 
2019 г. подчеркнула, что позиция Брюсселя может стать “стимулом” для сторон 
участвовать в мирных переговорах [Bulletin Quotidien Europe, 2019]. 
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Однако в докладе НКО “11.11.11” исследователи Б. Делен и П.К. Фландерс ука-
зывают, что Евросоюз не должен основывать свою стратегию на предположении, 
что обещание принять участие в проектах по восстановлению сможет подтолкнуть 
сирийский режим к осуществлению политического перехода [Delen, Flanders, 2018: 
43]. По мнению авторов, напротив, демонстрируя готовность участвовать в усилиях 
по скорейшему восстановлению на подконтрольных Дамаску территориях, ЕС 
сможет побудить правительство Сирии скорректировать свою политику, а РФ, за-
интересованную в финансовых вливаниях ЕС и стран-членов в САР, – оказать дав-
ление на Б. Асада1 с тем, чтобы он предпринял зримые меры по выполнению ос-
новных требований ЕС [Delen, Flanders, 2018: 43]. 

Что же касается оказания помощи со стороны ЕС в стабилизации обстановки и 
укреплении структур местного управления на территориях к востоку от Евфрата, то 
пока Евросоюз2 не принимает серьёзного участия в интенсивных переговорах между 
США, Турцией, Россией, правительством САР, Автономной администрацией северо-
восточной Сирии и другими внутренними и региональными игроками, запущенных 
на фоне заявления Д. Трампа 19 декабря 2018 г. о выводе американского контингента 
из северо-восточной Сирии. Однако, как отмечается в докладе НКО “11.11.11”, чи-
новники Автономной администрации жаловались на отсутствие официальных кана-
лов связи с Брюсселем и ожидают от ЕС увеличения дипломатического и гуманитар-
ного присутствия в северо-восточной Сирии [Rebuilding Northeastern Syria, 2019]. 

Тем не менее ЕС уже реализует ряд проектов по стабилизации обстановки в 
районах, освобождённых от ИГИЛ. С 2011 г. ЕС и страны-члены предоставляли 
ограниченную негуманитарную помощь в районы, контролируемые оппозицией. 
Помимо реализуемых ЕС проектов, отдельные европейские страны инициировали 
ряд двусторонних программ на местном уровне, призванных поддержать граждан-
ское общество, улучшить качество управления на местном уровне, обеспечить за-
нятость, получение образования и навыков и т.д. [Youngs, 2018]. Однако на осу-
ществление данных проектов не выделяются большие средства, поскольку финан-
сирование направляется прежде всего в гуманитарную сферу. 

В мае 2019 г. Евросоюз запустил новую программу стоимостью 18 млн евро, фи-
нансируемую в рамках Инструмента поддержки мира и стабильности, для поддержки 
работ по стабилизации обстановки в районах, освобождённых от ИГИЛ силами Гло-
бальной коалиции в северо-восточной Сирии. Брюссель заявил, что программа будет 
способствовать предоставлению основных услуг, таких как водоснабжение и разми-
нирование, в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор [European Commission, 2019a]. 

Таким образом, хотя ЕС принимает ограниченное участие в процессе раннего 
восстановления территорий к востоку от Евфрата, о полноценном участии ЕС в 
восстановлении Сирии пока речи не идёт, поскольку для Брюсселя это сопряжено с 
рядом сложностей. 

ЕС и будущее Сирии: старые и новые дилеммы 
Для участия Евросоюза и государств-членов в реконструкции САР существуют 

объективные препятствия, однако неучастие может иметь весьма негативные по-
                                                           
1 Хотя исследователи осознают, что в Европе переоценивают влияние Москвы на Б. Асада. 
2 За исключением Франции, Великобритании и в меньшей степени Германии. 
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следствия. По этой причине ЕС оказывается перед рядом политических дилемм. 
Во-первых, начав восстановление Сирии, Евросоюз фактически признаёт легитим-
ность правительства Б. Асада. В Европе понимают, что в ближайшем будущем в 
Сирии не предвидится смена правящего режима, но большинство стран не готовы 
возобновить сотрудничество с Дамаском. Как отмечает директор Программы по 
Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы 
Й. Хильтерман, “в европейских столицах полагают, что позволить режиму возро-
диться в его нынешнем виде означает лишь законсервировать главную проблему; 
поскольку рассчитывать, что режим откажется от привычной, хоть и ставшей не-
эффективной модели, не приходится. В результате страна обречена на нестабиль-
ность на долгие годы” [Примирить непримиримое…, 2019: 12]. 

Во-вторых, одновременно выступая против Б. Асада и являясь ключевыми до-
норами гуманитарной помощи для Сирии, ЕС и государства-члены сталкиваются с 
проблемой – как направлять гуманитарную помощь лицам, значительная часть ко-
торых живет на территориях, подконтрольных правительству Б. Асада. 

В-третьих, в европейских столицах считают, что Б. Асадом восстановление Си-
рии рассматривается как способ самообогащения, поощрения политических сто-
ронников и наказания противников [Heydemann, 2017]. По этой причине в Европе 
задаются вопросом – зачем Брюсселю менять свою позицию и участвовать в вос-
становлении Сирии, если это не приведёт к улучшению положения сирийцев и не 
поспособствует достижению целей Евросоюза в САР [Barnes-Dacey, 2019]. В то же 
время неучастие ЕС в реконструкции Сирии грозит тем, что она будет ориентиро-
вана исключительно на интересы режима и тех стран, которые его поддерживают. 

Вместе с тем для участия Евросоюза в процессе восстановления САР есть нема-
ло оснований. Будучи крупнейшим донором гуманитарной помощи для Сирии и 
оплачивая значительную часть расходов на беженцев, ЕС не имеет ни политическо-
го влияния в САР, ни каналов дипломатической связи с режимом. Дабы не расте-
рять остатки влияния в Сирии и иметь его в будущем, ЕС должен занять свою ни-
шу, в том числе включившись в процесс восстановления страны. В то же время 
Брюссель крайне заинтересован в стабилизации страны и урегулировании миграци-
онной проблемы. Хотя проблема сирийских беженцев в Европе сегодня не стоит 
так остро, в случае ухудшения гуманитарной ситуации в САР на континент может 
хлынуть новая волна беженцев. Для ЕС также важно обеспечить возвращение си-
рийских беженцев из соседних государств, прежде всего Ливана и Иордании, где 
проблема стоит довольно остро и может в перспективе стать угрозой для хрупкой 
стабильности в этих странах, прежде всего Ливана. 

В связи с этим европейские исследователи считают, что стоит постепенно 
начать обусловленное взаимодействие по этому вопросу, прежде всего с Россией, 
как с основным союзником правительства Б. Асада, которая также обеспокоена 
возвращением беженцев1. Это, по словам приглашенного исследователя ЕСМО 
Ж.М. Эль-Гамаль, должно означать не отказ от своей политической позиции, а, 
скорее, признание гуманитарного императива защиты прав беженцев [El-Gamal, 
2019]. Однако, как указывает Й. Хильтерман, “вопрос о восстановлении рассматри-

                                                           
1 В отличие от Б. Асада, который, как считают в Европе, не стремится содействовать воз-

вращению сирийских беженцев на родину. 
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вается в контексте общего противостояния между Россией и Западом” [Примирить 
непримиримое…, 2019: 15], так же как и вопрос возвращения сирийских беженцев, 
поэтому многое в данном случае будет зависеть от динамики российско-
европейских отношений, которая, в настоящий момент, оставляет желать лучшего. 

На возможную смену вектора европейской политики указывает тот факт, что с 
середины 2018 г. отдельные страны-члены начали осторожно взаимодействовать с 
Дамаском. В августе 2018 г. состоялись официальные визиты заместителя министра 
иностранных дел Польши и министра иностранных дел Чехии1 в Дамаск. Вслед за 
ними в январе 2019 г. Италия объявила о том, что рассматривает возможность от-
крытия своего посольства в Дамаске [Dacrema, 2019]. В то время как Франция, 
Германия и Великобритания намерены сохранить жёсткую позицию по отношению 
к Дамаску, ряд европейских стран2 склонны смягчить подход. В анонимных интер-
вью журналу “Foreign Policy” многие европейские дипломаты отмечали, что эти 
государства рассматривают отношения с Сирией в первую очередь через призму 
миграционного кризиса, полагая, что признание победы Б. Асада в войне и оказа-
ние ему помощи в восстановлении страны ускорит процесс возвращения сирийских 
беженцев [Vohra, 2019]. Хотя официальная линия ЕС пока остается прежней, она 
теоретически может измениться под влиянием данных процессов. 

В последнее время между странами-членами идут дискуссии о том, что можно 
считать минимально приемлемыми условиями для оказания финансового содей-
ствия восстановлению САР и возвращению сирийских беженцев. Как отметили 
опрошенные “Foreign Policy” дипломаты, Берлин и Париж ожидают, что Б. Асад 
освободит тысячи политзаключённых и позволит ООН отслеживать судьбу воз-
вращающихся в Сирию беженцев. Если эти условия будут выполнены, как указы-
вают дипломаты, ЕС мог бы рассмотреть вопрос о дополнении гуманитарной по-
мощи более активным вовлечением в процесс восстановления Сирии на более вы-
соком уровне. В то же время дипломаты заявили, что Франция и Германия не под-
держат отмену санкций и не примут участие в полномасштабных проектах восста-
новления, пока не начнётся устойчивый политический процесс [Vohra, 2019]. Дру-
гими словами, ключевые государства – члены ЕС пока не готовы пересмотреть 
условия своего участия в восстановлении САР. Однако внутри европейского экс-
пертного сообщества немало тех, кто считает такую позицию нерациональной и не 
отвечающей реальному положению дел в Сирии и призывает Брюссель пересмот-
реть подход, основанный на увязке помощи с недостижимыми условиями [Barnes-
Dacey, 2019; Delen, Flanders, 2018].  

В обозримой перспективе ЕС вряд ли будет участвовать в восстановлении Си-
рии. Во-первых, широкое участие ЕС и государств-членов в этом процессе невоз-
можно, пока сохраняются санкции. Даже если предположить, что санкционное дав-
ление ЕС на Сирию ослабнет, нет никаких оснований ожидать снятия американ-
ских санкций, которые могут стать ещё жёстче, поскольку в Вашингтоне обсужда-

                                                           
1 Примечательно, что Прага поддерживала постоянные дипломатические отношения с пра-

вительством Б. Асада на протяжении всего конфликта и не закрывала своё посольство в 
Дамаске. 

2 Прежде всего Италия, Польша, Чехия, Венгрия и Австрия. 
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ется возможность введения экстерриториальных санкций, которые станут препят-
ствием для участия компаний третьих стран в восстановлении САР. 

Во-вторых, хотя некоторые европейские страны начинают взаимодействовать с 
правительством Б. Асада, ни одна из них не станет втягиваться в дипломатическую 
войну ради него. В частности, в мае 2019 г. эти государства не противодействовали 
продлению санкций Советом ЕС ещё на год – до июня 2020 г. Это, однако, не исклю-
чает того, что на фоне усиления разногласий между странами – членами ЕС в сред-
несрочной перспективе некоторые из рестриктивных мер могут быть отменены, что 
откроет дорогу европейским компаниям для участия в проектах реконструкции САР. 

В-третьих, вопрос о возвращении беженцев – главный аргумент в пользу уча-
стия ЕС в восстановлении Сирии – теряет популярность. Как отмечает научный 
сотрудник Итальянского института международных политических исследований 
Е. Дакрема, хотя миграционные вопросы остаются центральным элементом совре-
менной политики Евросоюза, непосредственно тема сирийских беженцев в послед-
нее время отсутствует во внутренних дебатах европейских стран, включая даже 
Германию [Dacrema, 2019]. 

* * * 
Европейские политики оказались в затруднительном положении – они не хотят 

принимать участие в восстановлении Сирии, укрепляя тем самым власть Б. Асада, 
но и не могут игнорировать гуманитарную ситуацию в стране и свои интересы в 
сфере безопасности и миграции. Таким образом, как участие, так и неучастие ЕС в 
восстановлении Сирии сопряжено с рисками. 

В условиях роста разногласий между государствами-членами и явного измене-
ния соотношения сил в самой Сирии Брюсселю требуется обусловить свою помощь 
в деле реконструкции страны более реалистичными требованиями. Очевидно, что 
для ЕС это сопряжено с политическими дилеммами, однако неготовность выработать 
жизнеспособную позицию может привести к эрозии общеевропейского подхода. 

Политика “стратегического терпения” более не отвечает нынешним реалиям, 
поэтому вполне вероятно, что в краткосрочной перспективе курс ЕС в отношении 
Сирии претерпит изменения, и Брюссель окажется вынужден “примирять” проти-
воречивые цели внешней политики в отношении САР. В какую сторону качнется 
маятник, покажет время, положение дел “на земле”, позиции других членов между-
народного сообщества, в том числе США. 
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Abstract. The war in Syria, which broke out in 2011, turned this Middle Eastern country into a major 
hotbed of instability across Europe's southern borders. To date, the European Union and its member states 
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humanitarian assistance to areas controlled by the opposition. At the same time, the EU has imposed and 
maintained strict sanctions against the Assad government and denied any support for reconstruction of the 
Damascus-controlled areas pending the political transition. The growing disagreements among member 
states and a rapidly changing political landscape on the ground in Syria in favor of the Assad government 
may hypothetically lead to a transformation of the EU position. However, for the European Union to de-
velop a viable approach that reflects new realities will require solving some very complex political dilem-
mas. European politicians found themselves in a difficult situation – they do not want to legitimise the 
Assad government by funding reconstruction, however they cannot ignore the humanitarian situation in the 
country and their interests in the field of security and migration. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ  
“ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ”  

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о внутренней исторической политике партии 

“Право и справедливость” (ПиС) в период её правления в Польше (2015‒2019 гг.). С самого 
начала своей деятельности эта партия придавала исключительно большое значение вопросам 
патриотизма и национальной памяти, сделав их одними из главных направлений своей поли-
тики. Для членов ПиС эти вопросы были ключевыми элементами в деле поддержания нацио-
нальной сплочённости поляков, повышении уровня развития и качества жизни общества. Ко-
гда ПиС пришла к власти в 2015 г., её лидеры заявили, что важной задачей их деятельности 
будет учёт достижений и проектов первого периода правления (2005‒2007 гг.) с целью вос-
становления приоритета исторической политики и формирования патриотических настрое-
ний. Историческая политика ПиС имеет несколько ключевых целей. Первая из них ‒ фор-
мирование патриотических настроений в обществе. Вторая ‒ историческая оценка комму-
нистической эпохи. Реализация этой цели сопровождалась люстрацией и декоммунизацией. 
Лидеры партий также использовали прошлое для стигматизации политических оппонентов. 
Деятели ПиС характеризуют свою партию как продолжателя идей и взглядов великих дея-
телей польской истории (Юзефа Пилсудского, Романа Дмовского), а также ссылаются на 
традиции, основанные на героических деяниях польских борцов за свободу. Они часто кри-
тикуют посткоммунистические правительства, рассматривая их как наследников коммуни-
стического прошлого (“дети номенклатуры”). Историческая политика также использовалась 
в качестве эффективного инструмента мобилизации сторонников ПиС. 

Ключевые слова: историческая политика, партия “Право и справедливость”, Польша, 
политические партии. 
 

В конце 2010-х гг. всё больше внимания в польском общественном простран-
стве уделяется проблематике прошлого. Одним из основных элементов дискуссии 
стала тема роли государства в процессе формирования исторического сознания. 
Почти два десятилетия назад в польской науке стало широко использоваться поня-
тие “исторической политики” или “политика памяти”. Впервые применённое в се-
редине 1980-х годов немецкими историками, это понятие (“Geschichtspolitik”) 
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быстро приобрело важное значение [Augustin et al., 1987]. Данная проблематика 
нашла отражение в оживленной дискуссии между публицистами и политиками, 
нередко использующими данную тему для реализации своих амбиций.  

В связи с тем, что вопрос “исторической политики” представлял интерес для 
учёных из различных областей науки, было чрезвычайно сложно выработать одно 
чёткое определение этого термина. Известный исследователь истории идей – Марек 
Чихоцкий, который одним из первых ввёл это понятие в общественную дискуссию 
в Польше, заявил, что историческая политика – это “укрепление общественного 
дискурса о прошлом как внутри страны, так и вне её, посредством различных форм 
его институционализации, которая происходит на уровне центральных, государ-
ственных, а также региональных и локальных институтов – местного самоуправле-
ния” [Polityka historyczna – za i przeciw, 2006]. Этим он подчеркнул, что проведение 
исторической политики должно входить в обязанности государства. По этой при-
чине необходимо включать государственные институты в процесс создания и пере-
дачи исторических знаний [Cichocki, 2005b]. Януш Куртыка во время дебатов на 
эту тему на страницах “Бюллетеня Института Национальной Памяти” охарактери-
зовал историческую политику как “определённые действия, которые мы предпри-
нимаем как государство, чтобы общество приняло то, что мы считаем важным” 
[Polska polityka historyczna, 2006]. Я. Куртыка также пояснил, как формировать 
“хорошую” историческую политику. По его словам, она должна охватывать “об-
ширное пространство, созданное свободой научных исследований”. Эта свобода, по 
его мнению, означает возможность ведения научных диспутов, дебатов, определяет 
существование различных направлений исторической рефлексии. 

Своё мнение относительно исторической политики также высказал и Роберт 
Траба, который скептически сравнил её с загадкой. По его словам, она является 
подтверждением национальной истории. Она создаётся в противовес традиции кри-
тического патриотизма и, как он добавляет, формируется государством. В то же 
время Р. Траба подчёркивает, что “способ функционирования и реализации истори-
ческой политики становится одним из критериев зрелости государственных струк-
тур, взаимоотношений власти и общества” [Traba, 2006]. В свою очередь, Томаш 
Мерта констатировал, что историческая политика – это не что иное, как “обновле-
ние опыта и основополагающих для нашей идентичности событий” [Merta, 2005b]. 
Анна Войчик полагает, что историческая политика “является категорией истории, 
которая служит для создания исторического сознания общества, включая, в частно-
сти, осознание территориальной принадлежности и укрепление дискурса о про-
шлом, чтобы развивать постоянные национальные связи независимо от изменяю-
щейся государственной политики” [Wójcik, 2016]. 

На примере этого краткого обзора подходов можно установить, что в настоя-
щий момент не существует единого связного определения, полностью охватываю-
щего обсуждаемое явление.  

Историческая политика в Польше после 1989 г. 
После 1989 г., как отмечал Антони Дудек, в Польше возникло два отдельных 

направления исторической политики – либеральное и консервативное [Dudek, 
2008]. Первое предполагает полный нейтралитет государства в сфере управления 
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общественной памятью. Согласно либеральной концепции, государство не должно 
вовлекать в этот процесс свои институты, сохраняя полную беспристрастность, фо-
кусируя своё внимание в первую очередь на других сферах деятельности (напри-
мер, военной, экономической, международной). В противном случае, по мнению 
сторонников такого подхода, он может стать инструментом пропаганды или индок-
тринации [Wałdoch, 2017]. Приверженцы либерального направления отмечают, что 
продвижение государством любых исторических ценностей может привести к со-
зданию в обществе ложного образа прошлого [Materski, 2017]. Такое навязывание 
определённого направления мышления, по их мнению, приведёт к избирательной 
трактовке памяти о прошлом. Это “сделает невозможным понимание нашей исто-
рии” [Janowski, 2006]. Взгляды Анджея Валицкого можно считать образцом либе-
рального понимания исторической политики. По его мнению, “либерально-
демократическое государство должно оставаться беспристрастным в этом вопросе, 
иначе оно нарушит свои собственные принципы – свободу совести и идеологиче-
ский нейтралитет” [Dudek, 2011]. 

Второй подход – консервативный, отстаивающий необходимость активного 
участия государства в пропаганде патриотических взглядов. Власть высвечивает 
позитивный образ истории и культивирует исторические достижения нации. По 
мнению сторонников консервативной концепции, история (историческая память) 
играет слишком большую роль в общественно-политической жизни, чтобы отдать 
её формирование на откуп рыночному механизму [Tokarz, 2018]. Как отмечал Ма-
рек Чихоцкий, “память должна оставаться живой субстанцией каждой политики” 
[Cichocki, 2005a]. По этой причине консерваторы считали необходимым вовлече-
ние государственных институтов в формирование активной гражданской позиции и 
продвижение тех исторических сюжетов, которые могли бы служить ориентирами 
и образцами для современных поляков [Merta, 2005a]. Историческая политика 
должна быть инструментом укрепления национального сообщества. Чтобы достичь 
положительного результата, необходимо поощрять современный патриотизм и вы-
зывать чувство национальной гордости. Данный подход позволяет обойти пробле-
мы из прошлого, представляющие нацию или её часть в дурном свете [Olszewski, 
2013]. Подчёркивая свой решительный протест против любых манипуляций исто-
рией, консерваторы пытались парировать критику со стороны либерально-левых 
кругов. Они аргументировали свою позицию так: “новая историческая политика не 
может, по понятным причинам, напоминать государственную пропаганду, извест-
ную со времён коммунистической эпохи, которая искажает прошлое. Условием 
успеха современной исторической политики является чувствительность к измене-
ниям, которые произошли в последние десятилетия в культуре и методах социаль-
ной коммуникации” [Gawin, Kowal, 2005]. 

Падение коммунистического режима в Польше на рубеже 80-х и 90-х годов XX 
века, привело к глубоким изменениям в политической системе страны. В этом про-
цессе трансформации политической, культурной и общественной жизни либераль-
ная тенденция стала играть доминирующую роль по отношению к исторической 
политике [Dudek, 2011]. Государство приняло принцип нейтралитета и беспри-
страстности в сфере управления социальной памятью. Подтверждением этому ста-
ло появление термина “жирная черта”. Он был впервые упомянут в заявлении пер-
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вого некоммунистического премьер-министра Тадеуша Мазовецкого (“мы отделя-
ем прошлое жирной чертой”), которое было оглашено в 1989 г. Слова, сказанные 
главой правительства, должны были подчеркнуть, что новый кабинет не несёт от-
ветственности за коммунистические времена. Со временем этот термин стали вос-
принимать как символ радикального разрыва с наследием коммунизма: наследием 
политического, социального и экономического порабощения [Łuczewski, 2016]. 

Главные элементы внутренней исторической политики  
“Право и справедливость” (ПиС) – политическая партия, образованная в 2001 г. 

В её программе с самого начала делался акцент на необходимости большей актив-
ности государства в сфере исторической памяти. Как подчёркивали лидеры этой 
партии, одной из основных задач их деятельности они считают “укрепление неза-
висимого существования Республики Польша и её международной позиции”, а 
также “распространение патриотических взглядов и укрепление социальной и 
национальной солидарности поляков” [Statut Prawa i Sprawiedliwości…]. Для чле-
нов ПиС проблемы патриотизма и национальной памяти были ключевым элемен-
том поддержания национального единства поляков, повышения уровня цивилиза-
ции и качества жизни общества. Таким образом, представители этой партии утвер-
ждали, что следует опираться на консервативную модель исторической политики. 
В первый же период своего нахождения у власти (2005–2007 гг.) ПиС объявила, что 
одним из основных аспектов работы правительства будет “восстановление истори-
ческой памяти” посредством инициирования “новой исторической политики”. Во 
внутреннем измерении (которое относится к роли исторической политики в форми-
ровании идентичности общества) деятельность ПиС была сосредоточена на четы-
рёх основных вопросах: 1) развитие исторического и патриотического воспитания в 
школах, формирование гражданской и проправительственной позиции, привитие 
чувства национального достоинства; 2) восстановление национальной общности; 
3) укрепление государства путём прочного укоренения его в национальной тради-
ции; 4) историческая корректировка  периода народной Польши, “показывающая, в 
чём заключалась сущность коммунизма и ПНР” [IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość 
dla wszystkich..., 2005]. 

В результате действий, предпринятых в то время, партии удалось реализовать 
несколько проектов. Наиболее важными из них стали создание Музея истории 
польских евреев, Музея истории Польши и Музея свободы и солидарности. Кроме 
того, по инициативе ПиС в качестве самостоятельной организационной единицы 
был создан Национальный культурный центр. В его рамках инициированы многие 
исследовательские программы, в том числе ключевой проект этой партии “Патрио-
тизм завтрашнего дня”. Его главная цель состояла в том, чтобы поддержать иници-
ативы гражданского общества и местного самоуправления в сфере патриотического 
воспитания, которые бы способствовали распространению национальных традиций 
и формированию позитивного отношения к собственной истории [Udana promocja 
patriotyzmu…]. Важно отметить, что под эгидой Национального культурного цен-
тра в 2007 г. был создан центр “Память и будущее”, посвящённый послевоенной 
истории и культурному наследию поляков на западных территориях. Важной мис-
сией центра стало создание Музея западных земель, который по мнению предста-
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вителей ПиС, покажет молодому поколению и иностранцам “уникальные цивили-
зационные и культурные достижения поляков после Второй мировой войны” на 
этих территориях. Огромную роль во внутренней исторической политике ПиС сыг-
рала и “политика порядка”, инициированная президентом Лехом Качиньским. Её 
задача состояла в том, чтобы почтить память “тихих героев” – людей, которым 
власть после 1989 г. не уделила внимания, но которые отличились в борьбе за сво-
боду и независимость Польши [Jarzynka, 2015]. 

После двойной победы ПиС на парламентских и президентских выборах в 
2015 г. её лидеры объявили об активизации государства в сфере исторической па-
мяти, которой, по их мнению, снова пренебрегли во время правления “Гражданской 
платформы” [Jan Ołdakowski w „Kwadransie po ósmej”…]. По мнению представите-
лей ПиС, это подтверждалось словами министра культуры в правительстве Дональ-
да Туска Богдана Здроевского, который вскоре после вступления в должность за-
явил в одном из интервью, что он не хочет, чтобы Польша стала страной музеев и 
кладбищ [Muzeów mniej, 2008]. Здроевский критиковал проекты, подготовленные 
ПиС, критикуя их за недостаточную проработку и за политизацию. Несмотря на 
это, Здроевский пообещал выделить 200 млн евро на один из ключевых проектов 
ПиС – строительство Музея польской истории. По мнению правительства Ярослава 
Качиньского (ПиС), музей должен был стать основным элементом исторической 
политики: показать успехи Первой и Второй Польской Республики, а также дости-
жения “Солидарности”. Однако вопреки сделанным ранее заявлениям, в 2010 г. 
было принято решение приостановить финансирование. Музей был исключён из 
списка приоритетных проектов министерства [Muzeum Historii Polski..., 2010]. Та-
кое решение подверглось критике со стороны ПиС, как и отказ правительства 
“Гражданской платформы” от выполнения другого стратегического проекта брать-
ев Качиньских – создания Музея западных земель. Как заявили депутаты ПиС, 
“Смысл Музея западных земель – представление уникального феномена строитель-
ства поляками культуры и материальной цивилизации после разрушений Второй 
мировой войны. Несомненно, это важный элемент польского и европейского исто-
рического опыта” [PiS zaapelowało...]. Более того, по словам представителей пар-
тии, музей также стал бы реакцией на немецкую идею создания “Центра против 
выселения” (нем. “Zentrum gegen Vertreibungen”), став таким образом “позитивным 
и ясным ответом на историческую политику Германии, которая приписывает поля-
кам совместную ответственность за действия на западных территориях и снижает 
важность польских достижений на них” [Krzyżanowski, 2008]. 

При подготовке к парламентской кампании 2015 г. ПиС в своей предвыборной 
программе чётко указывала, что одним из важных элементов их политики (как и в 
предыдущие годы) будет вопрос памяти, прошлого и национальной самобытности. 
Как отмечают сами представители ПиС, в центре их мышления и политического 
восприятия находится государство. Оно понимается как “организация глобального 
характера”, которая также является “моральной ценностью”, чьё существование и 
действия “должны быть включены как в идеологию, так и в историю” [Program 
Prawa i Sprawiedliwości, 2014]. Определение государства в таких категориях пока-
зывает огромную роль, которую члены этой партии придают вопросам патриотизма 
и национальной памяти. Как утверждал Ярослав Качиньский, “слабость граждан-
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ского общества в Польше является результатом политики, которая пренебрегала 
всем, что составляло традиционные, патриотические взгляды и мотивы социальной 
вовлечённости. Мы хотим поддерживать и уважать их” [Wystąpienie programowe 
Prezesa Jarosława Kaczyńskiego – tezy…]. 

Представители ПиС открыто указывали на то, что важным моментом деятель-
ности партии будет , восстановление приоритетного значения исторической поли-
тики и формирование патриотических взглядов. Об этом вполне конкретно заявля-
ли лидеры ПиС, в частности Ришард Чарнецкий, который указал, что “во время ре-
ального наступления исторической политики во многих странах: России, Германии, 
Израиле, Великобритании, Австрии ... – Польша также не может быть мачехой. Че-
ствуя героев Варшавского восстания 1944 г. (часто ошибочно называемого в мире – 
именно из-за отсутствия польской исторической политики – Восстанием в гетто 
1943 г.), мы должны постоянно напоминать, кто начал Вторую мировую войну, ка-
кая страна была первой захвачена Германией, и что за страна в центре Европы по-
теряла 6 млн своих граждан” [Polityka historyczna? Tak!…]. Эти рассуждения нашли 
своё отражение в предвыборных программах ПиС в 2011 и 2014 гг., где сказано: 
“Мы вернёмся к современной исторической политике ... Эта задача будет носить 
надведомственный характер, требуя участия различных государственных учрежде-
ний. Мы будем придавать большое значение современным формам её реализации” 
[Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska..., 2011]. Для сторонников ПиС вопрос 
исторической политики стал одной из главных задач деятельности партии. 

Свое понимание проблемы изложил также председатель ПиС Ярослав Качинь-
ский: “Общность должна основываться на памяти, исторической памяти и осозна-
нии ценностей, которые её объединяют. Изменения, которые были здесь предложе-
ны в образовательной и культурной политике, безусловно, удовлетворяют эту по-
требность” [Sprawozdanie Stenograficzne..., 2015]. В подобном ключе высказывался 
и Матеуш Моравецкий во время своей программной речи в Сейме в связи со своим 
вступлением в должность председателя правительства: “Укрепление нашей само-
бытности, нашего великого национального наследия – это обязательство перед те-
ми, кто на протяжении веков создавал нашу Республику трудом и кровью. Но это 
также наш долг перед будущими поколениями, которым мы должны передать в 
наследство этот дар – уникальную польскую культуру, ценности, наш путь разви-
тия, наше стремление к свободе и стремление к истине” [Sprawozdanie 
Stenograficzne...,2017]. 

Анализ программных документов ПиС и заявлений её лидеров позволяет кон-
статировать, что историческая политика этой партии во внутреннем измерении в 
2015–2019 гг. была сосредоточена на реализации тех же четырёх основных элемен-
тов, что и раньше: 1) патриотическое воспитание молодёжи; 2) создание общности 
польской нации; 3) формирование патриотических установок, чувства патриотизма 
и национальной идентичности;  4) “демонстрация правды о тёмных временах Поль-
ской Народной Республики” путём расширения объёма люстрации, условий дея-
тельности Института национальной памяти и доступа граждан к документам, со-
бранным в нём [Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska..., 2011; Program Prawa i 
Sprawiedliwości, 2014; Exposé premier Beaty Szydło – stenogram…]. Таким образом, 
это стало продолжением политики, которую в области исторической памяти прово-
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дила партия в первый период своего правления. Реализации этих задач должно бы-
ло служить завершение ранее начатых проектов, а также инициирование новых, 
которые были оглашены представителями ПиС.  

Благодаря энергии ПиС, было реализовано несколько ключевых проектов. Пер-
вым из них стало завершение строительства Музея истории Польши, который, по 
мнению активистов ПиС, должен был стать основным пунктом исторической поли-
тики партии. Как подчёркивал ещё в 2006 г. Казимеж Уяздовский, “Музей истории 
Польши должен стать современным учреждением, демонстрирующим в коммуни-
кативной форме весь наш исторический опыт, в Польше ... должны быть учрежде-
ния, которые постоянно демонстрируют уникальность нашего исторического опыта 
и вклад Польши в историю Европы и мира” [Kazimierz Ujazdowski...]. Приостанов-
ление финансирования этих проектов в 2010 г. вызвало резкую критику со стороны 
представителей партии. По этой причине в своих предвыборных программах ПиС 
подчёркивала необходимость выполнить это обязательство. Судя по замыслу пред-
ставителей ПиС, проект должен сыграть столь же важную роль в создании нацио-
нальной идентичности поляков, как и Музей Варшавского восстания. Об этом свиде-
тельствуют слова Ярослава Селлина, который заявил, что Музей истории Польши 
“должен стать крупнейшим музеем в Польше с точки зрения выставочной площади; 
самой дорогой инвестицией в польскую культуру со времён Второй мировой войны, 
и так должно быть, потому что это музей народа, у которого прекрасная, выдающая-
ся история, где нам есть, что рассказать, это должен быть амбициозный музей” 
[Sygnały Dnia...]. Музей планируется открыть в 2020 г. Он будет располагаться в 
Варшавской цитадели рядом с будущей штаб-квартирой Музея Войска польского. 

Другой важной задачей ПиС стало начало работы по учреждению Музея запад-
ных земель. По замыслу его создателей, главная цель музея заключается в том, что-
бы представить исторические и культурные достижения, созданные поляками в 
этих районах после Второй мировой войны, а также популяризировать знания о 
послевоенной истории этого района как важного элемента европейского наследия. 
Созданием музея занимался функционирующий с 2007 г. центр “Память и буду-
щее”. В 2016 г. по его инициативе во Вроцлаве начал свою деятельность центр ис-
тории “Zajezdnia” (по-польски ‒ “Депо”). Задачей этого учреждения является доку-
ментирование и распространение исторического и цивилизационного наследия, со-
зданного во Вроцлаве и Нижней Силезии после 1945 г. людьми, которые прибыли 
на эти земли из восточных приграничных земель. Наконец, в середине 2017 г. было 
начато создание Сети западных и северных территорий – программы сотрудниче-
ства пяти исследовательских центров: вроцлавского центра “Память и будущее”, 
познаньского Западного института, опольского Силезского института, ольштын-
ского центра научных исследований им. Войцеха Кентшинского и щецинского цен-
тра диалога “Przełomy” (по-польски ‒ “Прорывы”). Предметом сотрудничества бы-
ло проведение совместных исследований по истории западных земель, присоеди-
нённых к Польше после Второй мировой войны, и представление их результатов 
как можно большему числу граждан посредством образовательной, популяризатор-
ской и выставочной деятельности [Zamiast muzeum...]. 

Одним из наиболее важных моментов во внутренней исторической политике 
ПиС стала задача “показать правду о тёмных временах Польской Народной Рес-
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публики”, “представить, в чём заключалась сущность коммунизма и ПНР” [IV 
Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich..., 2005]. Служить этой цели должно 
было создание в 2017 г. Музея “проклятых солдат” и политзаключённых ПНР. Он 
расположился в бывшем следственном изоляторе на улице Раковецкой в Варшаве. 
Это не случайное место, поскольку оно служило главной политической тюрьмой в 
Польше с 1945 г. Цель этого музея увековечить память участников антикоммуни-
стического подполья после Второй мировой войны в Польше, чтобы продемон-
стрировать, как складывались судьбы политических заключённых ПНР от сталин-
ского периода до последнего из осуждённых – проф. Юзефа Шанявского. Музей 
также призван показать правду о деятельности служб безопасности в Польше и ме-
тодах их работы. Не менее важную роль в деятельности ПиС в области историче-
ской корректировки времен ПНР сыграл в 2016 г. вопрос о снижении пенсий для 
офицеров спецслужб Народной Польши – так называемый “Закон о снижении пен-
сий экс-сотрудникам коммунистических спецслужб в ПНР и их семьям”. Как отме-
тил в парламентской речи депутат от ПиС, “этот законопроект является выражени-
ем элементарного правосудия, которое должно было свершиться много лет назад. 
Позор для нашей страны, что эта несправедливость длилась так долго. Наша роди-
на, Польша, перестанет быть несправедливой матерью для многих её детей, стра-
ной, где герои живут в бедности, а их мучители получают солидные пенсии” 
[Sprawozdanie Stenograficzne..., 2016]. 

Процесс утверждения исторической справедливости сопровождался расшире-
нием сферы исследований Института национальной памяти и доступа граждан к 
собранным там документам путём ликвидации закрытых фондов и распростране-
ния люстрационного обязательства на университеты, что являлось своего рода реа-
лизацией предвыборных обещаний ПиС. В основе таких шагов лежало аксиологи-
ческое убеждение лидеров партии в необходимости декоммунизации и историче-
ской корректировки времён ПНР “... очистить от лжи другие элементы современ-
ной истории, говорить правду о временах ПНР, военном положении” [Spotkanie z 
historią bez fałszu, 2005]. Служить этой цели должно было также принятие ПиС со-
ответствующих нормативных актов, предписывающих убирать остатки имён и 
символов из публичного пространства, которые, по мнению властей, ассоциирова-
лись с коммунизмом, так называемая декоммунизация улиц и площадей. В этом 
случае история становилась элементом агрессивного политического стиля, направ-
ленного как на клеймение политических противников из посткоммунистического 
лагеря, так и на политических противников, которые критиковали действия вла-
стей. Примером тому были слова Иоахима Брудзинского в телевизионных дебатах, 
в которых он обвинял оппозицию в том, что она “стала плечом к плечу с бывшими 
офицерами службы безопасности” [Niższe emerytury esbeków...]. 

* * * 
Внутренняя историческая политика, проводимая в 2015–2019 гг. ПиС, своди-

лась к тем же основным направлениям деятельности, что и десять лет назад: в рас-
пространении патриотических взглядов, формировании чувства национальной 
общности и духа общественной солидарности, распространении национальных, 
патриотических и государственных традиций и популяризации истории страны. 
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Как подчёркивали члены ПиС, в настоящее время “патриотизм и национальные 
ценности подвергаются нападкам в различных, финансируемых государством сред-
ствах культурной коммуникации” [Program Prawa i Sprawiedliwości, 2014]. По их 
мнению, это привело к ослаблению сплочённости польского общества из-за прио-
ритета личных интересов над общественным благом. Второе направление истори-
ческой политики ПиС заключалось в корректировке исторических оценок комму-
нистических времён: “... нас объединяет вера в то, что наше государство должно по-
ниматься как моральная ценность, должно иметь прочные этические основы. Это 
требует ... справедливой корректировки коммунистического прошлого” [Nowoczesna, 
solidarna, bezpieczna Polska..., 2011]. Этот процесс сопровождался действиями в обла-
сти люстрации и декоммунизации. В то же время история становилась элементом 
политической игры, направленной на клеймение политических противников из 
посткоммунистического лагеря, в частности преемников ПОРП – СЛД или СДРП. 
Кроме того, по заявлениям лидеров ПиС, существовала необходимость “отменить 
действующие привилегии бывшей коммунистической номенклатуры и отменить 
неформальные социальные сети, созданные в Третьей Республике людьми, связан-
ными с аппаратом ПОРП и подчинёнными ему спецслужбами” [Nowoczesna, 
solidarna, bezpieczna Polska..., 2011]. Именно здесь возникает третий аспект историче-
ской политики, который сыграл для ПиС важную роль не только как средство укреп-
ления национальной идентичности, но и как эффективный инструмент мобилиза-
ции сторонников. С одной стороны, это послужило налаживанию связей между 
сторонниками этой партии, обретению общей идентичности, основанной на обра-
щении к идее патриотизма и чувству национальной гордости. С другой, лидеры 
ПиС начали использовать прошлое для критики политических противников. Пред-
ставители ПиС описывали свою партию как продолжателя идей и взглядов великих 
деятелей польской истории (Пилсудского, Дмовского), а также ссылаясь на тради-
цию героических подвигов и сражений поляков. Критиков власти они относили к 
категории наследников коммунистического прошлого (“ведомственные дети”). Эти 
действия показывают определённый диссонанс между благородными целями исто-
рической политики, провозглашенной лидерами “Права и справедливости”, кото-
рые должны были возродить патриотизм и восстановить национальную гордость, и 
её использованием для текущей политической борьбы. 

Учитывая тесную связь между внутренними и внешними аспектами историче-
ской политики, нужно отметить международное измерение стратегии ПиС. Внут-
ренние действия часто использовались для реализации конкретных внешних ини-
циатив. Во-первых, речь идёт о противодействии всем попыткам релятивизации 
ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны и совершённые 
за это время преступления. Они должны были быть, среди прочего, представлены в 
залах Музея Второй мировой войны, Музея польской истории и Музея западных 
земель. Вторая цель состояла в том, чтобы противостоять попыткам, с точки зрения 
ПиС, “фальсификации истории” со стороны России и реагировать на новую рос-
сийскую историческую политику, проводимую ею с 2000 года. На этом этапе сле-
дует обратить внимание на ещё один элемент внешней политики, которым является 
продвижение так называемой Ягеллонской политики, предполагающей тесное со-
трудничество Польши с восточноевропейскими странами – соседями (Литва, Бела-
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русь, Украина). Был поднят вопрос об экспорте ценностей, важных с польских по-
зиций. Наконец, в контексте членства Польши в Европейском союзе, стоит задача 
восстановить у соотечественников понимание польской истории и её значения в 
Европе, особенно в концепции заслуг страны в борьбе против нацистского и ком-
мунистического тоталитаризма. 
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ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ В ИСПАНИИ 

 
Аннотация. В настоящий момент в Европе наблюдается кризис левой идеологии. Он 

связан как с объективными историческими предпосылками, так и снижением ценностных и 
смысловых характеристик лидеров левых организаций. Авторы статьи на основе анализа 
левого движения в Испании на современном этапе выделяют ряд ключевых факторов, опре-
деляющих состояние левых политических партий не только в Испании, но и по всей Европе. 
Сделан вывод о том, что, несмотря на наличие серьёзных проблем внутри левого движения, 
запрос на социальную справедливость остаётся высоким, что в долгосрочной перспективе 
делает возможным появление новых внесистемных политических фигур, а также организа-
ций, ставящих во главу угла борьбу за коренные интересы современного европейского об-
щества. Особое внимание уделено анализу противоречий, сложившихся в испанском левом 
движении. Выявление ключевых закономерностей развития испанских политических сил 
левого спектра позволяет не только прогнозировать дальнейшие политические процессы в 
Испании, но и даёт более чёткое представление о состоянии современного международного 
социал-демократического движения. По мнению авторов, вполне возможна экстраполяция 
левых тенденций, существующих в испанском обществе, на страны Южной Европы и Ла-
тинской Америки со схожей внутриполитической и экономической ситуацией, что может 
представлять не только академический, но и практический интерес.  

Ключевые слова: Испания, левое движение, ИСРП, КПИ, Подемос, Унидас Подемос, 
выборы в Европейский парламент, парламентские выборы в Испании (ноябрь 2019), коали-
ционное правительство. 

 

В последние годы в научной среде всё шире распространяется мнение о том, 
что мир неуклонно приближается к точке бифуркации [Соловьёв, 2018]. Кризисные 
явления сотрясают как базис – мировую экономику, так и надстройку в виде поли-
тической системы. Если проблемы экономического развития в силу их циклично-
сти в той или иной степени нашли отражение в литературе, то постепенное размы-
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вание традиционной политической конфигурации, складывавшейся на протяжении 
XIX–XX вв., в том числе новых политических тенденций в Европе, требует даль-
нейшего осмысления.  

Общеевропейский контекст 
В Европе появляются новые политические силы и внесистемные политики. 

Первоначально создавалось впечатление, что эти политические процессы носят ис-
ключительно конъюнктурный характер, что они вызваны миграционным кризисом. 
Как следствие, произошел рост националистических настроений. Одна из причин – 
экономические проблемы, напрямую вытекающие из международного финансового 
кризиса. С течением времени кризис традиционных партий стал углубляться, нача-
ли набирать обороты правые евроскептики и популисты: “Лига Севера” и “Движе-
ние пяти звёзд” в Италии, “Национальное объединение” во Франции, “Голос” (Vox) 
в Испании. 

“Внесистемные” политические тенденции подтвердились на выборах в Евро-
пейский парламент 2019 г. [Швейцер, 2019: 50]: “Европейская народная партия” и 
“Прогрессивный альянс социалистов и демократов” потеряли соответственно 39 и 
37 мест в парламенте. Примечательно, что такое снижение интереса к традицион-
ным политическим партиям произошло на фоне значительного увеличения общей 
явки избирателей на 8%. Эта динамика отражает усиление критических настроений 
в ЕС [European..., 2019]. Главными бенефициарами выборов в Европарламент стали 
либеральная партия “Обновить Европу”, получившая 108 мест, а также “Зелёные” – 
74 мандата. В общей сложности эти две партии увеличили своё присутствие в Ев-
ропарламенте на 65 депутатов, что сопоставимо с потерями народников и социал-
демократов. Отдельно подчеркнём относительный успех евроскептиков во Фран-
ции и Италии [Зонова, 2019: 67]. Прослеживается тенденция на снижение роли ле-
вых сил в Европе: именно социал-демократы потеряли наибольшее количество кре-
сел в Европарламенте, с учётом провала Европейских объединённых левых/Лево-
зелёных Севера – 48 мандатов. Главный удар пришёлся по Демократической пар-
тии Италии и Социал-демократической партии Германии – 12 и 11 мест соответ-
ственно. На этом фоне выделяется успех Испанской социалистической рабочей 
партии (ИСРП), сумевшей провести в Европарламент на 6 парламентариев больше, 
чем в 2014 г. [European..., 2019].  

Результаты выборов подтвердили дальнейшую фрагментацию политического 
ландшафта Европы. Гегемония традиционных партий, утрачивающих свою иден-
тичность и прежние идеологические установки, уходит в прошлое. На их месте 
возникает более сложная конфигурация, требующая согласования интересов широ-
кого круга политических акторов, а значит менее стабильная [Потёмкина, 2018: 
43‒44]. 

Испанские левые: генезис и перспективы ИСРП  
Политические классы Испании всегда отличались периферийным менталитетом 

в восприятии европейских процессов. Это особенно характерно для испанских со-
циалистов. Ведущая левая сила страны – Испанская социалистическая рабочая пар-
тия (ИСРП) была создана в 1879 г. На первом съезде ИСРП в 1888 г. была принята 
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программа, в которой главной целью провозглашалось “овладение трудящимся 
классом политической властью” [El Congreso…, 1979]. Взрывной рост популярно-
сти ИСРП начался после создания её профсоюзного центра – Всеобщего союза тру-
дящихся (ВСТ). Основной его задачей стала организация забастовочного движения. 
Однако уже к началу XX в. ИСРП и ВСТ начали проводить соглашательскую ли-
нию, стремясь к заключению предвыборного блока с другими “продемократиче-
скими” республиканскими партиями для упрощения задачи попадания в парламент. 
В 1931 г. ИСРП впервые победила на парламентских выборах, а спустя пять лет 
вновь пришла к власти в рамках Народного фронта в коалиции с компартией. 

Социалисты сыграли активную роль в борьбе с франкизмом в гражданской 
войне 1936–1939 гг. После падения II Республики ИСРП смогла вернуться к ле-
гальной деятельности лишь к концу франкистского режима. Для понимания ны-
нешней идеологии ИСРП характерно, что её лидер Фелипе Гонсалес ещё в 1979 г. 
добился отказа партии от марксистских позиций, что позволило социалистам 
начать реальную борьбу за власть. В последующий период ИСРП последовательно 
смещалась вправо. В зависимости от политической конъюнктуры руководство со-
циалистов играло роль либо испанской социал-демократии, либо сдвигалось к цен-
тру в электоральных целях. 

В последние годы социалисты стоят на платформе еврооптимизма. В сущности, 
это подобие левого уклона либерализма, активно насаждаемого бюрократией из 
Брюсселя. ИСРП как ведущая левая партия Испании стала одной из опор политиче-
ского и экономического “европорядка”. Руководство испанской соцпартии поддер-
живает евроатлантическую систему безопасности и европейскую интеграцию. В 
этом смысле она мало чем отличается от Народной партии (НП), традиционно вы-
ражающей интересы консервативных кругов испанского общества. Соцпартия се-
годня встроена в политическую и экономическую повестку дня Брюсселя. Тяжёлые 
последствия для ИСРП имел отказ от своих корней: марксисткой идеологии и клас-
совых подходов к испанской и мировой политике, а также отрыв от профсоюзного 
движения, которое исторически обеспечивало ей широкую поддержку в обществе. 
Всё это привело к однозначному итогу: за 140 лет ИСРП так и не удалось стать 
признанным лидером левых сил в их первоначальном историческом значении. 

Коммунистическая партия 

Другая ситуация сложилась для Коммунистической партии Испании (КПИ). 
Первые коммунистические организации были созданы в начале 20-х гг. XX в. на 
базе структур ИСРП. КПИ вместе с соцпартией сыграли ключевую роль в граждан-
ской войне, однако после её окончания основной удар диктатуры пришёлся именно 
по испанским коммунистам. Своей борьбой против франкистского режима партия 
приобрела большой авторитет не только в рабочей среде, но и в интеллектуальных 
кругах. В 1977–1979 гг. в компартии насчитывалось около 200 тыс. членов. На пар-
ламентских выборах 1979 г. за неё проголосовали почти 2 млн избирателей (10,8%) 
[Соколов, 1984: 4]. У коммунистов появился реальный шанс возглавить левое дви-
жение. Однако КПИ не смогла решить эту задачу. Партийный тезис о “социально-
политической демократии как переходном этапе на пути к социализму” фактически 
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оправдывал отказ от политической и экономической борьбы, что отвечало интере-
сам правящих испанских элит.  

Многое в тот период зависело от личности лидера партии Сантьяго Каррильо. 
Ещё в январе 1976 г. он заявил, что КПИ переходит на позиции “Платформы Кон-
вергенции” [Porrero, 2006: 13]. Это способствовало легализации партии в 1977 г. 
[Parada, 2002]. Примечательно, что в этом же году С. Каррильо едет в США, где 
встречается с представителями Госдепартамента и на конференции в Йельском 
университете объявляет о том, что партия отказывается от идеологии марксизма-
ленинизма [Antonio, 2014].  

На IX съезде КПИ в 1978 г. С. Каррильо определил новую партийную идеоло-
гию как “революционный марксизм” и объявил о прекращении сотрудничества с 
СССР и странами соцлагеря. Избрав курс на “сохранение социального мира и де-
мократии”, компартия превратилась во второразрядного “попутчика” реформатор-
ских кругов правящей центристской партии. На всеобщих выборах 1982 г. “обнов-
лённая” партия потерпела серьёзное поражение, получив лишь 4 места (в 1979 г. – 
23) [Consulta…, 1979]1. 

Часть КПИ, несогласная с ревизионистским курсом руководства, провела в ян-
варе 1984 г. съезд в Мадриде, на котором были представлены все значимые марк-
систские партии и организации. Ими была основана Коммунистическая партия 
народов Испании (КПНИ), которая получила признание КПСС и всего соцлагеря. 
Создание новой партии первоначально нашло широкую поддержку рядовых ком-
мунистов, в том числе в ряде региональных организаций, прежде всего в Катало-
нии. Однако организационное оформление партии затянулось из-за нехватки фи-
нансовых средств и кадровых проблем. В этой связи стали укрепляться настроения 
в пользу объединения коммунистических организаций. 

В 1986 г. КПИ совместно с КПНИ договорились о создании коалиции “Объеди-
нённые левые”, которая на выборах 1989 г. получила 17 мандатов. На XII съезде 
КПИ в 1988 г. генеральным секретарём был избран Хулио Ангита. Под его руко-
водством ЦК вновь вернулась к марксистской риторике. В 1989 г. после перегово-
ров с Х. Ангитой председатель КПНИ Игнасио Гальего вышел из партии вместе с 
большинством рядовых членов и почти половиной исполкома и вернулся в КПИ. 

В целом же курс на “еврокоммунизм” оказался провальным, численность ком-
партии сократилась более чем в 20 раз. В деградации КПИ сыграли свою роль и 
другие факторы: структурные изменения в испанском обществе, в частности рас-
ширение среднего класса, давление со стороны правящих элит Испании, ЕС и 
НАТО. Были и собственные внутрипартийные причины: личное соперничество за 
лидерство в парторганизациях, несоответствие интеллектуального уровня руково-
дящих кадров масштабу задач [Астахов, 2017: 9]. Кадровые проблемы не позволили 
вооружить комдвижение современными технологиями политической борьбы. 

Однако главным фактором деградации КПИ стала ликвидация СССР. В своё 
время советский “Красный проект” стал катализатором укрепления коммунистиче-
ских организаций в Испании.  Разрушение Советского Союза и социалистических 
                                                           
1 Здесь и далее результаты выборов в Конгресс депутатов Испании приводятся по офици-

альному сайту Министерства внутренних дел Испании. 
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режимов в Восточной Европе предопределило маргинализацию коммунистических 
партий, вытеснило их на периферию политической жизни во многих европейских 
странах, в том числе и в Испании.  

В 2017 г. в программу партии на юбилейном XX съезде КПИ были возвращены 
ключевые положения марксистско-ленинского учения, однако на нём присутство-
вали делегаты лишь от 10 тыс. членов партии. В настоящее время остатки комму-
нистических организаций, существующие с 1986 г. в невнятном формировании 
“Объединённые левые” (Izquierda Unida), растворяются в избирательной коалиции 
“Унидас Подемос” (Unidas Podemos – “Вместе мы можем”). 

“Подемос” 

В испанской политологии появился новый термин: “новая политика”. Речь идёт 
о новых партиях и лидерах, которые возникли на фоне глубокого финансового кри-
зиса и моральной усталости населения от коррумпированных и сменяющих друг 
друга политиков вне зависимости от их партийной принадлежности. В левом спек-
тре такой новой политической силой стала партия “Подемос” (Podemos – “Мы мо-
жем”), возникшая на волне мощных протестов 15 мая 2011 г. движения “возмущен-
ных” (indignados), в котором приняли участие многие слои населения Испании, 
требующие перемен. 

Движение “Подемос” возглавил тогда ещё “внесистемный”, харизматичный по-
литик Пабло Иглесиас, который вместе со своими товарищами по факультету по-
литологии мадридского Университета Комплутенсе разработал стратегию и такти-
ку продвижения партии на политическом поле Испании с использованием совре-
менных инструментов политмаркетинга, когнитивных технологий, знаний ритори-
ки, психологии и лингвистики [Астахов, Астахова, 2017]. 

В отличие от традиционных партий, имеющих чётко выраженную вертикаль-
ную структуру, “Подемос” использует инструменты прямой демократии и осу-
ществляет свою деятельность не через партийные организации, а на основе добро-
вольной поддержки со стороны её сторонников (círculos). Принцип горизонтально-
го объединения позволил уже через несколько месяцев после создания (январь) к 
октябрю 2014 г. довести численность партии до 200 тыс. человек.  

“Подемос” сразу показали себя яркой политической силой, вернувшей испанцам 
интерес к политике, разбудившей гражданское самосознание. На первых для партии 
парламентских выборах в декабре 2015 г. её руководство озвучило следующие зада-
чи: национализация энергетических предприятий, обобществление и демократиче-
ский контроль за социально значимыми сферами экономики, сокращение рабочей 
недели до 35 часов с сохранением уровня оплаты труда [Programa electoral, 2016]. 

Это дало ей возможность получить 42 мандата в Конгрессе и стать третьей по-
литической силой в стране. Продвижение “Подемос” обозначило конец двухпар-
тийной системы Испании, просуществовавшей на протяжении более 30 лет перехо-
да к демократии и её консолидации. В настоящее время число “горизонтальных” 
членов партии уже превышает 500 тыс. [Ya somos…, 2019], что делает “Подемос” 
одной из крупнейших партий Испании. При этом её политический дискурс, как 
партии, отвергавшей разделение общества на левых и правых и настаивающей на 
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противопоставлении “тех, кто наверху и тех, кто внизу” социальной лестницы, зна-
чительно смягчился. Адаптация риторики этого движения к существующему кон-
ституционному порядку связана с его постепенной встроенностью в политическую 
систему страны и стремлением к реальной власти на местах и в центре [Franzé, 
2017]. 

На выборах в ноябре 2019 г. в основу программы партии были положены 
“насущные заботы простого народа” (“неудобные правды” – verdades incómodas, 
“власть принадлежит людям” – poder de la gente) в противовес броским лозунгам 
представителей других партий, прежде всего социалистам, поставившим цель 
сформировать правительство любой ценой.  

Одновременно в руководстве партии усилились разногласия, не столько идео-
логические, сколько личностные, связанные с борьбой за влияние в партийных 
структурах и в целом в политических процессах страны. Один из основателей “По-
демос” Иньиго Эррехон предпринял попытку создать свою партию “Мас Паис” 
(Más País – “Больше страны”) на поле европейских “зелёных” под экологическими 
(“экологический социализм”), феминистскими и явно популистскими лозунгами. 
Этот проект в ближайшее время вряд ли будет иметь серьёзные перспективы, одна-
ко он ослабляет левые силы и электоральные возможности “Унидас Подемос”. 

Выборы 2019 

В последнее время политические процессы в Испании вошли в новую турбу-
лентную фазу. В 2019 г. пришлось дважды проводить парламентские выборы – в 
апреле и ноябре, при том, что последние были уже четвёртыми выборами в Кон-
гресс после 2016 г. На апрельских выборах соцпартия опередила все остальные по-
литические силы, получив 123 места [Верников, 2019: 36–41]. Для формирования 
устойчивого правительственного большинства ИСРП вступила в затяжные “порт-
фельные” переговоры с “Унидас Подемос”1, которые оказались безрезультатными 
из-за “чрезмерных”, по мнению социалистов, претензий П. Иглесиаса на ключевые 
посты в правительстве. 

 В этих патовых условиях ИСРП пошла на внеочередные выборы, надеясь 
улучшить свои позиции, но эти расчёты не оправдались. По итогам голосования 10 
ноября 2019 г. ИСРП вновь получила наибольшее число голосов избирателей, од-
нако по сравнению с апрельскими выборами потеряла 3 места в парламенте и абсо-
лютное большинство в Сенате, которое необходимо для принятия конституцион-
ных решений (в частности, по каталонскому вопросу) [Гуселетов, 2019: 39]. Менее 
успешно по сравнению с выборами в апреле выступили “Унидас Подемос”, набрав 
35 мест (в апреле – 42). Отколовшаяся “Мас Паис”, под руководством И. Эррехона, 
получила лишь три места.  

                                                           
1 Накануне “первой” избирательной кампании 2019 г. руководство “Подемос” предложило 

переименовать коалицию “Унидос Подемос” на “Унидас Подемос”. Замена одной буквы в 
наименовании коалиции означало прямое обращение к женской части населения, что пол-
ностью отвечает политтехнологиям партии по изобретению “новых” ходов для 
привлечения избирателей. 
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Перед лицом усилившейся “правой угрозы” ИСРП и “Унидас Подемос” догово-
рились о формировании коалиционного правительства во главе с лидером соцпар-
тии Педро Санчесом, которое было приведено к присяге 13 января 2020 г. В его 
состав вошли представители “Унидас Подемос”, причём заместителем председате-
ля правительства стал генеральный секретарь партии “Подемос” Пабло Иглесиас, а 
одним из министров назначен член КПИ и лидер Объединённых левых Альберто 
Гарсон1. Впервые с момента падения II Республики к власти пришли силы, открыто 
заявляющие не только о своей левой идеологической направленности, но и о при-
верженности принципам социализма. В данном контексте аналогия с правитель-
ством Народного фронта напрашивается сама собой, что заставляет обратить при-
стальное внимание на возможные последствия и перспективы сотрудничества ле-
вых сил в рамках вновь сформированного кабинета.  

П. Иглесиас предупредил своих сторонников об отказе от части предвыборной 
программы, делая упор на тот факт, что в условиях крайне враждебной пропаганды 
в медийном пространстве “Подемос” за пять лет существования удалось многое 
сделать, а “небеса штурмуются с упорством и настойчивостью”2. Это аллюзия на 
известный лозунг “Подемос” о “штурме небес” [Астахова, 2016]. Тем не менее сле-
дует учитывать испанские исторические традиции, которые подтверждают, что и 
это соглашение левых может оказаться непрочным [Ростов, 2019: 70].  

Как пишут испанские аналитики, союз ИСРП и “Унидас Подемос” состоялся 
“не по любви, а из-за страха”, прежде всего в связи с продвижением праворади-
кальной “Вокс” (“Vox”)3, испанский аналог “националистических евроскептиков” в 
других европейских странах. “Вокс” увеличила своё представительство в парла-
менте с 24 до 52 депутатов, получив поддержку более 15% избирателей. Успешно 
выступила и традиционная правая сила – Народная партия, расширив свое предста-
вительство с 66 до 88 мест (по сравнению с апрелем 2019 г.). В условиях радикали-
зации внутриполитической обстановки и перед лицом каталонского кризиса, обост-
рившегося накануне выборов в связи с вынесением обвинительного приговора ли-
дерам сепаратистов Каталонии, ноябрьские выборы обернулись поражением пар-
тии правоцентристского толка – “Граждане” (Ciudadanos), она потеряла 47 (с 57 до 
10) депутатских мест и практически сошла с избирательного поля. 

Продвижение правых связано с усталостью части населения от двусмысленных 
идеологических установок левых партий по ключевым политическим проблемам, 
прежде всего сохранения территориальной целостности Испании на фоне конфлик-

                                                           
1 El Gobierno más amplio desde Suárez. Available at: 

https://elpais.com/politica/2020/01/12/actualidad/1578851212_992058.html (accessed: 13 Janu-
ary 2020) 

2 Pablo Iglesias escribe a la militancia que para “gobernar en minoría” con el PSOE deberá “ceder 
en muchas cosas”. Available at: 
https://elpais.com/politica/2019/11/14/actualidad/1573759607_849802.html (accessed: 15 No-
vember 2019) 

3 A Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias no les une el amor sino el espanto. Available at: 
https://www.elmundo.es/espana/elecciones-
generales/2019/11/12/5dcb260121efa070188b4622.html (accessed: 13 November 2019) 
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та в Каталонии. Консерваторы активно использовали и риторику о зацикливании 
левых на гендерном экстремизме и отходе от христианских корней.  

Выводы 

По результатам парламентских выборов 2019 г. можно сделать следующие вы-
воды. Во-первых, выборы подтвердили, что испанское общество расколото практи-
чески пополам. Ранее размежевание проходило в рамках двухпартийной систем. 
Теперь партий в этих двух лагерях стало больше, но политическое противостояние 
остаётся прежним. Испанские политологи говорят о так называем bibloquismo (два 
блока) вместо прежнего bipartidismo (двухпартийная система). 

Во-вторых, левые партии в целом сохраняют относительное большинство в 
парламенте – 158 депутатов против 150 у правых, у них также больше голосов из-
бирателей – 9,8 млн против 8,6 млн у правых партий1 (без учёта результатов регио-
нальных формирований и независимых политиков).  

Вместе с тем тенденция на ослабление позиций левых сил может продолжиться. 
Лозунги о “прогрессивной” политике, гендерной идеологии, борьбе с климатиче-
скими изменениями, но главное – невнятные позиции по сохранению единства 
страны, решению каталонской проблемы, вопросам традиционных ценностей – 
неоднозначно воспринимаются в разных слоях населения. Существуют опасения, 
что “прогрессивное правительство” лидера ИСРП П. Санчеса может привести к 
размыванию идентичности страны.  

В-третьих, усиливается фрагментация левого движения в целом, о чём свиде-
тельствует и выход из “Унидас Подемос” группы И. Эррехона. Идеологические и 
кадровые разногласия очевидны и в соцпартии. Все это может сказаться и на проч-
ности позиций нынешнего правительства. 

Приведённый анализ истории развития левого движения в Испании на совре-
менном этапе подтверждает, что оно находится в глубоком кризисе: идеологиче-
ском, ценностном, структурном. Перспективы выхода из него пока не просматри-
ваются. Многое будет зависеть от позиции левых по Каталонии и даже пересмотру 
Конституции 1978 г., конституции “примирения”. Однако непредсказуемые пово-
роты политического “маятника” для Испании ещё не утратили своей актуальности. 
В обществе сохраняется запрос на социальную справедливость, и, следовательно, 
есть почва для прорастания левых тенденций, а значит, неминуемо возникнут но-
вые силы, готовые за неё бороться.  

Левая альтернатива, несомненно, необходима как для гражданского общества, 
так и для самих правящих элит с целью учёта различных вариантов политического 
и социально-экономического развития. В этом контексте изучение испанского опы-
та представляет не только академический, но и практический интерес для прогно-
зирования политических процессов на европейском континенте. 

 
                                                           
1 Votos por partidos en Total España. Available at: 

https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/ (accessed: 11 November 2019) 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БРИТАНИИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние переговоров о выходе Великобритании из 

Европейского союза (брекзите) на отношение граждан к политическим лидерам, партиям и 
правительственным элитам в целом. Проведённый автором анализ опросов различных ис-
следовательских центров позволяет проследить как менялось мнение сторонников и про-
тивников брекзита по значимым для политической жизни страны вопросам. На протяжении 
многих месяцев, пока под руководством премьер-министра и лидера Консервативной пар-
тии Т. Мэй шли переговоры о формате выхода Британии из ЕС, общество становилось всё 
более поляризованным. На первый план вышли усталость граждан от темы брекзита и разо-
чарование в ведущих политических силах. Доверие к политической системе и к правитель-
ству достигало рекордно низких уровней, снижалась уверенность в том, что выход из Евро-
пейского союза на выгодных для страны условиях возможен в ближайшем будущем. Пред-
ставления жителей о перспективах развития ситуации после брекзита также становились 
более пессимистичными. Респонденты опросов всё чаще сомневались в том, что Соединён-
ное Королевство будет существовать в своём нынешнем виде через несколько лет. На про-
шедших в декабре 2019 г. всеобщих парламентских выборах Консервативная партия под 
руководством Б. Джонсона завоевала большинство в Палате общин, преодолев, таким обра-
зом, политический кризис и получив возможность реализовать решение о выходе страны из 
ЕС. Однако многие вопросы, касающиеся будущего политической системы Великобрита-
нии и единства Соединённого Королевства, всё ещё остаются нерешенными. 

Ключевые слова: Великобритания, брекзит, Лейбористская партия, Консервативная 
партия, общественное мнение, Северная Ирландия. 

 

В июне 2016 г. граждане Великобритании проголосовали на референдуме за 
выход страны из Европейского союза (Brexit, или брекзит). На протяжении многих 
месяцев продолжались переговоры о формате и условиях выхода из ЕС, а полити-
ческая ситуация всё более накалялась. Неспособность достичь согласия с парла-
ментом относительно соглашения о выходе привела к отставке премьер-министра 
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Терезы Мэй, и её место в качестве главы Консервативной партии и премьера летом 
2019 г. занял энергичный и решительный Б. Джонсон. После того, как и ему не 
удалось выполнить обещание   реализовать брекзит до 31 октября 2019 г. без вся-
ких “если” или “но”, 12 декабря 2019 г. были проведены досрочные всеобщие пар-
ламентские выборы. Результаты выборов оказались крайне благоприятными для 
консерваторов. При явке в 67,3% консерваторы завоевали 365 из 650 мест в Палате 
общин (на 48 мест больше, чем на предыдущих выборах) и 43,6% голосов избира-
телей. Таким образом, партия во главе с Б. Джонсоном обеспечила себе большин-
ство в нижней палате парламента, позволяющее окончательно решить вопрос о вы-
ходе страны из ЕС. 

В период после референдума брекзит оставался главной темой политической 
жизни страны. Усилились не только противоречия между представителями разных 
политических сил, но и разногласия внутри самих партий, в особенности – внутри 
традиционно наиболее влиятельных Консервативной и Лейбористской [Ананьева, 
2019]. Опросы общественного мнения свидетельствовали об усталости большинства 
граждан от темы брекзита, недоверии к ведущим политическим силам и политикам в 
целом. Вероятно, именно эта усталость стала одним из факторов, повлиявшим на ис-
ход декабрьских выборов: решимость Б. Джонсона наконец-то осуществить брекзит 
и закрыть этот вопрос нашла поддержку в обществе. Уже в начале 2020 г. на первых 
полосах в СМИ брекзит уступил место новостям о решении герцога и герцогини 
Сассекских отказаться от полномочий старших членов королевской семьи. 

Создаётся впечатление, что связанный с брекзитом политический кризис остался 
позади, однако он, очевидно, оказал существенное влияние на британское общество. 
На протяжении многих месяцев выстроенная и отлаженная политическая система 
Великобритании находилась практически в патовой ситуации, и это негативно ска-
зывалось на всех сферах, от экономики до репутации страны на международной 
арене. В данной статье предлагается анализ общественных настроений, основанный 
на результатах социологических исследований за прошедшие месяцы.  

Несмотря на то, что опросы не всегда дают объективную картину, изучение и 
сравнение результатов различных исследований позволяет получить информацию, 
дополняющую, а иногда и ставящую под сомнение заявления публичных политиков 
и СМИ. Именно британские граждане приняли судьбоносное решение о брекзите на 
референдуме, да и сам референдум был организован для того, чтобы удовлетворить 
запрос определённой части общества. И Б. Джонсон, и лидер оппозиции лейборист 
Дж. Корбин, и убеждённый сторонник выхода из ЕС, основатель новой партии 
“Брекзит” (Brexit Party) Н. Фарадж в публичных выступлениях апеллировали к воле 
избирателей и подчёркивали, что именно их партии являются по-настоящему народ-
ными, более того, что эти партии поддерживают народ в борьбе с “элитами”1. По ре-
зультатам выборов, прошедших в декабре 2019 г., преимущество в Палате общин всё 
же получила Консервативная партия под руководством Б. Джонсона. Однако попу-
листская риторика со всех сторон политического спектра неизбежно упрощает кар-
тину и представляет британских избирателей единым целым, в то время как настрое-
                                                           
1 См., напр.: General election: Corbyn to position Labour as true 'party of the people'. 

https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/30/jeremy-corbyn-to-position-labour-as-true-
party-of-the-people. 
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ния в обществе гораздо более многогранны и, к тому же, меняются с течением вре-
мени. Затянувшийся кризис, связанный с брекзитом, неизбежно сказывался на отно-
шении британцев к политическим лидерам и партиям, к Европейскому союзу и к 
дальнейшим перспективам развития страны, а также к самим британским демократи-
ческим институтам. (повтор – см. выше желтым). 

Отношение к политическим лидерам,  
правительству и ведущим партиям 

Пресса, оппозиция и даже некоторые члены Консервативной партии в течение 
многих месяцев адресовали претензии по поводу затягивания процесса выхода из 
ЕС прежде всего премьер-министру, лидеру консерваторов Терезе Мэй. Исследова-
ния общественного мнения также демонстрируют, что доверие к бывшей главе 
правительства продолжало снижаться на протяжении всего периода её пребывания 
на посту премьера. Неспособность Т. Мэй обеспечить выход из ЕС и растущее 
недовольство её действиями в конце концов привели к отставке. Об этом решении 
премьер-министр заявила в конце мая 2019 г. В течение двух первых месяцев лета в 
партии шёл процесс выбора нового лидера – как уже отмечено выше, им стал быв-
ший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.  

Неудачи Т. Мэй не могли не повлиять на отношение к ней общества. К концу 
пребывания на посту премьера её позиции выглядели очень слабыми. К июню 
2019 г. её работой в качестве премьера были удовлетворены 25% опрошенных ис-
следовательской компанией Ipsos MORI, а не удовлетворены 69%. Однако важно 
отметить, что Т. Мэй – не единственная, кто не оправдывал ожиданий британцев. 
Удовлетворённость работой правительства была ещё ниже, чем одобрение деятель-
ности собственно премьера. К июню 2019 г. этот показатель достиг рекордно низ-
ких уровней: лишь 8% респондентов сообщили, что удовлетворены работой прави-
тельства, а 85% оценили его негативно. Невысоко граждане отзывались и о дея-
тельности лидера оппозиции Дж. Корбина: в июне 2019 г. его работой не были удо-
влетворены 75% опрошенных, а лишь 17% воспринимали положительно. 

С приходом премьера Б. Джонсона ситуация улучшилась: граждане положи-
тельно отреагировали на смену лидера партии и правительства. К октябрю 2019 г. 
доля удовлетворённых деятельностью нового премьера выросла до 46% (44% 
опрошенных высказали противоположное мнение). Популярность правительства 
выросла незначительно (19% удовлетворенных его работой и 74% неудовлетворен-
ных), отношение к лидеру оппозиции практически не изменилось.  

Переговоры о выходе из Европейского союза – это ключевой фактор, который 
оказывал влияние на отношение британцев к политическим лидерам. Несмотря на 
то, что правительство и лично Т. Мэй стремились в своих публичных выступлениях 
продемонстрировать, что занимаются широким спектром задач и стратегическим 
развитием страны, брекзит оставался центральной темой. После выбора Б. Джонсона в 
качестве нового лидера большинство респондентов опроса YouGov считали, что его 
деятельность на посту премьера будет в значительной степени обусловлена пробле-
мой брекзита1. Новый премьер-министр в публичных выступлениях подчёркивал, что 

                                                           
1 Will Boris Johnson's premiership be defined by Brexit? Plus more left or right wing, and Britain's 

Trump results. YouGov, 24.07.2019. URL: 
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необходимо закрыть вопрос выхода из ЕС, чтобы, наконец, заняться важными для 
страны задачами: здравоохранением, образованием, безопасностью граждан и т.п. 
При этом при правительстве Т. Мэй вера британцев в возможность договориться о 
выгодных условиях с ЕС постоянно снижался. К марту 2019 г. подавляющее боль-
шинство респондентов Ipsos MORI сомневалось, что премьер-министр может достиг-
нуть выгодных для страны договорённостей.  

Приход Б. Джонсона к власти и его уверенные заявления о том, что брекзит во 
что бы то ни стало состоится до 31 октября 2019 г.1, позитивно сказался на ожида-
ниях граждан. В конце июня 2019 г., ещё до финального тура выборов лидера Кон-
сервативной партии, 41% опрошенных выражали уверенность в том, что Б. Джон-
сон способен договориться о хороших условиях выхода из ЕС, а 53% были в этом не 
уверены. С июля 2019 г. исследовательская компания YouGov задавала респондентам 
вопрос о том, состоится ли брекзит 31 октября 2019 г. В середине июля 27% опро-
шенных считали, что успех вероятен, затем, когда стало ясно, что премьером станет 
Б. Джонсон, эта доля выросла до 38%, а в начале сентября достигла 45%. Однако, 
наблюдая за развитием ситуации в парламенте, участники опросов теряли уверен-
ность в скором выходе из ЕС. Уже к концу сентября 2019 г. доля тех, кто считал, что 
брекзит состоится 31 октября, снизилась до 21%2. 

Несмотря на то, что обещание о выходе из ЕС 31 октября так и не было выпол-
нено, граждане, наблюдавшие за тем, как разворачивалась ситуация в парламенте3, 
не были склонны обвинять в этом Б. Джонсона. 37% опрошенных компанией 
YouGov считали, что Б. Джонсон абсолютно не виноват в том, что брекзит не состо-
ялся в указанную дату. Среди сторонников консерваторов и тех, кто голосовал в 
2016 г. за выход из ЕС доля оправдывающих премьер-министра была ещё выше: 69 
и 63% соответственно. 

Лидер оппозиции лейборист Дж. Корбин не вызывал доверия граждан в отноше-
нии переговоров о выходе из ЕС. В октябре 2019 г. 72% опрошенных компанией Ip-
sos MORI были не довольны тем, как Дж. Корбин подходит к проблеме брекзита (и 
всего 15% одобряли его подход)4. А по данным исследовательской компании Britain 
Thinks, в глазах большинства опрошенных Дж. Корбин выглядел как лидер, который 
больше беспокоится о личной политической карьере и об электоральных успехах 
своей партии, чем о национальных интересах. Такого мнения о лидере лейбористов в 

                                                                                                                                                               
https://yougov.co.uk/opi/surveys/results#/survey/8685f79c-adf5-11e9-a46d-73c1231d1858. 

1 Boris Johnson: What is his Brexit plan?  BBC news, 23.07.2019. URL: 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48496082. 

2 M. Smith. Only a quarter of Britons now think PM will meet Brexit deadline. YouGov, 
04.10.2019. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/10/04/only-quarter-
britons-now-think-pm-will-meet-brexit. 

3 См., напр.: James W., Piper E., MacLellan K. Johnson will ask for Brexit delay after losing par-
liament vote - EU official. Reuters, 18.10.2019. URL: 

  https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu/johnson-will-ask-for-brexit-delay-after-losing-
parliament-vote-eu-official-idUSKBN1WX2M6. 

4 British public continue to be more satisfied with Johnson’s approach to Brexit than Corbyn’s as 
majority see a no-deal Brexit outcome as likely. URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-
uk/british-public-continue-be-more-satisfied-johnsons-approach-brexit-corbyns-majority-see-no-deal. 
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апреле 2019 г. придерживалось около 70% респондентов, в то время как лишь 45% 
считали, что политическая карьера стоит выше национальных интересов для Т. Мэй1. 
Накануне декабрьских выборов в парламент низкие рейтинги лидера оппозиции бы-
ли особенно заметны и негативно сказались на позициях Лейбористской партии. 

По данным компании Britain Thinks, участники фокус-групп часто упоминали 
именно Дэвида Кэмерона, если речь шла о виновных в политическом кризисе в 
стране. Его обвиняли в том, что он организовал референдум “по слишком слож-
ному вопросу”; плохо провёл кампанию, когда агитировал за то, чтобы остаться в 
ЕС; сразу же сдался после референдума. В январе 2019 г. 52% опрошенных ком-
панией сказали, что их мнение о Д. Кэмероне ухудшилось с момента проведения 
референдума2. 

Помимо британских политиков и правительства, респонденты также негативно 
оценивали и работу Европейского союза в вопросе о брекзите (см. рис. 1).  

Рис. 1.  

Считаете ли вы, что каждый из перечисленных ниже хорошо выполняет работу,  
связанную с выходом Великобритании из ЕС? (март 2019 г.) 

     Источник: Ipsos MORI. March 2019 political monitor. URL: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-03/pm_-_slides_-_mar_2019_2.pdf. 

Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в декабре 2019 г. привлек-
ли всеобщее внимание к рейтингам партий, которые за время переговоров о 
брекзите заметно менялись. Британцы долгое время наблюдали за расколом в Кон-
сервативной и Лейбористской партиях, потерявших в баталиях по вопросу брекзита 
ряд своих видных политиков [Ананьева, 2019]. Согласно данным исследователь-
ской компании YouGov, за короткое время обе партии лишились значительной ча-

1 Britain Thinks. Brexit Diaries, April 2019. URL: http://britainthinks.com/pdfs/Brexit-Diaries-
April-19_Full-Presentation.pdf. 

2 Там же. 
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сти сторонников. Отвечая на вопрос, за какую партию они проголосуют, если бы 
выборы состоялись на следующий день, одну из двух ведущих партий в декабре 
2018 года выбирали 80%, в апреле 2019 г. – 64%1, а в июле 2019 г. – всего 52% ре-
спондентов2. Летом 2019 г. рейтинг каждой из ведущих партий опускался ниже 
20%. Одновременно выросла поддержка партии либеральных демократов (её выби-
рали до 23-24% опрошенных), а также новой партии “Брекзит”, которая была осно-
вана в апреле того же года бывшим лидером “Партии независимости Соединённого 
Королевства” Найджелом Фараджем (до 26%)3. 

Выборы в Европарламент, состоявшиеся в мае 2019 г., ожидаемо оказались 
провальными для обеих ведущих партий, в особенности для консерваторов. В про-
шлом такие выборы уже становились возможностью для британцев продемонстри-
ровать протестные настроения и поддержать партии с крайними политическими 
позициями. Однако на этот раз сама по себе ситуация выбора кандидатов в парла-
мент объединения, из которого страна планирует выйти, выглядела парадоксаль-
ной. При явке 37% больше всех мест (29) получила партия “Брекзит”. На втором 
месте (16 мест) оказались либеральные демократы, лейбористы получили всего 
10 мест (по сравнению с 20 на прошлых выборах), партия зелёных – 7, консервато-
ры – всего 4 места (по сравнению с 19 в предыдущем составе). Ещё три места из 
британской квоты достались Шотландской национальной партии. 

Однако осенью 2019 г. решительные действия Б. Джонсона позволили консер-
ваторам восстановить утраченные позиции: уже на начало ноября 2019 г. Консерва-
тивная партия опережала конкурентов с рейтингом 39%, за ней следовала Лейбо-
ристская партия (27%), либеральные демократы (16%) и партия “Брекзит” (13%). 
Результаты выборов на этот раз имели историческое значение: ведь именно от рас-
становки сил в новом парламенте зависело, удастся ли стране наконец преодолеть 
политический кризис. Как отмечено выше, Консервативной партии удалось одер-
жать на этих выборах решительную победу и обеспечить себе большинство в Пала-
те общин. Однако важно учесть, что формирование Палаты общин происходит на 
основании мажоритарной системы относительного большинства, и доля голосо-
вавших за консерваторов в целом по стране составляла 43,6%, а в Шотландии по-
зиции партии ослабли (по сравнению с выборами 2017 г. консерваторы получили 
на 7 мест и 3,5% голосов меньше). Лейбористы смогли завоевать всего 202 места 
(на 60 мест меньше, чем ранее), за них голосовали 32,1% избирателей. Либераль-
ные демократы получили на выборах на одно место меньше (причём, потеряла свое 
место лидер партии Джо Суинсон), завоевав 11 мест и 11,5% голосов избирателей. 
Шотландская национальная партия под руководством Н. Стёрджен заметно улуч-

                                                           
1 McDonnel A. Support slides simultaneously for Labour and Tories. YouGov, 05.04.2019. URL: 

https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/04/05/support-slides-simultaneously-
labour-and-tories. 

2 YouGov / Sunday Times Survey Results. YouGov, 2019. URL: 
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/7jp5dz617c/SundayTimes_19
0726_VI_Boris_Brexit_w.pdf. 

3 YouGov Political trackers (31 Oct - 1 Nov update). YouGov, 03.11.2019. URL: 
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/11/03/political-trackers-31-oct-1-nov-update. 
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шила свои результаты: их представители заняли на 13 мест больше, чем в 2017 г. 
(всего 48 мест). Партия “Брекзит” не завоевала ни одного места1. 

Как и на парламентских выборах 2017 г., так и на декабрьских выборах 2019 г. 
выход Британии из ЕС оставался для граждан наиболее важной темой: 68% (64% в 
2017 г.) респондентов опроса YouGov ставили брекзит на первое место в списке 
значимых для страны вопросов, заметно выше, чем здравоохранение (40%), пре-
ступность (28%), экономические и экологические проблемы (по 25%)2. 

Аналогичный опрос компании Ipsos MORI давал очень близкие результаты: 
65% опрошенных считали темы, связанные с выходом из ЕС, наиболее значимыми 
для страны. При этом в качестве одной из важных проблем, стоявших перед Брита-
нией, 15% респондентов назвали “отсутствие веры в полити-
ку/политиков/правительство”3. Именно эта проблема в последнее время всё больше 
привлекала внимание социологов и политологов.  

Неутешительную картину предлагали исследования, выполненные по заказу 
правозащитной группы State of Hate (“Состояние ненависти”). По данным этой ор-
ганизации, полученным в феврале 2019 г., 55% респондентов считали, что полити-
ческая система страны сломана (‘broken’). В декабре 2018 г. 68% респондентов го-
ворили, что ни одна из основных политических партий не представляет их мнение 
(в июле 2018 г. таких был 61%). По оценке организации, демократический дефицит 
и представления о том, что политические партии не представляют интересы граж-
дан, создали почву для дальнейшего роста крайне правых настроений и реванша 
популистских политических партий в Соединённом Королевстве4. 

При этом, как было отмечено выше, ведущие политики в своих выступлениях 
обостряли тему противостояния “простых граждан” и “истеблишмента”, и каждая из 
партий заявляла, что именно она на стороне народа в этом противостоянии. Граждане 
же видели ситуацию по-разному в зависимости от собственных политических взгля-
дов. Так, по данным опроса Ipsos MORI, респонденты, голосовавшие за выход из ЕС, 
считали, что сторонники сохранения Британии в составе Евросоюза “скорее на сто-
роне истеблишмента” (54% опрошенных). Также они воспринимали в качестве близ-
ких к истеблишменту лидера Либерально-демократической партии Д. Суинсон (46%) и 
саму эту партию (43%), судей (45%), Лейбористскую партию и Дж. Корбина (по 39%). 

В то же время те, кто голосовал за сохранение членства Британии в ЕС, при-
держивались противоположного мнения: в качестве тех, кто “скорее на стороне ис-
теблишмента”, они называли Консервативную партию (55%), премьер-министра 

                                                           
1 General Election 2019: full results and analysis. House of Commons Library. URL: 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8749 
2 YouGov Survey Results. YouGov, 2019. URL: 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/rxpylj3uwa/Internal_Issues_1
91031_W.pdf. 

3 Ipsos MORI Issues Index. September 2019. Ipsos MORI, 2019. URL:   
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-
10/ipsos_mori_issues_index_september_2019_topline.pdf 

4 State of Hate 2019. People vs the Elite? URL: http://www.hopenothate.org.uk/wp-
content/uploads/2019/02/state-of-hate-2019-final-1.pdf. 
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Б. Джонсона (51%), парламентариев-сторонников выхода из ЕС без соглашения 
(46%), Н. Фараджа (41%) и его партию “Брекзит” (40%)1. 

Опрошенные склонялись к тому, что представители британского истеблишмен-
та ставят свои личные интересы выше национальных, в особенности, когда речь 
идёт о брекзите (43% ответили, что в данном вопросе национальные интересы по-
чти никогда не превалируют для представителей истеблишмента над личными). 

Таким образом, помимо текущих рейтингов партий и политиков всё более острым 
становился вопрос о доверии к представителям элиты и британской политической си-
стеме в целом. Не без участия самих политических лидеров, не стесняющихся в вы-
ражениях при разговоре о своих оппонентах, картина политической жизни Британии и 
отношение граждан к политикам и партиям становилась всё более далёкой от описан-
ной в классической работе Алмонда и Вербы в 1963 г. “почтительной гражданской 
культуры”, когда “есть общая системная гордость, равно как и удовлетворённость ка-
чеством работы конкретных властей” [Алмонд, Верба, 2014: 415].  

Наиболее тревожными в этом отношении стали результаты исследований “Бу-
дущее Британии”, проведённых компанией YouGov по заказу Кардиффского и 
Эдинбургского университетов в 2019 г. От 60 до 70% респондентов, голосовавших 
за выход из ЕС, считали, что насилие в отношении парламентариев – “это цена, ко-
торую стоит заплатить”, чтобы добиться брекзита. То же самое говорили от 53 до 
58% голосовавших за сохранение Британии в составе ЕС о насилии в отношении 
парламентариев для предотвращения выхода из Евросоюза. Больше половины 
опрошенных также допускали серьёзные телесные повреждения участников акций 
протеста и считали, что цель “остаться в ЕС” или цель “добиться брекзита” (в зави-
симости от предпочтений респондентов) того стоит2. Поляризация в британском 
обществе за прошедшее после референдума время заметно усилилась, и за рейтин-
гами партий и политиков скрывались существенные проблемы.  

Настроения британцев по поводу брекзита 

Если говорить о настроениях граждан по отношению к переговорам по брекзи-
ту, то на первый план в этот период вышли усталость и раздражение, а также недо-
вольство политическими элитами в целом. 70% респондентов опроса, проведенного 
компанией Britain Thinks, говорили о том, что чем больше они слышат о брекзите, 
тем более непонятной и запутанной выглядит эта ситуация. 64% считали, что тре-
вожность по поводу брекзита негативно сказывается на психическом здоровье 
населения. 83% респондентов устали от новостей на эту тему3. 

В то же время проведённый в апреле 2019 г. опрос исследовательской компании 
YouGov показал, что как среди сторонников выхода из ЕС, так и среди противников 

                                                           
1 Ipsos MORI Politics pulse. September. The British establishment. Ipsos MORI, 2019. URL: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-10/who-is-on-side-of-british-
establishment-tables.pdf. 

2 Future of England Survey reveals public attitudes towards Brexit and the union. Cardyff Univer-
sity, 24.10.2019. URL: https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1709008-future-of-england-survey-
reveals-public-attitudes-towards-brexit-and-the-union. 

3 Britain Thinks. Brexit Diaries, April 2019. URL: http://britainthinks.com/pdfs/Brexit-Diaries-
April-19_Full-Presentation.pdf. 
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брекзита уверенность в том, что они приняли правильное решение на референдуме 
2016 г., была достаточно высокой. 

Как сторонники, так и противники выхода из ЕС за последние годы несколько 
поменяли мнение о том, как именно брекзит повлияет на ситуацию в стране. Ис-
следование YouGov показало, что по сравнению с 2016 и 2017 гг. уменьшилась доля 
уверенных в том, что брекзит позитивно скажется на экономике страны или ситуа-
ции с иммиграцией (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1.  
Как изменится экономическая ситуация в Великобритании  

после выхода из ЕС? (в %) 

  

Всего Противники 
выхода из ЕС 

Сторонники 
выхода из ЕС 

2016  2017  2019  2017 2019  2017  2019  
Улучшится  22 28 23 4 4 57 48 

Ухудшится  35 40 45 78 81 7 11 

Не изменится  24 16 18 8 6 22 30 

Не знаю  19 17 14 10 9 14 11 

Источник: Britain’s changing expectations on the impact of Brexit. YouGov, 22.03.2019. URL: 
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/03/22/britains-changing-expectations-brexit. 
 

Таблица 2.  
Как вы считаете, что произойдёт с иммиграцией в Британию  

после выхода из Евросоюза? (в %) 

   

Всего 
Противники 
выхода из ЕС 

Сторонники 
выхода из ЕС 

2016  2017  2019  2017 2019  2017  2019  
Увеличится  4 2 8 4 10 1 4 

Уменьшится  57 47 43 27 27 72 63 

Не повлияет  26 37 36 58 50 18 26 

Не знаю  13 14 13 12 13 9 7 

Источник: Britain’s changing expectations on the impact of Brexit. YouGov, 22.03.2019. URL: 
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/03/22/britains-changing-expectations-brexit.  
 

Перспективы сохранения целостности Великобритании 

Одна из наиболее сложных тем в переговорах о выходе из Европейского сою-
за – вопрос о Северной Ирландии. Республика Ирландия находится в составе ЕС, 
а любая жёсткая граница между Ирландией и Северной Ирландией, препятству-
ющая свободному перемещению людей, товаров или услуг, приведёт к новому 
всплеску сепаратизма и будет угрожать территориальной целостности Соединён-
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ного Королевства. Именно эта проблема привела к появлению идеи о “бэксто-
пе” – временном режиме регулирования данного вопроса1. Недовольство предла-
гаемым планом решения вопроса о Северной Ирландии было одной из основных 
причин, по которым британский парламент трижды отклонил предложенные пра-
вительством Т. Мэй проекты Соглашения о выходе из Европейского союза. 
Наиболее заметное отличие Соглашения Б. Джонсона, предложенного парламен-
ту, касалось именно Северной Ирландии. Новый план отвергает формулу “бэк-
стопа” и предусматривает создание таможенного барьера между Северной Ир-
ландией и другими частями Великобритании.  

При этом оба премьера-консерватора во время переговоров о формате выхода 
из ЕС и решения североирландской проблемы настаивали на своей безусловной 
приверженности единству Соединённого Королевства. Так, в феврале 2019 г. 
Т. Мэй совершила поездку в Северную Ирландию и, выступая в Белфасте, в оче-
редной раз подчеркнула, что возникновение “жесткой границы” на острове недопу-
стимо. Её преемник на посту премьера Б. Джонсон в присущей ему манере также 
объявил себя “пламенным и страстным юнионистом”2. Однако интересно, что об-
щественное мнение по данному вопросу несколько расходилось с официальными 
заявлениями политиков.  

Данные опросов по всему Соединённому Королевству в целом показывают, что 
население достаточно спокойно относится к возможной угрозе целостности страны. 

В феврале 2019 г. компания Ipsos MORI выясняла у британцев, какое решение 
они предпочли бы в случае, если состоится референдум о будущем Северной Ир-
ландии. Всего 36% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы население Северной 
Ирландии решило остаться в составе единого государства. 18% выбрали ответ “по-
кинуть Соединённое Королевство и присоединиться к Республике Ирландия”. 36% 
респондентов не против любого из этих вариантов3. Компания сравнивает резуль-
таты этого исследования с подобным опросом в 2014 г., когда проходил референ-
дум о независимости Шотландии. Тогда 54% респондентов надеялись, что Шот-
ландия останется частью Соединённого Королевства4. 

Решение о выходе из ЕС, а также неустойчивая политическая ситуация активи-
зировали и заявления о новом референдуме по вопросу независимости Шотландии5. 
                                                           
1 См. подр.: UK Government commitments to Northern Ireland and its integral place in the United 

Kingdom. UK Government official website, 09.01.2019. URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-government-commitments-to-northern-ireland-
and-its-integral-place-in-the-united-kingdom. 

2 Boris Johnson declares unionist views on trip to Northern Ireland. BBC, 07.11.2019. URL: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-50338539. 

3 Mortimor R. One in three Britons would mind if Northern Ireland voted to leave the UK, poll 
finds. Ipsos MORI, 03.04.2019. URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/one-three-
britons-would-mind-if-northern-ireland-voted-leave-uk-poll-finds. 

4 What do you hope the result of the Scottish independence referendum will be? (GB views). What 
Scotland thinks. URL: http://whatscotlandthinks.org/questions/what-do-you-hope-the-result-of-
the-scottish-independence-referendum-will-be-gb. 

5 См., напр.: Dickie M., Payne S. Nicola Sturgeon calls for second independence vote in 2020. 
Financial Times, 15.10.2019. URL: https://www.ft.com/content/6f8a9432-ef5f-11e9-ad1e-
4367d8281195. 
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Поэтому неудивительно, что британцы становились всё менее уверены в перспек-
тивах сохранения единства Соединённого Королевства. Опрос компании Ipsos 
MORI показал, что всё больше людей сомневались в этом: в октябре 2019 г. 42% 
респондентов считали, что Великобритания будет существовать в своём нынешнем 
виде через 5 лет, а 44% выбрали противоположный вариант ответа (по сравнению с 
61% и 27% в 2014 г.)1. После успеха Шотландской национальной партии на парла-
ментских выборах 2019 г. вопрос о новом референдуме был вновь поставлен перед 
правительством. Несмотря на отказ Б. Джонсона провести такой референдум, оче-
видно, что сторонники независимости Шотландии не откажутся от этой идеи. 

*      *      * 

В целом на протяжении многих месяцев переговоров о брекзите складывалась 
достаточно тревожная картина общественных настроений. Организация Hansard 
Society, которая занимается исследованиями для британского парламента, сообщи-
ла, что к весне 2019 г. мнение британцев о системе управления страной достигло 
самых низких уровней за последние 15 лет2. Граждане не верили ни отдельным по-
литикам, ни лидерам Евросоюза, ни политическим париям. 75% опрошенных Han-
sard Society сказали, что основные партии настолько внутренне разделены, что не 
могут работать в интересах страны. Были характерны пессимизм в отношении бу-
дущего Великобритании, усталость от темы брекзита и разочарование в политиче-
ской системе. Основатель компании Britain Thinks в статье в газете Daily Telegraph 
отметила, что за 30 лет исследований общественного мнения она никогда видела 
избирателей такими подавленными3.  

Приведённые данные и выводы тем более интересны, учитывая, что голосова-
ние на референдуме в пользу выхода из ЕС расценивалось многими экспертами как 
проявление недовольства граждан политическими элитами, выражение недоверия 
истеблишменту в целом. После проведения референдума о независимости Шотлан-
дии в 2014 г. исследователи писали, что политические трансформации в Велико-
британии продолжатся, при этом существует запрос на преодоление отчуждения 
между гражданами и выступающими от их имени институтами [Перегудов, Семе-
ненко, 2015]. Референдум 2016 г. о членстве Великобритании в Европейском союзе, 
с одной стороны, был призван преодолеть такое отчуждение и передать ответ-
ственность за важнейшее политическое решение напрямую гражданам страны. 
С другой стороны, реализация данного решения оказалась крайне сложной, и это от-
нюдь не способствовало повышению доверия граждан к политикам. Брекзит спрово-

                                                           
1 Public confidence in the future of the Union is much lower than it was five years ago. Ipsos 

MORI, 06.11.2019. URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/public-confidence-future-
union-much-lower-it-was-five-years-ago. 

2 Audit of political engagement 16, The 2019 report. Hansard Society, 2019. URL:  
https://assets.ctfassets.net/rdwvqctnt75b/7iQEHtrkIbLcrUkduGmo9b/cb429a657e97cad61e61853c

05c8c4d1/Hansard-Society__Audit-of-Political-Engagement-16__2019-report.pdf. 
3 Mattinson D. In 30 years of research I've never seen the public so despondent about politics. The 

Telegraph, 23.04.2019. URL: https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/23/30-years-
research-never-seen-public-despondent-politics. 



Елена Харитонова 

Современная Европа, 2020, №1 

134 

цировал другой, более серьёзный вызов: необходимость трансформации партийно-
политической системы с тем, чтобы преодолеть сложившийся кризис доверия. 

Декабрьские выборы 2019 г. породили надежду, что накопившиеся проблемы 
можно преодолеть, однако их результаты не снимают множество нерешённых про-
тиворечий, в том числе угрожающих целостности Соединённого Королевства.  
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Аннотация. В статье рассмoтрены словацко-российские отношения после введения 
санкций между Россией и Европейским союзом в 2014 г. Несмотря на то что Братислава в 
течение прошедших пяти лет ни разу не нарушила общеевропейскую солидарность, страна 
имела особую позицию на политической сцене Старого Света. Она характеризуется совме-
щением национальных и общеевропейских интересов. При этом стремление обеспечить 
собственные интересы привело к появлению альтернативной модели поведения – заявлени-
ям о недопустимости санкций, отказе размещать группировки войск НАТО на своей терри-
тории и др. Автор отмечает, что словацкие власти использовали такой подход в ситуациях, 
когда он им был выгоден, например, ввиду нежелания допустить падения товарооборота с 
Россией и стремления обеспечить энергобезопасность страны. В то же время диалог с 
Москвой строился исходя из национальной выгоды – дискуссионные проекты критикова-
лись (Северный поток – 2, ограничение поставок газа на Украину), перспективные поддер-
живались и продвигались. В условиях сокращения возможностей для сотрудничества при-
кладывались усилия для поиска новых форматов. Важную роль играла деятельность сло-
вацко-российской Межправительственной комиссии в экономической сфере и парламент-
ских комиссий – в политической.  

Ключевые слова: словацко-российские отношения, Словакия, Россия, Р. Фицо, П. Пел-
легрини, В.В. Путин, Д.А. Медведев, санкции, МПК.  

 
 
В отличие от многих центральноевропейских государств, имевших противоре-

чивый опыт взаимодействия с Россией и её предшественниками, Словакия, по-
явившаяся на карте Европы спустя два года после развала Советского Союза, была 
лишена негативного багажа воспоминаний о том, что некоторые называют “совет-
ской оккупацией”, “социалистическим пленом”. Даже подавление “пражской вес-
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ны” и наступившая позже “нормализация” не смогли навесить восточному соседу 
ярлыки “врага” и “угрозы”.  

Произошедшие в 2014 г. значительные изменения политического ландшафта, в 
котором Россия была подвержена политическим и экономическим санкциям, по-
ставили Словакию перед дилеммой – политическая ориентация на Запад или эко-
номическое сотрудничество с Востоком. Будучи на 98% зависимой от энергетиче-
ских ресурсов России, обеспечивавших работоспособность словацкой индустрии, 
страна оказалась в ситуации, когда политическая повестка Брюсселя ставила пре-
граду как для экономического процветания, так и для безопасности государства (в 
сфере энергетики). Словацкие власти были вынуждены поддерживать общеевро-
пейское единство в вопросе санкций. Впрочем, несмотря на занятую позицию, Сло-
вакия не демонстрировала единого линейного курса. Во многом выбор решения 
базировался на комплексе национальных интересов. 

Украинский фактор в российско-словацких отношениях 
Трансформация отношений между Украиной и Россией, последовавшая после 

начала Евромайдана в ноябре 2013 г., вела к стремительному ухудшению полити-
ческого диалога Москвы с Европейским союзом. Подобная ситуация поставила 
Словакию в двойственное положение, поскольку, с одной стороны, она выстраива-
ла партнёрские отношения с Россией и была заинтересована в продолжении со-
трудничества, с другой – она была солидарна со своими коллегами по ЕС, в осо-
бенности с партнёрами по Вишеградской группе (V4), и не могла пойти наперекор 
общим решениям. Вдобавок, позиция Словакии относительно укрепления отноше-
ний ЕС с Украиной была достаточна сильна и поддерживалась на высоком прави-
тельственном уровне. Так, в рамках V4 в 2011 г. была инициирована программа 
поддержки стран – участниц Вишеградской программы (ВП) – Visegrad 4 Eastern 
Partnership Program [Котулевич-Вишиньска, 2018: 97]. Представители Словакии в 
2013 г. постоянно напоминали о первостепенной важности для Украины заключе-
ния соглашения об ассоциации, опасаясь, что его подписание на саммите в Виль-
нюсе будет сорвано [Europe Daily Bulletin, 10950].  

Важной темой словацко-украинских переговоров был вопрос заключения со-
глашения по реверсным поставкам газа из Словакии на Украину, который должен 
был “сократить зависимость Киева от российского газа” и, что более важно для 
Словакии, обеспечить стабильность его транзита, приносящего существенные фи-
нансовые вливания в бюджет государства. В условиях, когда российский президент 
В.В. Путин 10 апреля 2014 г. сообщил лидерам 18 европейских государств–
потребителей российского газа о возможности приостановки поставок газа из-за 
украинского долга1, Словакия совместно с другими государствами выразила обес-
покоенность “угрозами” России. В дальнейшем, несмотря на то, что глава РФ под-
твердил “гарантию полного выполнения обязательств перед европейскими потре-
бителями”, Словакия опасалась повторения 2009 г. [Europe Daily Bulletin, 11059]. 

В такой обстановке Братислава активизировала переговорный процесс с укра-
инской стороной, намереваясь как можно скорее договориться о поставках газа в 
                                                           
1 Киев имел долг в размере 2,2 млрд долл. за использованный газ и отказывался от повыше-

ния тарифа на 80%. 
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объеме 8 млн куб. м. Уже 28 апреля 2014 г. между странами в присутствии премь-
ер-министра Словакии Р. Фицо, министра энергетики Украины Юрия Продана и 
президента Европейской комиссии Ж.М. Баррозо соглашение было подписано 
[Europe Daily Bulletin, 11068]. Осознавая важность учёта российских интересов и 
желая сохранить выгодный контракт с “Газпромом”, Словакия старалась обеспе-
чить согласие РФ в этом вопросе, не исключая её из процесса обсуждения. Так, 19 
мая состоялся визит министра иностранных дел Словакии М. Лайчака в Россию, 
где он провёл переговоры со своим коллегой С.В. Лавровым, который отметил: 
“То, как к этой теме подошло словацкое руководство, абсолютно не нарушает до-
говорённостей с “Газпромом” и российским правительством. Поэтому у нас не воз-
никает никаких претензий” [МИД РФ, 19.05.2014]. Также стороны подтвердили 
“общее мнение” о необходимости продолжения совместной работы “даже в усло-
виях осложнившейся обстановки в Европе”. 

Особое место на начальном этапе кризиса вокруг поддержки устремлений 
Украины сыграло председательство Словакии в Вишеградской группе, которое 
началось 1 июля 2014 г. 7 октября министрами иностранных дел стран V4 во Льво-
ве был принят документ о мерах по координации помощи Украине странами V4. 
Выступая на встрече с украинскими коллегами, представитель словацкого МИД 
Петер Буриан подчеркнул, что V4 является партнёром, который заинтересован се-
рьёзно помогать Украине на её пути в Европу [Duleba, 2014: 86].  

Стоит отметить, что Словакия на разных уровнях представительства – премьер-
министр, президент, МИД – занимала различную позицию в отношении не только 
Украины (Р. Фицо говорил о безосновательности её претензий на членство в ЕС и в 
НАТО), но и впоследствии антироссийских санкций. Последнее давало возмож-
ность российской стороне воспринимать Словакию как её сторонника, хотя и не 
поддерживающего её во всём и напрямую, но наличие которого было особенно 
важно в условиях экономических и политических санкций. Не углубляясь в даль-
нейший анализ словацко-украинских отношений, важно отметить, что вплоть до 
2019 г. сохранялась сформированная в начале украинского кризиса модель, в кото-
рой существовало противопоставление трёх акторов политического процесса: пре-
зидента, премьер-министра и парламента. В условиях функционирования парла-
ментской республики позиции двух последних элементов играли более важную 
роль. Поэтому совпадение взглядов находящегося в кресле премьера с руковод-
ством парламента вело к гармоничному и прагматичному восприятию России как 
партнёра, с которым необходимо было вести диалог, несмотря на санкции.  

Подход к санкциям 
Вопрос санкций обозначил уникальную позицию Словакии в отношении Рос-

сии: на словах Братислава была против ограничительных мер, но когда речь захо-
дила о реальном воплощении несогласия, то протестная позиция сходила на “нет”. 
Так, 28 марта 2014 г., выступая на заседании глав государств – членов ЕС, премьер-
министр Р. Фицо высказался против санкционных ограничений, заявив, что “Сло-
вакия не согласится с бессмысленными экономическими санкциями, потому что 
они нанесут колоссальный ущерб хозяйству” ввиду стратегического значения рос-
сийского рынка. Он заключил, что подобные ограничения без анализа их послед-
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ствий были бы “сродни самоубийству”1. Далее, в начале сентября, в ходе обсужде-
ния дополнительных санкций, касающихся запрета на поставку “товаров двойного 
назначения” для частных российских фирм, не связанных с госсектором, Словакия 
выступила с предложением исключить некоторые пункты из проекта санкций. Такая 
мера была необходима для продолжения экспорта словацких товаров в РФ2. В итоге 
ей удалось добиться реализации своих требований: теперь в списке возможных санк-
ций речь шла не об изделиях, а об их получателях [Свиридова, 2017: 180]. Говоря о 
несоблюдении Словакией своих обязательств по евро-атлантическому сотрудниче-
ству, стоит отметить, что Р. Фицо не согласился с размещением воинских континген-
тов НАТО на территории страны. Речь об этом шла в ходе саммита НАТО в Ньюпор-
те, Уэльс 4 – 5 сентября 2014, где было принято решение о создании оперативной 
группы в составе 4 тыс. человек в случае “нападения России”. 

Следуя логике экономического прагматизма в отношениях с Россией, Словакия 
в то же время отказывалась от использования права вето при голосовании по во-
просу санкций в Брюсселе. Хотя заявления об этом были озвучены премьером 
Р. Фицо не раз, он в итоге не решился выступить против решения, объясняя это не-
желанием разрушать единство ЕС. В политической плоскости отношений с РФ Сло-
вакия также занимала позицию, далёкую от дружеской. Так, словацкий парламент не 
признал референдум, прошедший в Республике Крым и г. Севастополь 16 марта 2014 
г., охарактеризовав его как нарушение международного права. 24 сентября 2014 г. 
депутаты парламента подавляющим большинством одобрили Соглашение об ассоци-
ации Украины и ЕС. Ранее, 1 сентября, начались реверсные поставки газа на Украину 
в соответствии с апрельским соглашением [Марушьяк, 2017: 70].  

Словацко-российские контакты на высшем уровне 
Темпы роста товарооборота между странами, начав замедляться уже с 2011 г., 

продолжили стремительно падать после введения экономических санкций. Помимо 
ограничений со стороны ЕС, сложившаяся ситуация объяснялась снижением цен на 
энергоносители, которые составляли существенную долю взаимной внешней тор-
говли. Так, за 2014 г. товарооборот снизился практически на 20%, в 2015 г. – на 
30%, в 2016 г. – на 25% [Каштякова, 2017: 257]3. Будучи противником санкций и 
политиком, заинтересованным в продвижении словацкого бизнеса, Р. Фицо совер-
шил в 2015 г. две поездки в Россию. Если в мае он приехал в Москву на празднова-
ние 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжив традицию, зало-
женную его предшественниками4, то в июне его визит был официальным и наце-
ленным на стабилизацию торгово-экономического взаимодействия. Что касается 
политических связей, то премьер Фицо отметил, что “словацко-российские отно-
шения не были осложнены никакими открытыми вопросами”.  
                                                           
1 Pravda.ru. 28.03.2014. URL: https://www.pravda.ru/world/1202227-robert/ (дата обращения: 

07.07.2019).  
2 Словакия вслед за Чехией намерена скорректировать некоторые санкции ЕС. 04.09.2014. 

РИА новости. URL: https://ria.ru/20140904/1022797956.html (дата обращения: 07.07.2019). 
3 В 2012 г. товарооборот составлял 8488 млрд евро, в 2013 г. – 8694 млрд евро, в 2014 г. – 

6990 млрд евро, в 2015 г. – 4947 млрд евро, в 2016 г. – 3682 млрд евро. 
4 В 2005 и 2010 гг. в Москву на 9 мая приезжал президент Словакии И. Гашпарович.  
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Большая часть переговоров была посвящена поставкам газа в Словакию, по-
скольку страна была заинтересована в гарантии полного наполнения своей га-
зотранспортной системы после января 2020 г. [Правительство России, 02.06.2015]1, 
когда прекращал действовать договор о транзите газа через Украину. Российской 
стороне был представлен проект Eastring совместной инициативы Болгарии, Румы-
нии, Венгрии и Словакии при участии ЕС, который был связан с российско-турецким 
проектом “Турецкий поток”. Премьер-министр РФ Д.А. Медведев подтвердил под-
ключение словацких партнёров к этой системе после создания необходимой инфра-
структуры и после оценки требуемых мощностей. Также состоялись переговоры с 
руководством РЖД, в ходе которых были достигнуты договорённости и заключены 
соглашения, нацеленные на углубление двустороннего сотрудничества. Поднимались 
вопросы переработки ядерного топлива; сотрудничества в военной области, а именно 
модернизации системы С-300; ремонта вертолётов Ми-17 и других видов техники.  

В 2016 г. дипломатические контакты между двумя странами находились на высо-
ком уровне, что во многом было связано с сохранением неопределённой ситуации в 
вопросе транзита газа через территорию страны и стартом проекта “Северный поток 
– 2”, подготовка к строительству которого началась в августе этого года. Выражая 
своё несогласие с его постройкой, Словакия присоединилась к совместному письму 
европейских государств от 17 марта (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Хорватия, Чехия, Эстония), адресованному Ж.-К. Юнкеру, в котором го-
ворилось о сохранявшихся рисках для энергетической безопасности Центральной и 
Восточной Европы. Заявляя о том, что “Северный поток” не решает проблему дивер-
сификации источников энергоресурсов, подписанты предостерегали Брюссель о воз-
можных “дестабилизирующих геополитических последствиях для региона, а также 
стран, непосредственно соседствующих с ЕС” [Europe Daily Bulletin, 11515]. 

Между тем диалог с Москвой был необходим. Поэтому 10 мая того же года со-
стоялась встреча С.В. Лаврова и М. Лайчака. Визит главы словацкого внешнеполи-
тического ведомства был приурочен к начинающемуся 1 июля 2016 г. председа-
тельству Словакии в Совете ЕС. Однако центральная тема дискуссии – вопрос про-
кладки газопровода, против которого Братислава выступила вновь, мотивируя свою 
позицию экономической нецелесообразностью и появлением в будущем негатив-
ных последствий для энергетической безопасности Словакии.  

Спустя три месяца в Россию прилетел премьер Р. Фицо, который прежде всего 
хотел получить более чёткое представление о реализации проекта “Северный по-
ток – 2”. Позиция Словакии к этому времени была чётко сформирована и исходила 
из необходимости сочетания трёх факторов: 1) соответствия “Северного потока – 
2” нормам Энергетического союза ЕС; 2) учёта экономических интересов Слова-
кии; 3) соблюдения интересов “глобального характера в отношении Украины” 
[Europe Daily Bulletin, 11575]. В обстановке, когда товарооборот между странами 
упал практически в два раза, достигнув минимума за последние 10 лет, Словакия 
стремилась не допустить прекращения поставок газа из России через Украину, по-
скольку потенциальные потери оценивались экспертами в 800 млн евро. Таким об-
разом, этот фактор был решающим в общей риторике словацкого руководства. Не-
смотря на острое желание получить чёткие сведения о планах российской стороны, 

                                                           
1 Как отметил Р. Фицо, “газовая труба Словакии никогда не должна быть пустой”.  
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отмечают словацкие СМИ, переговоры не принесли ответа на вопрос, будет ли по-
строен “Северный поток – 2”. Между тем Р. Фицо назвал эти переговоры удачны-
ми: “Мы отстояли наши национальные интересы. В любом случае – будет построен 
газопровод или нет – пропускная способность через Словакию останется неизмен-
ной” [МИД РФ, 26.08.2016].  

Подтверждением достигнутых договорённостей стало подписание договора 
между российским “Газпромэкспорт” и словацким Eustream a.s. на доступ первого 
к газотранспортной сети и транспортировку газа сроком до 1 октября 2050 г.1 на 
сумму 5,3 млрд евро в рамках проекта “Северный поток – 2”. Соглашение преду-
сматривало право участвовать в приобретении любых мощностей газотранспортной 
системы Словакии, хотя не обязывало делать это2. Таким образом, с одной сторо-
ны, словацкая сторона получила гарантию на продолжение сотрудничества с рос-
сийской компанией, с другой – перспектива надёжности и постоянства поставок 
газа осталась под вопросом. Впрочем, позиция Словакии с этого момента начала 
склоняться если не к одобрению второй ветки “Северного потока”, то к неофици-
альному согласию на реализацию этого проекта. Как отметил руководитель Фонда 
национальной энергетической безопасности К. Симонов, у Словакии было два пу-
ти: первый – продолжать бороться и рассчитывать на то, что Брюссель заблокирует 
проект. В случае же провала этой стратегии и ввода в строй “Северного потока – 2” 
Словакия могла бы остаться без транзита и доходов ввиду того, что для “Газпрома” 
было достаточно входа через Чехию, откуда открывался путь в австрийские газо-
хранилища. Тем самым подключение Словакии к транзиту становилось бы вопро-
сом доброй воли “Газпрома”3. 

Несмотря на смену политического руководства, новый премьер Петер Пелле-
грини4, посетивший Россию в июне 2019 г., во время переговоров делал акцент на 
те же темы, что и его предшественник. Помимо участия в ПМЭФ-2019, он провёл 
встречи со своим коллегой Д.А. Медведевым и президентом РФ В.В. Путиным. 
В ходе пресс-конференции П. Пеллегрини разъяснил позицию его страны и выска-
зывания во время встречи с президентом США Д. Трампом, в которых он раскри-
тиковал “Северный поток – 2”, заявив о несогласии с использованием энергетиче-
ского сектора в качестве геополитического оружия. В Москве он был более сдер-
жан, отметив желание использовать словацкую инфраструктуру для транзита газа в 
случае работы “Северного потока – 2”; также было вновь засвидетельствовано 
стремление подключить словацкую инфраструктуру к мощностям “Турецкого по-
тока”. Тем самым подтверждалось желание иметь гарантии энергетической без-
опасности и оставаться “стратегической транспортной страной”.  

                                                           
1 Предыдущий контракт был рассчитан на период с 2009 г. по 2028 г.  
2 Ведомости. 12.04.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/11/685186-

gazprom-slovatskoi-eustream (дата обращения: 09.07.2019). 
3 Взгляд. 1.07.2016. URL: https://vz.ru/economy/2016/7/1/819041.html (дата обращения: 

09.07.2019). 
4 В марте 2018 г. в результате политического кризиса, вызванного убийством оппозицион-

ного журналиста Яна Куциака, Р. Фицо ушёл с поста премьера, а на его место был выбран 
П. Пеллегрини, заместитель председателя правящей партии СМЕР – СД.  
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Прошедшие встречи удостоверили наличие большой заинтересованности двух 
стран в продолжении контактов в области крупных энергетических проектов, не-
смотря на существование 60 совместных предприятий со словацким капиталом в 
России и 120 с российским – в Словакии. Так, компания “Словенске электрарне” 
заключила новый контракт с российским акционерным обществом ТВЭЛ на по-
ставку ядерного топлива на сумму 630 млн долл. в срок с 2022 по 2030 г. Вдобавок 
обсуждался перспективный проект железной дороги “Кошице – Вена” (оценивался 
в 8 млрд долл.), реализация которого планировалось давно и, судя по всему, в 
2019 г. сдвинулась “с мёртвой точки” в связи с тем, что страны-партнёры (РФ, Ав-
стрия, Словакия) согласовали выделение финансовых средств. Говорилось, что к 
2020 г. должны быть завершены работы по экологической экспертизе и по трасси-
рованию, открывавшие путь к постепенной реализации этого проекта [Правитель-
ство России, 05.06.2019].  

Парламентский уровень словацко-российского сотрудничества 
В условиях взаимных ограничений между государствами существовала необхо-

димость искать новые или реанимировать забытые формы сотрудничества как в эко-
номической, так и в политической сфере. Весомый вклад в развитие двусторонних 
контактов был внесён благодаря установившемуся межпарламентскому диалогу и 
взаимодействию министерств экономического профиля. Так, если за период 1993–
2010 гг. состоялось около 20 взаимных визитов парламентских делегаций, то в 2013–
2019 гг. контакты интенсифицировались, уровень их представительства повышается. 
Хотя важно заметить, что многое зависело от персонального состава парламентов. 

Ещё в феврале 2014 г. (накануне кризиса в отношениях России и ЕС) Москву 
посетил председатель Национального совета Словакии Павол Пашка. Он провёл 
ряд встреч с российскими законодателями. Во время переговоров председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко отметила наличие откровенного диалога по линии 
парламентов и рассказала о создании Групп дружбы, в которых состояло значи-
тельное количество депутатов; в Национальном собрании Словакии, например, 58 
из 150, т.е. каждый третий. С середины 2014 г. и до весны 2016 г. диалог был нару-
шен межпартийными разногласиями среди словацких политиков. Ситуация изме-
нилась после парламентских выборов 2016 г., когда председателем Национального 
совета стал глава Словацкой национальной партии Андрей Данко, выступавший за 
развитие активных контактов с Россией. Историческим событием стала его речь в 
стенах Государственной думы РФ в ходе официального визита в ноябре 2017 г.  

Во-первых, это было первым в истории двусторонних отношений выступлени-
ем словацкого политика высокого уровня в российском парламенте и, во-вторых, её 
содержание было проникнуто глубокими чувствами уважения и симпатии, осозна-
ния значимости роли России в мировой и европейской истории. Прежде всего, 
А. Данко сделал акцент на общие славянские корни двух народов и взаимопроник-
новение их исторических судеб, заявив: “Мы – славяне, … нас связывает не только 
идеология, как мы думали в прошлом, нас связывают наша славянская сущность, 
наши предки, наша кровь”. Он отметил, что “улучшение словацко-российских от-
ношений” ‒ его политическая задача и личное желание. Что касается современного 
положения России на международной арене, то он отметил: “Мы полностью осо-
знаём, что без сильной России невозможен мир! …стабильность в Европе и в мире 
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невозможно строить без великих мировых держав, и история много раз это под-
тверждала. Мы, малые народы, можем только взаимодействовать с великими дер-
жавами... Словацкий народ мог бы стать мостом для общения между Европой и 
Россией, и мы здесь для того, чтобы вести диалог… поскольку Словацкая Респуб-
лика воспринимает Россию как исключительно значимого партнёра”1. 

В июне 2018 г. А. Данко вновь посетил Москву для участия в международном 
форуме “Развитие парламентаризма”. В своём выступлении, как и за год до этого, он 
акцентировал внимание на том, что самым большим вызовом для безопасности об-
щества являлось распространение недостоверной информации. В этой связи он при-
звал участников мероприятия обращать более пристальное внимание на обеспечение 
кибербезопасности, отметив, что “политику нельзя проводить время в интернете, в 
Фейсбуке или в студиях телевизионных шоу”. Также он вновь заявил о бессмысленно-
сти санкций, установленных в отношении России [Государственная Дума, 04.06.2018].   

В 2019 г. интенсивность контактов между двумя странами существенно активи-
зировалась, что продемонстрировали два визита А. Данко в Россию – в феврале в 
рамках официальной программы и в мае по случаю праздничных торжеств, посвя-
щённых Дню Победы. На одной из встреч с председателем Государственной Думы 
В. Володиным Данко подчеркнул необходимость того, чтобы “диалог перешёл от 
заверений в дружбе” к развитию конкретных направлений сотрудничества. В. Во-
лодин посчитал, что такой новой формой взаимодействия мог бы стать форум с 
участием представителей бизнеса при поддержке парламентов двух стран.  

Словацко-российская Межправительственная комиссия 
Новые форматы взаимосвязей должны были стать дополнением к уже суще-

ствующим, а именно, к деятельности Межправительственной комиссии (МПК), ко-
торая, начиная с 2015 г., собиралась практически каждый год2 и была призвана 
гармонизировать отношения в условиях существования санкций.  

5 – 6 мая 2015 г. в Братиславе состоялось XVI заседание МПК, которое прохо-
дило впервые после введения обоюдных ограничений между ЕС и РФ. Сопредседа-
тель МПК и министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров отметил го-
товность оказывать всестороннюю помощь на всех стадиях реализации инвестици-
онных проектов и поощрять обоюдовыгодные инициативы. Он подчёркивал важ-
ность углубления региональных связей между государствами, перспективность 
именно таких контактов в обострившихся условиях.  

Большие надежды российские компании возлагали на реализацию проекта про-
дления ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы, который был 
на повестке дня ещё с 2007 г. Со словацкими партнёрами велись переговоры о со-
здании в Астрахани центра генетики крупного рогатого скота и были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между аграрными университетами Астрахани и Нит-
ры (Словакия). Д. Мантуров выразил надежду на продолжение взаимодействия в 
сельскохозяйственной сфере с участием представителей малого и среднего бизнеса. 
Наибольший интерес к развитию сотрудничества в этом направлении проявили 
предприятия Астраханской, Кировской, Вологодской и Калининградской областей, 

                                                           
1 Государственная дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень. № 76 (1624). Часть I. С. 72–75. 
2 Первая Межправительственная комиссия была созвана в 1993 г. 
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Красноярского и Пермского краев. По итогам работы МПК была создана Рабочая 
группа по промышленности. Минпромторг взял на проработку и сопровождение 
около 20 совместных проектов; состоялось заключение нескольких двусторонних 
соглашений. В частности, был подписан меморандум взаимовыгодного делового 
сотрудничества между российским агропромышленным холдингом “Дороничи”, 
компаниями Slovak Forest Services и Xcell Slovakia Breeding Services по проекту 
строительства специализированного комплекса по разведению и генетике живот-
ных на территории РФ. Управляющей компанией Западно-Уральского машино-
строительного концерна (ЗУМК) и словацкими предприятиями HONT Stav и 
INVESTEFEKTA был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию сов-
местного российско-словацкого предприятия по организации производства универ-
сальных мини-погрузчиков [Минпромторг, 06.05.2015]. 

Последствием достигнутых договорённостей стало первое заседание российско-
словацкой рабочей группы по промышленности, состоявшееся 24 ноября 2015 г. 
В ходе него в качестве одного из эффективных форматов взаимодействия была назва-
на реализация совместных проектов на площадках индустриальных парков и про-
мышленных кластеров. Д. Мантуров отметил, что “РФ открыта для реализации словац-
ких инвестиционных планов, направленных на создание качественных точек роста”.  

Следующая МПК прошла в апреле 2017 г. в условиях падения взаимного товаро-
оборота. Так, в январе–феврале, по данным российской статистики, объём торговли 
между странами вырос на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., со-
ставив 814,5 млн долл., что во многом объяснялось ростом цен на энергоносители, 
однако нельзя было исключать и меры, принятые национальными министерствами 
для стимуляции экономических контактов1. Важным достижением в российско-
словацких отношениях стало разрешение вопросов по проекту создания циклотрон-
ного центра в Братиславе, решение о строительстве которого было принято ещё в 
1996 г. [Минпромторг, 28.04.2017]. Также в ходе заседания МПК были подписаны 
следующие соглашения: меморандум о сотрудничестве между АО “Корпорация раз-
вития Владимирской области” и металлургической компанией FESTAP; договор о 
начале производства медицинской техники в РФ; соглашение о партнёрстве между 
Словацко-Российским деловым советом и российской компанией “Веломоторс” и др. 

15 октября 2018 г. в г. Высокие Татры (Словакия) прошло очередное заседание 
МПК, на котором в условиях роста взаимного товарооборота на 12,9% по сравне-
нию с первым полугодием 2017 г. до 3,3 млрд долл.2 центральное место в дискус-
сии заняла тема крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транс-
порта. Во многом это было связано с сокращением участия России в строительстве 
3-го и 4-го энергоблоков АЭС в г. Моховце. Решение об этом было принято новым 
главным акционером компании “Словенске электрарны” – итальянским концерном 
ENEL, который решил сооружать блоки собственными силами. Одновременно с 
этим министр экономики Словакии Петер Жига заверил российских коллег, что 
сотрудничество продолжится, поскольку все словацкие энергоблоки обеспечива-
лись российским топливом и ранее была оговорена поставка новых реакторов. 

                                                           
1 В 2017 г. объем российско-словацкой торговли вырос на 26,4 % по сравнению с 2016 г. 

и составил 5,3 млрд долл., достигнув уровня товарооборота 2007 г. 
2 В 2018 г. товарооборот составил 5,51 млрд евро. 
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Впрочем, вопросы малых форм бизнеса также не остались без внимания. Так, нака-
нуне МПК состоялся Российско-словацкий предпринимательский форум, на кото-
ром обе стороны продемонстрировали существенный интерес к развитию сотруд-
ничества в сфере малого и среднего бизнеса. Д. Мантуров отметил, что налажива-
ние новых контактов в будущем планировалось осуществлять через бизнес-миссии, 
выставочные и конгрессные мероприятия [Минпромторг, 16.10.2018]. 

27 сентября 2019 г. в Сочи прошло юбилейное, XX заседание МПК, на котором 
был отмечен рост товарооборота между странами на 11% в первом полугодии и 
достижение показателя в 3 млрд евро. Для налаживания позитивного тренда, по 
словам Д. Мантурова, требовалось улучшить кооперационное взаимодействие в 
промышленном секторе. В качестве перспективной бизнес-модели говорилось о 
локализации словацких предприятий на территории России. Например, приводился 
кейс завода фирмы “Рокосан” по производству удобрений в Липецкой области. Не-
смотря на положительные заявления, стороны сошлись во мнении о существовании 
“нереализованного потенциала” [Минпромторг, 16.10.2018], выражением чего было 
серьёзное отставание от показателей докризисного периода, когда товарооборот 
между странами оценивался в 8,7 млрд евро в год.  

* * * 
Возникновение ситуации, когда экономические отношения между странами в 

2015 г. опустились на уровень показателей 10‒15-летней давности, заставило словац-
кие элиты интенсифицировать политический диалог с российскими властями. Боль-
шая зависимость словацкой экономики от российской вела к тому, что Словакия бо-
лее активно вовлекалась в поиск новых форм сотрудничества, поскольку у неё было 
самое высокое в Центральной Европе отрицательное сальдо внешнеторгового балан-
са, т.е. она была более зависима от России, чем кто-либо. Этот показатель по сравне-
нию с другими промышленно развитыми странами был выше в 78 раз1. Высокая за-
висимость от поставок энергоносителей демонстрировала необходимость выстраива-
ния конструктивного диалога, без нападок и агрессии.  Таким образом, забота о бла-
гополучии своих граждан толкала к активному контакту. Это вело к попытке ликви-
дировать “политико-экономическую асимметрию в отношениях России со Словаки-
ей” [Тарасов И.Н., 2008: 145], наполнить их позитивным содержанием. Можно гово-
рить о попытке диверсифицировать экономические отношения, сделав акцент на 
контакты с российскими регионами и представителями малого и среднего бизнеса. 
Это объясняется доминированием в словацко-российском торговом балансе больших 
сырьевых и инфраструктурных проектов, осуществление которых оказалось затруд-
нено ввиду западных санкций.  

В обстановке одобрения населением сотрудничества с Россией такой подход 
давал политикам дополнительные очки, которые можно было использовать в борь-
бе за влияние. Не отказываясь от своей привязки к евроатлантическому курсу, пра-
вительственные кабинеты как Р. Фицо, так и П. Пеллегрини искали выгоды от гра-
мотного лавирования. Если ЕС был экономическим подспорьем для развития, 
НАТО – инструментом обеспечения безопасности, то Россия была ресурсом, из ко-
торого проистекала экономическая жизнеспособность самого государства, т.е. фак-
                                                           
1 Россия в словацком импорте занимала 3-е место – 12%, в экспорте – 12 место (1%).  
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тор, от которого зависела и его безопасность, и благосостояние. Тем самым было 
важно удержать Россию – не дать ей сделать поворот подобно тому, который про-
изошёл по отношению к Украине, изолированной от поставок российского газа. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ 

И РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. ЧАСТЬ ВТОРАЯ1 

 
Аннотация. Первая часть статьи посвящена роли первого поколения специальных ин-

вестиционных контрактов (СПИК) в российско-германской хозяйственной кооперации. Во 
многом благодаря опыту, полученному в 2015‒2018 гг. при реализации немецких проектов-
маяков, к середине 2019 г. был подготовлен закон, получивший неофициальное название 
“СПИК 2.0” и вступивший в силу 13 августа 2019 г. Во второй части статьи автор анализи-
рует преимущества и недостатки нового поколения СПИК, насколько они могут мотивиро-
вать стратегических игроков к внедрению на их российских предприятиях новейших техно-
логий и процессов и как могут влиять на поведение немецких инвесторов в среднесрочной 
перспективе. Особое внимание уделено немецкому концерну “Сименс”, желающему заклю-
чить с Минпромторгом РФ контракт на производство газовых турбин большой мощности, и 
связанному с этим конфликту с партнёром по совместному предприятию российской ком-
панией “Силовые машины”. Автор анализирует потенциальные сферы взаимодействия 
немецкого бизнеса и российского государства в рамках СПИК 2.0. Среди прочего сделан 
вывод о том, что высокие шансы есть только у тех инвесторов из Германии, кто заинтересо-
ван прийти в РФ с современными прорывными технологиями в обмен на среднесрочные 
государственные гарантии и поддержку. В ближайшие годы количество претендентов из 
Германии на заключение специнвестконтрактов нового поколения, по оценке автора, в от-
личие от прошлых лет будет минимально. 

Ключевые слова: Россия, Германия, российско-германское экономическое сотрудниче-
ство, специальный инвестиционный контракт, СПИК 2.0, прорывные технологии. 

 
После вступления в силу в начале 2015 г. Закона “О промышленной политике в 

Российской Федерации” немецкое бизнес-сообщество проявило большой интерес к 
новому механизму специальных инвестиционных контрактов, позволяющих благо-
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даря льготным государственным механизмам существенно повысить свою конку-
рентоспособность на российских рынках [Германия 2016, 2017]. В декабре 2016 г. 
заместитель министра промышленности и торговли РФ В. Осьмаков на Дне откры-
тых дверей Российско-Германской внешнеторговой палаты сказал, что по данным 
Фонда развития промышленности на рассмотрении находятся десятки заявок от ком-
паний ФРГ на заключение СПИК и министерство, приветствуя такую инвестицион-
ную активность, готово помогать компаниям из Германии в поиске российских парт-
нёров, выстраивании производственных цепочек и создании местных поставщиков 
третьего-четвёртого уровней для мировых лидеров в области машиностроения1. 

Однако по состоянию на июль 2019 г. из 45 заключённых соглашений только 
семь приходятся на немецкие компании (в т.ч. два в кооперации с российским парт-
нёром) ‒ четыре проекта осуществляются в автопроме (из 14 в этой отрасли), один – 
в общем машиностроении (из 6), один – в станкостроении (из 4) и один в сельскохо-
зяйственном машиностроении (из 3). Это означает, что многие фирмы из Германии 
по тем или иным причинам не смогли реализовать свои намерения. Важно отметить, 
что именно с лидерами германского бизнеса Минпромторг заключил в ряде отраслей 
пилотные СПИК. Во многом благодаря опыту, полученному в рамках их реализации, 
к середине лета 2019 г. был подготовлен законопроект, предусматривающий измене-
ния в государственной промышленной политике в первую очередь в таких вопросах, 
как требования и подходы к определению российского происхождения продукции, 
государственные инструменты поддержки локализации иностранных производств, 
тенденции по совершенствованию механизма специнвестконтрактов. 

Руководство Восточного комитета германской экономики и Российско-
Германской внешнеторговой палаты неоднократно встречались с представителями 
Минпромторга и Минэкономразвития РФ, озвучивая предложения немецкого биз-
неса по вопросам локализации и импортозамещения. Важная роль в обсуждении 
этой тематики принадлежала встречам В.В. Путина с руководителями ведущих 
концернов ФРГ – основных инвесторов в российскую экономику, которые регуляр-
но проходят с 2016 г. Наряду с обсуждением вопросов улучшения делового клима-
та особое внимание уделялось вопросам совершенствования отечественной инве-
стиционной и промышленной политики. 

Рамочные условия СПИК второго поколения 
2 августа 2019 г. президент РФ подписал закон об обновлённом механизме спе-

циальных инвестиционных контрактов [Федеральный Закон, 2019], получившим 
неофициальное название “СПИК 2.0”. Его подготовка заняла около полутора лет.  

В рамках СПИК первого поколения основное внимание было уделено инвести-
ционной составляющей и локализации производственных процессов. Большинство 
промышленных иностранных инвесторов, в т.ч. немецких, переносили в Россию 
уже апробированные традиционные продукты и технологии, вполне востребован-
ные российским рынком, содействующие модернизации отечественной промыш-
ленности, но не приводящие к прорывным изменениям, без которых невозможно 
                                                           
1 Василий Осьмаков: мы приветствуем инвестиционную активность немецких компаний. 

02.12. 2016. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!vasiliy_osmakov_my_privetstvuem_investicionnuyu_aktivnost_nemeckih_kompaniy 
(дата обращения: 29.12.2019) 
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обеспечить догоняющий вариант развития промышленного сектора России. Поэтому 
второе поколение СПИК ориентировано на мотивацию стратегических инвесторов к 
внедрению и/или разработке на их российских предприятиях новейших технологий и 
процессов. Перечень технологий должен быть утверждён Правительством РФ весной 
2020 г. Его обсуждение было открыто для экспертного сообщества. 

Публичной стороной контракта наряду с Российской Федерацией и её региональ-
ным субъектом теперь должно быть и муниципальное образование. При этом СПИК 
заключается инвестором без участия партнёров (как это было прежде). Установлен 
крайний срок – не позднее 31 декабря 2030 г. Закон делает контракты доступными не 
только для крупных концернов, но и для малых и средних предприятий, поскольку не 
определяет минимальный объём капиталовложений. Тем не менее от их величины 
зависят сроки заключения контрактов ‒ не более 15 лет для реализации проектов с 
инвестициями, не превышающими 50 миллиардов рублей, и не более 20 лет для про-
ектов стоимостью более 50 миллиардов рублей (в обоих случаях без учёта НДС).  

Инвестиционные соглашения могут заключаться только по результатам от-
крытых или закрытых конкурсов. Победителем в конкурсе может стать как один, 
так и несколько участников. К решающим критериям отнесены срок внедрения со-
временной технологии, объём промышленной продукции, произведённой в течение 
срока действия СПИК, и уровень локализации. Срок действия контракта может 
быть продлён, если на инвестирующую компанию распространяются ограничи-
тельные меры иностранного государства. 

Сохраняются льготы по налогу на прибыль (новое: срок её получения не огра-
ничен), по земельному, имущественному и транспортному налогам1. Одновре-
менно определён лимит государственной поддержки – льготная ставка по налогу 
на прибыль перестаёт действовать, если соответствующий совокупный объём 
расходов и недополученных доходов бюджетов всех уровней превысил 50% от 
общей величины капитальных вложений инвестора в проект. 

Кстати, налоговый льготный механизм в рамках специнвестконтрактов не был 
основным стимулирующим фактором. Согласно исследованию компании Deloitte и 
Центра стратегических разработок, проведённому на основе опроса ста промыш-
ленных компаний, в т.ч. с иностранным участием, только каждое десятое предпри-
ятие (11%) по итогам 2019 г. пользовалось предоставляемыми налоговыми льгота-
ми. 58% участников СПИК указали на существенные сложности при выполнении 
экспортных обязательств, 45% ‒ на трудности в разработке и локализации техноло-
гий, 33% – на сложности при выполнении требований к уровню локализации про-
изводства, ведению раздельного учёта и обязательств по созданию новых рабочих 
мест [Качественное изменение…, 2020: 52]. 

В отличие от прежнего СПИК не предусмотрены дополнительные меры стиму-
лирования (могут вводиться другими нормативными правовыми актами). При этом 
устанавливается “дедушкина оговорка”, т.е. гарантируется стабильность условий 
ведения хозяйственной деятельности в течение срока действия контракта. 
                                                           
1 2 августа 2019 г. В.В. Путин также подписал связанные с принятием закона об обновлён-

ном СПИК поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу в начале сентября 2019 г., 
согласно которым ставка по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный 
бюджет (3% до 2024 г.), устанавливается в размере 0%, а на прибыль, подлежащую зачис-
лению в бюджеты субъектов РФ (17% до 2024 г.), может быть понижена до 0%. 
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Вводится реестр специнвестконтрактов. Предусмотрены получение статуса 
“Made in Russia” на продукцию с отлагательным условием по локализации, доступ 
к госзаказу; создание субъектами РФ объектов инфраструктуры; особые условия 
аренды земельных участков. Инвестор несёт ответственность за неисполнение обя-
занностей по контракту, а государство – за непредоставление мер стимулирования. 
СПИК, заключённые до даты вступления в силу ФЗ-290, сохраняют своё действие. 

На подготовительном этапе (подача и рассмотрение заявки) существенная роль 
принадлежит российским экспертам, рекомендующим технологии к включению в 
вышеуказанный перечень. Это повышает опасность вынесения субъективных и не-
обоснованных оценок. Этап формирования заявки предусматривает слишком деталь-
ное планирование, что может стать проблемой для инвестора (например, существуют 
определённые риски, связанные с защитой его интересов в сфере интеллектуальной 
собственности). Вызывают критику и весьма широкие полномочия государственных 
структур по контролю за реализацией СПИК (проверки и пр.). В любом случае заяви-
тель должен быть готов к существенным затратам, связанным с тщательной подготов-
кой заявки и необходимой документации. Например, до подачи заявки в федеральные 
органы инвестиционный проект должен быть предварительно согласован с региональ-
ными и муниципальными органами власти [Дейнега, Иванова, 2019; Тарасов, 2019]. 

Негативным фактором ранее заключённых СПИК было закрытое содержание кон-
трактов, которое участники не раскрывали. В отличие от соглашений по промышлен-
ной сборке, где условия для всех были примерно одинаковыми, эти контракты непро-
зрачны, и другим компаниям оставалось только догадываться о достигнутых догово-
рённостях1. Особые условия для отдельных инвесторов вызывали естественное недо-
вольство участников рынка, не имеющих возможностей добиться индивидуальных 
преференций. Не исключено, что это будет присуще и для новых контрактов. 

В данном контексте обращает на себя внимание последовательная лоббистская 
работа не только германского бизнес-сообщества, но и отдельных немецких игро-
ков на высшем федеральном уровне, среди которых можно выделить компании 
Claas, Wilo, Daimler, Volkswagen ‒ у каждого из них свои индивидуальные подходы, 
во многом обеспечивающие успешность в обсуждении заявок и заключении СПИК. 
Наибольших успехов добился Daimler, получив от федеральной власти особые 
преференции и став единственным участником рынка госзакупок среди немецких 
компаний, производящих легковые авто. 

Несмотря на указанные риски, новый формат СПИК представляется привлека-
тельным для немецких стратегических инвесторов в тех отраслях, где российское 
государство готово предоставить существенные льготы для их технологического 
(особенно прорывного) развития. 

Таким образом, с точки зрения содействия локализации, замещению импорта и 
поддержке экспорта высокотехнологичной продукции, второе поколение специн-
вестконтрактов является одной из важнейших частей отечественной промышлен-
ной политики. С одной стороны, инвестор получает широкий спектр государствен-
                                                           
1 У конкурентов иногда возникали подозрения в нарушениях при рассмотрении Межведом-

ственной комиссией Минпромторга заявок, например, как это было в случае со станко-
строительными компаниями ‒ немецко-японской DMK MORi и чешско-российским 
СП “МТЕ Ковосвит Мас”. 
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ных мер поддержки, к которым вне рамок СПИК у него нет доступа. С другой сто-
роны, такое право он может получить только на конкурентной основе. 

Среди сильных сторон обновлённого механизма поддержки – повышение пред-
сказуемости финансовых аспектов проектов и эффективности долгосрочного инве-
стиционного планирования, ускорение окупаемости капиталовложений и минимиза-
ция финансовых рисков. Для инвестора к слабой стороне / рискам можно отнести 
необходимость трансфера части интеллектуальной собственности на современные 
технологии и продукты, соответственно, организации на этой основе серийного и 
конкурентоспособного производства. Это потребует дополнительных усилий на га-
рантированную защиту передаваемого ноу-хау. Кроме того, уже на стадии планиро-
вания проекта инвестор должен учитывать возрастающие в рамках нового механизма 
временные, организационные и финансовые затраты, связанные с проведением пере-
говоров, согласованием всех параметров и заключением контракта [СПИК 2.0, 2019]. 

СПИК 2.0 и автомобильная промышленность 
Очевидно, что российское правительство уже не будут заключать СПИК в про-

изводстве автомобилей – отечественный автопром “насыщен” производственными 
мощностями во всех сегментах – от бюджетных машин до премиальных. Государ-
ство будет постепенно вытеснять автосборочные производства и поддерживать 
производственные площадки полного цикла с углублением их локализации. Именно 
производителям легковых и грузовых автомобилей в 2015‒2019 гг. уделялось особое 
внимание – они получили наибольшую прямую господдержку по сравнению с дру-
гими отечественными отраслями. Основным требованием к иностранным инвесторам 
был переход к полному производственному циклу и локализации, включая весьма 
сложный с точки зрения экономической эффективности / окупаемости перенос в Рос-
сию производства ключевых узлов – двигателей и коробок передач. 

В рамках специнвестконтрактов наибольших успехов достиг Daimler, который в 
Набережных Челнах в кооперации с КАМАЗом производит современные кабины 
для грузовиков и на своём заводе в Московской области выпускает легковые авто-
мобили. За ним следует Volkswagen, последовательно расширяющий и локализи-
руюший производственные мощности по выпуску своих легковых машин и ком-
плектующих. В его планах – монтажная сборка грузовиков. 

Особая ситуация сложилась с концерном BMW, который по состоянию на нача-
ло февраля 2020 г. так и не принял окончательного решения о своём собственном 
специнвестконтракте (подал заявку в ноябре 2018 г.) и не конкретизировал буду-
щий характер инвестиционных отношений с российским партнёром в Калинингра-
де (фактически являясь участником его СПИК1). Минпромторг ещё весной 2019 г. 
заявил о заинтересованности в обсуждении собственной заявки баварского концер-
на, выпускающего одни из самых инновационных легковых авто в мире. Немецкое 
                                                           
1 В конце июня 2019 г. эксперты газеты “Коммерсант” констатировали: “Примечательно, 

что в СПИК “Автотора” вошёл BMW, который ещё недавно планировал построить завод, 
заключив для этого собственный контракт. Впрочем, по данным “Ъ”, работу по заявке, ко-
торая до сих пор находится в Минпромторге, приостановил сам немецкий концерн”. См.: 
Никитина О. Автоконцерны согласовали СПИК. 20.06.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4006024 (дата обращения: 10.02.2020) 
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руководство ни до начала июля 2019 г.1, ни во второй половине года не стало настаи-
вать на обсуждении своей заявки. Несмотря на позитивную позицию министра Д. 
Мантурова, которую он подтвердил осенью, никакой реакции из Мюнхена не после-
довало. В середине января 2020 г. представители немецкой компании заявили, что 
выжидательная позиция сохраняется – она является вынужденной и связана с изме-
нениями регулирования сферы специнвестконтрактов, которые делают локализацию 
невыгодной. Пока что BMW продолжает взаимодействовать с ГК “Автотор”2, выпус-
кающей в режиме монтажной сборки несколько баварских моделей премиум-класса. 
Именно за счёт этого производства ему удалось увеличить продажи в России в 2019 г. 

Отметим, что три немецких производителя жёстко конкурируют в премиальном 
сегменте российского рынка легковых автомобилей, но каких-либо далеко идущих 
инноваций пока не внедряют. Например, последний проект Daimler, несмотря на 
применяемую окраску и сварку, представляет собой крупноузловое сборочное про-
изводство с минимальной локализацией. Конкуренция других иностранных произ-
водителей легковых машин в основном происходит в бюджетных и среднеценовых 
нишах, где сильные позиции у Volkswagen, достигшего в этой области существен-
ных успехов, также за счёт локализации производства отдельных узлов в России. 

Именно у иностранных, в т.ч. немецких, производителей различных автоком-
понентов существуют хорошие шансы заключения СПИК нового поколения. 
В 2017 г. доля стоимости произведённых в России компонентов, субкомпонентов и 
сырья в общей стоимости продукции автопроизводителей в сегменте легковых ав-
томобилей составляла 30–60%; лёгких коммерческих (LCV) – 60–70%; грузовых – 
70–85%; автобусов – 60–80%. Долгосрочная стратегия развития автопрома преду-
сматривает увеличение среднего уровня локализации машин к 2025 г. минимум до 
70–75%. Важным фактором в этом направлении должен стать перенос в Россию 
новых технологий и инновационных решений. 

В середине 2019 г. Минпромторг вёл переговоры с тремя иностранными ком-
паниями – с немецкими Volkswagen и ZF Friedrichshafen AG, а также французской 
Faurecia3. Речь шла о возможности подписания с ними СПИК по производству 
комплектующих для автопрома – прорабатывались и согласовывались ключевые 
параметры инвестиционных компонентных проектов, включая налоговые льготы на 
федеральном и региональном уровнях, другие меры господдержки, а также воз-
можности формирования индивидуального графика локализации технологических 
операций. Особенно важным для компаний является согласование вопросов по 
компенсации части ввозных пошлин на субкомпоненты, а также по субсидирова-
нию части транспортных расходов при экспорте готовой продукции (экспорт – 
важнейшее условие окупаемости проекта).  

                                                           
1 Автоконцерны, подавшие заявки, должны были успеть подписать СПИК до 1 июля 2020 г. 

Только в этом случае они могли получить доступ к промышленным субсидиям, которые 
де-факто компенсируют издержки, связанные с утилизационным сбором и напрямую вли-
яют на рентабельность производства в РФ. См.: Там же. Цвет текста серый 

2 Руководство АК “Автотор” не было заинтересовано в реализации собственного СПИК BMW. 
3 Штанов В. Volkswagen может подписать новый инвестконтракт. 18.07.2019. URL: 

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/07/18/806759-volkswagen-mozhet-
podpisat-novii-investkontrakt (дата обращения: 29.12.2019). 
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В случае достижения договорённостей между министерством и заинтересован-
ными компаниями в России могут появиться первые автокомпонентные СПИК с 
немецким участием. На наш взгляд, среди компаний Германии наилучшие шансы 
есть у Volkswagen. Его руководство при заключении специнвестконтракта в июне 
2019 г. пошло навстречу жёстким требованиям Минпромторга, согласившись на 
дальнейшую локализацию производства двигателей, трансмиссий и электронных 
систем управления автомобилем, что с технической и коммерческой точки зрения 
представляет для производителя достаточно сложную задачу. Немецкий концерн 
также выразил готовность существенно увеличить инвестиции в НИОКР и долю 
продукции (как готовых машин, так и комплектующих), направляемой на экспорт. 

На автокомпонентный СПИК может рассчитывать ООО “ЦФ КАМА” –
совместное предприятие немецкого концерна ZF Friedrichshafen AG и 
ПАО “КАМАЗ” по выпуску коробок передач. Этот проект, осуществляемый с 
23 ноября 2005 г., стал первым в России в сфере промышленного производства вы-
сокотехнологичных автокомпонентов мирового уровня. СП, производственные мощ-
ности которого позволяют производить в год до 40 тыс. трансмиссий, ежегодно вы-
пускает 27 тыс. механических коробок передач как для своего российского партнёра, 
так и других автоконцернов, работающих в России. Его руководство планирует 
начать производство современных автоматических трансмиссий, что может быть 
весьма привлекательным фактором для Минпромторга в контексте новых СПИК. 

Siemens и “Силовые машины” (case study) 
Среди других крупных немецких игроков определённые шансы есть у 

Siemens – российское государство заинтересовано в развитии современных техно-
логий для тяжёлого машиностроения, в первую очередь газовых турбин большой 
мощности (ГТБМ). Дело в том, что в РФ не производятся отечественные газовые 
турбины мощностью от 110 МВт и выше. Но именно оборудование с такими харак-
теристиками востребовано для новых ТЭС с парогазовым циклом, а также для мо-
дернизации существующих электростанций (обновление их паросиловых энерго-
блоков) – соответствующая государственная программа стоимостью 1,9 трлн руб. 
стартовала в 2019 г. Основные из её целей – снижение вынужденного импорта и 
переход к высокой степени такого энергетического оборудования. 

2 июля 2019 г. Siemens вместе со своим российским партнёром по СП “Сименс 
технологии газовых турбин” (СТГТ) компанией “Силовые машины” (соответ-
ственно имеют 65% и 35% капитала), рассчитывая на получение статуса россий-
ского производителя и возможность участия в упомянутой программе модерниза-
ции, подал заявку1 на заключение специального инвестиционного контракта в це-
                                                           
1 О переговорах СТГТ с Минпромторгом РФ глава Siemens в России А. Либеров впервые 

рассказал в интервью агентству ТАСС на ПМЭФ-2019, в котором в частности заявил: “Мы 
готовы инвестировать в локализацию газовой турбины, производимой на СТГТ, даже пока 
не имея на руках заказов на оборудование. Мы верим в будущее российского энергетиче-
ского рынка. В рамках первой программы ДПМ [договор о предоставлении мощно-
сти] было установлено около 100 турбин мощностью более 60 ГВт, они нуждаются в сер-
висном обслуживании, а рано или поздно потребуют модернизации или замены”. См.: 
Глава Siemens в России: мы готовы выполнять требования локализации. 07.06.2019. 
https://tass.ru/interviews/6520180 (дата обращения: 29.12.2019). 
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лях локализации ГТМБ на основе SGT-2000E мощностью 187 МВт1, предложив 
при этом до середины 2023 г. локализовать систему автоматического управления и 
компоненты “горячего тракта” (лопатки горелочные, устройства камеры сгорания, 
внутренний корпус, смесительный корпус камеры сгорания, газораспределитель). 
Его представители также сообщили, что компания уже определила потенциальных 
поставщиков ряда компонентов – это ПАО “ОДК-Сатурн” и ОАО “Металлиcт-
Самара”2. По лопаткам велись переговоры с Объединённой двигателестроительной 
корпорацией (входит в “Ростех”). 

Однако 9 августа заявка была возвращена на доработку, т.к. в ней не были 
учтены положения нового законодательства о СПИК – заявитель сделал ставку на 
инвестиционный характер своих планов, а не на задачи разработки передовых тех-
нологий и трансфера новых технологических компетенций, которые должны соот-
ветствовать перечню утверждаемого правительством РФ. Это вызвало удивление 
немецкого руководства – Минпромторг рекомендовал подать заявку заново по пра-
вилам, часть из которых на тот момент даже приблизительно не была определена и 
сформулирована. Действительно, только в конце 2019 г. появилась информация, 
что упомянутый перечень технологий будет принят только весной 2020 г. 

К моменту подачи заявки в правительственное постановление о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории РФ в 2019 г. также были вне-
сены изменения ‒ доля стоимости иностранных компонентов, использованных при 
производстве в России газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт до конца 
2019 г. не должна была превышать 50% от цены товара, с 1 января 2020 г. – 30%, а с 
1 января 2022 г. ‒ 10%3. Ранее Siemens заявлял о планах выйти на показатель доли 
иностранных компонентов в 10% только к 2023 г., а к концу 2024 г. нарастить уро-
вень локализации до 100%, инвестировав в неё “десятки миллионов евро”. При этом 
Siemens был готов рассмотреть возможность сократить эти сроки “на год-полтора”. 

Уже на момент подачи июльской заявки отношения партнёров СТГТ были в до-
статочно напряжённом состоянии [Herold Frank, 2019]. В январе 2018 г. Минфин 
США из-за скандала с поставкой немецких турбин для строительства электростан-
ций в Крыму ввёл санкции против “Силовых машин”. Партнёрство с подсанкцион-
ной компанией обусловило рост санкционных рисков для немецкого концерна, ко-
торый уже в начале 2019 г. вёл переговоры о локализации выпуска турбин с “Газ-
пром энергохолдинг” (ГЭХ, один из крупнейших клиентов Siemens), в т.ч. в контек-
сте введения его в СП на паритетных началах вместо “Силовых машин”4.  

В такой ситуации их владелец А. Мордашов принял решение приступить к про-
ведению самостоятельных НИОКР по созданию собственных газовых турбин мощ-
                                                           
1 Производится на СТГТ в Санкт-Петербурге с 2011 г. по немецкой лицензии. С 2011 г. до 

конца 2018 г. СП поставило российским потребителям 45 таких турбин. Локализация в 
начале 2019 г. составляла 62%. 

2 СП Siemens и “Силовых машин” направило заявление на СПИК на локализацию газовой 
турбины. 10.07.2019.URL: https://tass.ru/ekonomika/6649157 (дата обращения: 29.12.2019). 

3 Доля отечественных компонентов в газовых турбинах к 2022 году вырастет до 90%. 
25.07.2019. URL: https://tass.ru/ekonomika/6702787 (дата обращения: 29.12.2019). 

4 Дятел Т. “Газпром” раскрутит российскую турбину. ГЭХ войдёт в турбинное СП с Siemens 
вместо “Силмаша”. 11.03.2019. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3907477 (дата обра-
щения: 29.12.2019). 
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ностью в диапазоне 60−80 МВт и 150−180 МВт (с коэффициентом полезного дей-
ствия не менее 35% в простом цикле)1. Затраты на разработку турбины2 российская 
компания оценивала в 15 млрд руб. В начале 2019 г. она была готова направить на 
эти цели 6 млрд руб., одновременно рассчитывая на господдержку – в конце марта 
2019 г. правительство РФ приняло решение о создании отечественного производ-
ства газовых турбин большой мощности, выделив из федерального бюджета на 
2019–2021 гг. 7 млрд рублей. Наряду с этим руководство “Силовых машин” актив-
но лоббировало принятие правительством РФ решения (в виде новой редакции пра-
вительственного постановления № 719 о локализации) о повышении минимальной 
доли отечественных компаний в совместных предприятиях с иностранными хозяй-
ственными субъектами по производству газовых турбин до уровня 75% плюс одна 
акция. Обоснование – контроль на таких СП должен принадлежать либо россий-
скому гражданину, либо российскому государству; их деятельность не должна за-
висеть от законодательства иностранных государств, в т.ч. санкционного. 

Во второй половине 2019 г. конфронтация между партнёрами возросла. “Сило-
вые машины” продолжили активно продвигать идею активной господдержки оте-
чественного производства ГТБМ и введения ограничений как на долю иностранных 
компаний в совместных предприятиях, так и на их собственность на передаваемые 
технологии. Siemens лоббировал необходимость признания его лидирующей роли в 
России в локализации его ГТБМ SGT-2000E (обещая её совершенствование до уров-
ня SGT5-2000E в 200 МВт), сохранения интеллектуальных прав на ноу-хау (в форме 
контроля над управлением технологией, в т.ч. для “обеспечения работы российских 
поставщиков критически важных комплектующих в соответствии с теми механизма-
ми контроля и стандартами, которые приняты в компании”3) и предоставления до-
ступа через СПИК к проектам модернизации старых ТЭС (программа ДПМ-2). 

В конце 2019 г. ГЭХ приобрёл 100% производителя энергетического оборудо-
вания для нефтегазовой, металлургической, химической промышленности и энер-
гетики “РЭП холдинг”, 80% капитала которого принадлежало Газпромбанку. Ком-
пания также производит лицензионные газовые турбины мощностью от 16 до 32 
МВт американского концерна General Electric, а в июне 2019 г. заключила согла-

                                                           
1 “Силовые машины” сообщили, что “уже организовано и развивается специальное кон-

структорское бюро газотурбинных установок, включая лабораторию газовых турбин и ис-
пытательную станцию камер сгорания, а также технологическое подразделение. Выпуще-
на конструкторская документация на турбину ГТЭ-170, разработан и одобрен руковод-
ством компании технологический проект производства газовых турбин. … Реализуется 
проект создания цифрового энергоблока для обеспечения всестороннего мониторинга и 
достоверной диагностики основного оборудования, а также дальнейшего создания усло-
вий для перевода основного оборудования, произведённого “Силовыми машинами”, на 
модель ремонтов по состоянию”. Цитируется по: “Силовые машины” приступили к разра-
ботке собственных газовых турбин большой мощности. 14.08.2019. URL: 
http://www.bigpowernews.ru/news/document89398.phtml (дата обращения: 29.12.2019). 

2 Предположительно, это будет ГТЭ-170 ‒ “наследница” ГТЭ-160, которую “Силовые ма-
шины” производили по лицензии Siemens, действие которой закончилось в декабре 2011 г. 

3 См.: “Мы слышим заявления, что Siemens хочет всех обмануть”. Глава Siemens в России 
Александр Либеров о локализации турбин и поездов // Газета “Коммер-
сантъ”, № 212 от 19.11.2019, стр. 7. 
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шение с итальянской Ansaldo Energia о создании совместного предприятия по про-
изводству, ремонту и сервису трёх моделей больших газовых турбин этого произ-
водителя мощностью от 70 до 340 МВт и двух моделей паровых мощностью от 40 
до 350 МВт. Также “РЭП холдинг” обсуждал с итальянской Nuovo Pignone 
International S.r.l. перспективы совместной разработки газовой турбины 120 МВт с 
последующей локализацией ее производства в России1. Интерес Siemens к дочер-
нему предприятию Газпрома как к одному из ведущих игроков российского рынка 
с государственным участием (особенно на фоне её усиления после декабрьской 
сделки) существенно вырос, как и вероятность “дуэли”2 по выкупу долей с нынеш-
ним партнёром по СТГТ3. Тем не менее, по нашей оценке, немецкое руководство 
будет стремиться заключить СПИК в первой половине 2020 г. в рамках нынешнего 
совместного предприятия (обещая не только локализировать, но и постоянно со-
вершенствовать используемые технологии) с последующим выходом из него либо 
сменой нынешнего партнёра на РЭХ. Вероятность специнвестконтракта с немец-
ким концерном относительно высокая – как в контексте его возможного сотрудни-
чества с РЭХ, так и по политическим причинам (стратегическое взаимодействие с 
Германией в сфере модернизации). В этом случае Siemens получит существенные 
конкурентные преимущества и станет одним из основных иностранных поставщи-
ков локализованных ГТБМ. “Силовые машины” с большей долей вероятности про-
должат свой проект по созданию отечественной турбины большой мощности, реа-
лизовать который, по оценке экспертов, будет очень сложно.  

Выводы 
• Во многом благодаря опыту, полученному при подготовке и реализации пи-

лотных проектов с немецкими компаниями, а также активному участию в обсужде-
нии представителей бизнес-сообщества Германии отечественные ведомственные 
структуры уточнили механизмы специнвестконтрактов, инструментарий, особен-
ности проведения переговоров с инвесторами, обсуждения заявок и подготовили 
изменения в государственной промышленной политике. В итоге был принят закон, 
получивший неофициальное название “СПИК 2.0”. 

В рамках СПИК первого поколения большинство немецких промышленных ин-
весторов переносили в Россию уже апробированные традиционные продукты и 
технологии, вполне востребованные российским рынком, содействующие модерни-
зации отечественной промышленности, но не приводящие к прорывным изменени-
ям и неспособные обеспечить догоняющий вариант развития индустриального сек-
тора России. Задача второго поколения – мотивировать стратегических инвесторов 
к внедрению на российских предприятиях новейших технологий и процессов. 

• В отличие от соглашений по промышленной сборке, где условия для всех 
были примерно одинаковые, предыдущие СПИК носили закрытый характер – их 
содержание участники не раскрывали. Контракты, в т.ч. с немецкими инвесторами, 
были непрозрачны, и другим компаниям оставалось только догадываться об их 
                                                           
1 Вавина Е. “Газпром энергохолдинг” купил производителя газовых турбин. 23.12.2019. 

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/23/819446-gazprom-energoholding 
(дата обращения: 29.12.2019). 

2 Изложенный в соглашении о совместном предприятии механизм выкупа доли партнёра. 
3 См. также: “Мы слышим заявления …”. Цит. соч. 
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особых условиях, которые искажали конкуренцию. Новые механизмы должны 
устранить этот негативный фактор. 

• Последовательная работа на высшем федеральном уровне лоббистов гер-
манского бизнес-сообщества и отдельных немецких игроков во многом обеспечили 
успешность в заключении первых СПИК. Лоббистская поддержка немецких проек-
тов продолжится и в будущем. 

• Перспективы участия компаний Германии в СПИК нового поколения опре-
делить пока сложно. Высока вероятность участия Volkswagen и компании ZF в спе-
цинвестконтрактах по производству автокомплектующих. Определённые перспек-
тивы есть у Siemens в тяжелом машиностроении, однако для продвижения своего 
проекта ему предстоит преодолеть жёсткое противодействие со стороны “Силовых 
машин”, руководство которого лоббирует собственный проект. К каким другим 
сферам промышленности могут проявить интерес немецкие компании в рамках 
обновлённого СПИК, покажет 2020 г. 

• Шансы на заключение специнвестконтрактов второго поколения могут быть 
только у тех инвесторов из Германии, кто заинтересован выйти на российский ры-
нок (или расширить своё участие) с современными (особенно прорывными) техно-
логиями в обмен на среднесрочные гарантии и поддержку российского государства. 
По состоянию на начало 2020 г. представители немецкого бизнес-сообщества заня-
ли выжидательную позицию, среди прочего обусловленную наличием ряда проект-
ных рисков, отсутствием списка технологий и неопределённостью с величиной 
конкретных государственных льгот. 

• Немецкое бизнес-сообщество продолжит активно участвовать в обсуждении 
вопросов российской промышленной политики. Его позиция сохранит конструк-
тивно-критическое восприятие позиции государственных ведомств и стремление к 
усилению рыночного подхода, в т.ч. через создание равных конкурентных условий 
для участников рынка. Активно участвуя в СПИК, предприниматели из Германии 
тем не менее считают такой механизм противоречащим их представлению об ордо-
либеральном хозяйстве и одной из его основ – политики поддержания конкурен-
ции. Похожая дискуссия (в контексте роли государства) идёт и в ФРГ. В этом от-
ношении имеет смысл активизировать совместное обсуждение будущего отече-
ственной и немецкой промышленной политики в условиях глобализации и суще-
ствующих интеграционных процессов в ЕАЭС и ЕС, в т.ч. относительно возможно-
стей и пределов государственного регулирования этой сферы. По крайней мере, для 
руководства профильных министерств двух стран эта тема сохранит свою актуаль-
ность в последующие годы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности эволюции старопромышленных 

регионов Европы ‒ Саара, Люксембурга и Лотарингии, которые в настоящее время образу-
ют единый еврорегион “Саар-Лор-Люкс”. Проанализированы исторические процессы инду-
стриализации, нео- и постиндустриализации Саара, Люксембурга и Лотарингии как этапы 
единой технологической эволюции еврорегиона. Выделены факторы и особенности форми-
рования отраслей тяжёлой промышленности в “Саар-Лор-Люксе”, их дальнейшее развитие 
и кризисное состояние в 1960‒1990-х гг. Автор подчёркивает, что становление в регионах 
новых (автомобильная) и новейших (электронная, авиакосмическая) отраслей промышлен-
ности, а также мощного высококвалифицированного сектора услуг шло одновременно с 
рационализацией и модернизацией производства в металлургической отрасли. В статье дана 
оценка современной социально-экономической ситуации, показана роль государства в ре-
структуризации хозяйств регионов. Характеризуется трансграничное взаимодействие в ев-
рорегионе как один из важнейших факторов его экономического развития. Сделан вывод, 
что современное промышленное производство в еврорегионе тесно взаимосвязано со сфе-
рой научных исследований, образования и управления. В еврорегионе созданы трансгра-
ничные кооперационные сети, формируются технологические кластеры. Бывшие регионы 
традиционных промышленных отраслей становятся флагманами неоиндустриализации, в 
которой базисные отрасли остаются ядром инновационного развития региона. 
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Введение 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется возрождением 
роли промышленного производства в экономиках развитых стран. Реиндустриали-
зация и неоиндустриализация регионов “по обе стороны Атлантики” – характерный 
признак их современного экономического развития [Гринберг, 2016]. Отдельные 
авторы рассматривают неоиндустриализацию как общемировую тенденцию, свой-
ственную как для развивающихся, так и для развитых стран как часть глобализаци-
онных процессов [Андреева и др., 2017: 3]. Другие видят её, как процесс дальней-
шей эволюции региональных систем, их внутреннего развития [Weig, 2016]. Нео-
индустриализация понимается как “закономерный процесс совершенствования 
производительных сил, ведущий к технотронной эре в развитии общества”, как 
“переход к наукоемкому, высокотехнологическому, эколого-эффективному про-
мышленному производству” [Ткаченко, 2016: 126]. Неоиндустриализация проявля-
ется не только в создании новых отраслей промышленности в структуре хозяйства 
региона, но и в переходе традиционных отраслей на совершенно новый уровень 
развития. Внедрение новейших технологий, снижение доли труда и повышение в 
региональном развитии таких факторов, как инновации, логистика, сотрудничество 
и кооперация в рамках производственных и инновационных цепочек, стимулирует 
процессы обновления в доминирующих отраслях предыдущих технологических 
укладов (металлургии, швейной, текстильной промышленности). В данном контек-
сте интересен опыт индустриализации, неоиндустриализации, постиндустриально-
го развития и межграничного взаимодействия факторами производства, ноу-хау в 
“старопромышленном” регионе Саар-Лор-Люкс. 

Еврорегион “Саар-Лор-Люкс” состоит из пяти административных единиц – Са-
ара и Рейнланд-Пфальца (ФРГ), Лотарингии (Франция), Валлонии (Бельгия) и 
Люксембурга. Однако исторически наибольшее экономическое взаимодействие 
наблюдается в треугольнике “Саар-Лотарингия-Люксембург”. Ядро этого евроре-
гиона образовала некогда тяжёлая промышленность, которая за последние 150 лет 
претерпела существенные изменения, но, однако, до сих пор остается его важней-
шей отраслью хозяйства. Регион “Саар-Лор-Люкс” ‒ родина промышленной рево-
люции в континентальной Европе. В начале ХIX в. он был лидером в Европе по 
производству металлов. Наличие больших запасов полезных ископаемых (каменно-
го угля, железной руды) стало основой экономического взлета этих территорий, и 
одновременно главной причиной раздоров и политических конфликтов между со-
седствующими государствами. Переход территорий региона в сферу влияния то 
Франции, то Германии, определил, с одной стороны, создание трансграничных се-
тей (по линии образования дочерних предприятий по другую сторону границы), 
обмен и передачу инноваций, идей, новых производств, с другой – образование 
тесных кооперационных связей с предприятиями по другую сторону границы по 
линиям поставки угля, руды, готовых изделий. В конце 1950-х ‒ начале 1960-х гг. в 
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регионе начался кризис традиционных отраслей, поставивший вопрос о дальней-
ших путях его экономического развития. В 1970-х гг. определились основные век-
торы дальнейшего развития экономики Саара, Лотарингии, Люксембурга. Если в 
Сааре и Лотарингии был взят курс на дальнейшее развитие промышленного произ-
водства, то в Люксембурге – на создание постиндустриальной экономики с форми-
рованием мощного сектора финансовых услуг. В результате процессов нео- и пост-
индустриализации “Саар-Лор-Люкс” смог в различной степени преодолеть кризис-
ные явления и трансформироваться в благополучный еврорегион с обновлённой 
структурой промышленного производства, занятости и инновационной экономики. 

Взлёт и падение тяжёлой промышленности  
в регионе “Саар-Лор-Люкс” 

На территории региона “Саар-Лор-Люкс” находятся крупные месторождения 
каменного угля и железных руд, ставшие фундаментом индустриального развития 
всего региона. Инновационные волны из Англии в сфере добычи каменного угля, 
выплавки металлов создали предпосылки для массовой индустриализации региона 
и превратили его в один из главных промышленных центров мира. Строительство 
развитой сети железных дорог (1840‒1880 гг.) усилило внешнюю торговлю Саара, 
Люксембурга и Лотарингии. Рост спроса служил катализатором для дальнейших 
инвестиций в строительство металлургических заводов, открытия шахт и произ-
водств. В Сааре промышленная добыча угля началась с 1817 г. В 1850 г. добывалось 
уже порядка 10 млн т угля, в 1913 г. – 38 млн т [Helfer, 1990: 6]. К началу Первой ми-
ровой войны Саар производил 16% германской стали [Helfer, 1990: 11]. На металлур-
гических заводах в это время трудилось порядка 27 тыс. чел. [Helfer, 1990: 11].  

Развитие тяжёлой промышленности Люксембурга было основано на место-
рождении железных руд Минетте ‒ продолжении Лотарингского железорудного 
бассейна в южной части герцогства. Индустриализация Лотарингии началась зна-
чительно позднее, чем Саара и Люксембурга. Это было связано с менее благопри-
ятными условиями добычи каменного угля. Также внешняя политическая неста-
бильность мешала промышленному развитию. Лишь с 1880-х гг. внедрение новых 
технических методов в каменноугольной промышленности и металлургии (тома-
совский процесс) ускорили индустриальное развитие региона. Темпы роста про-
изводства угля и металлов в это время превышали те же в Сааре и Люксембурге. 
К началу Первой мировой войны добыча угля в регионе составила более 42 млн т 
[Helfer, 1990: 9], производство чугуна и стали находились на уровне Саара и Вал-
лонии вместе взятых.  

Развитие экономики региона “Саар-Лор-Люкс” в послевоенное время характе-
ризовалось цикличностью, но в целом имело негативное значение для дальнейшего 
развития традиционных отраслей. Создание Европейского объединения угля и ста-
ли (ЕОУС) в 1951 г. первоначально сказалось положительно на динамике произ-
водства угля и стали в Лотарингии, Сааре и Люксембурге. Экономика этого регио-
на в конце 1950-х гг. характеризовалось полной занятостью, ростом регионального 
ВВП, максимальным количеством работников в горнодобывающей промышленно-
сти и металлургии. В сумме в горнодобывающей промышленности трёх гранича-
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щих регионов в конце 1950-х гг. было занято около 135 тыс. чел., в металлургии – 
170 тыс. чел. [Dörenbächer, 2005: 23]. Уже в 1950-х гг., в связи с ростом издержек на 
добычу угля, низким содержанием железа в рудах Лотарингского бассейна, разви-
тием новых источников энергии (нефть, газ, атомная энергия) и внутренней конку-
ренцией среди стран – участников ЕОУС произошёл первый кризис и постепенное 
свёртывание горнодобывающей промышленности всего региона. Первая волна за-
крытий угольных шахт захватила в 1950-х гг. Валлонию и Саар. В 1960‒1970-х гг. 
по территории более обширного региона начались закрытия предприятий. Нацио-
нализация шахт во Франции и огромные государственные субсидии в горнодобы-
вающую промышленность искусственно поддерживали отрасль. Однако новая 
промышленная политика ЕС и наступление эпохи неолиберализма в конце 1970-х 
гг. в итоге поставили крест на всей горнодобывающей промышленности “Саар-
Лор-Люкса”. В 1981 г. была прекращена добыча железной руды в Люксембурге. В 
1984 г. была закрыта последняя шахта по добыче каменного угля в Валлонии. 
В Лотарингии добыча железной руды окончательно остановилась в 1997 г., камен-
ного угля – в 2004. В Сааре последнюю шахту (Ensdorf) закрыли в 2012 г., что 
ознаменовало конец эпохи горной добычи в регионе “Саар-Лор-Люкс”.  

Процессы свертывания горнодобывающей промышленности в регионе сопро-
вождались одновременно радикальными шагами по модернизации, технической и 
организационной перестройке металлургического комплекса, централизацией про-
изводства и укрупнением металлургических компаний. Такие мероприятия были 
“ответом” на мировые конъюнктурные колебания в 1960-х гг. и на разразившийся в 
начале 1970-х гг. мировой экономический кризис. Стремительное падение цены на 
металлы повлекло за собой сокращение численности занятых и производства, за-
крытие предприятий, что отразилось на динамике региональных ВВП, росте безра-
ботицы, оттоке населения из региона. 

Ориентация на внерегиональное сырьё и возрастание транспортных издержек 
делали “Саар-Лор-Люкс” менее привлекательным местом для производства стали 
по сравнению с металлургическими предприятиями городов-портов Дюнкерка, 
Фос-сюр-Мера, Гента и др. [Hamm, Wienert, 1990: 89]. Особенно значительным был 
упадок металлургического производства в Лотарингии. Число занятых в металлур-
гическом производстве сократилось в период 1970‒2000 гг. с 100 тыс. до 32 тыс. 
человек. В 2012 г. оно составляло 6300 человек. В период 1960‒1990 гг. в Лотарин-
гии было закрыто 129 металлургических предприятий [Hamm, Wienert, 1990: 98]. 
Надежды лотарингских предприятий на внедрение ноу-хау иностранных концернов 
(“Арселор/Миттал”) не оправдали ожиданий. В 2012 г. погасла последняя доменная 
печь во Флоранже. Единственное действующее предприятие отрасли в регионе 
остаётся в г. Понт-а-Муссоне. 

Как отмечает Х-П. Доренбахер, начиная с 1975 г. в регионе было потеряно бо-
лее 150 тыс. рабочих мест в металлургической отрасли [Dörenbächer, 2005, 26]. 
Государственные мероприятия не могли полностью компенсировать сокращение 
рабочих мест в этом секторе. В связи с этим, в трёх регионах растёт число безра-
ботных. 

Трансформация экономической деятельности в большом регионе “Саар-Лор-
Люкс” привела к росту численности занятых в сфере услуг, сокращался промыш-
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ленный и аграрный сектор. В Сааре в период 1960‒1980 гг. доля занятых в сфере 
услуг выросла с 38 до 60%, в Лотарингии ‒ с 37 до 63%, в Люксембурге – с 40 до 
70%. В 2015 г. доля занятых в сфере услуг составляла 72,1%, 76,5% и 79,8 % соот-
ветственно [Statistiques…, 2017].  

Закат эпохи доминирования отраслей тяжёлой промышленности обозначил 
начало нового периода развития хозяйства еврорегиона. В конце 1960-х гг. в ре-
гионе становятся заметны процессы обновления промышленной структуры, появ-
ления отраслей новых технологических укладов, формирования инновационной, 
наукоёмкой инфраструктуры. Все эти процессы можно обозначить как нео- и 
постиндустриальные. 

Процессы неоиндустриализации и постиндустриальная  
экономика еврорегиона “Саар-Лор-Люкс” 

Кризисные явления в конце 1960-х ‒ начале 1970-х гг. в экономиках Саара, Ло-
тарингии и Люксембурга требовали незамедлительного ответа со стороны руково-
дящих органов национального, регионального и европейского уровня с целью 
смягчения социальных последствий трансформации и создания перспективных 
направлений дальнейшего развития. В 1962 г. состоялась первая конференция 
представителей трёх регионов по планированию общей стратегии развития. Исход-
ным пунктом этой встречи и последующей кооперации был межстрановой консен-
сус, возможность решения структурных проблем в экономиках Саара, Лотарингии 
и Люксембурга совместными усилиями [Wille, 2012]. В 1971 г. была организована 
региональная комиссия “Саар-Лор-Люкс”, целью которой стал обмен идеями и ин-
формацией о проблемах и перспективах развития угольной и металлургической 
промышленности в регионе. В этом же году новые идеи реализовались при созда-
нии Европейского полюса развития (Pôle Européen de Développement), финансируе-
мого из фондов ЕС. Как отмечает К. Вилле, в период 1985‒1995 гг. на этой терри-
тории, охватывающей старопромышленные города Бельгии, Франции и Люксем-
бурга было создано 5200 новых рабочих мест [Wille, 2012: 119]. Всего же по про-
граммам Евросоюза (Interreg, Comregio и др.)  в регион было инвестировано более 
200 млн евро. В общем бюджете еврорегиона в период 2007‒2013 гг. более полови-
ны (212 млн евро) составляли средства из Европейского фонда регионального раз-
вития [Wille, 2012: 120]. 

Можно выделить ряд общих черт политики регионального развития в Сааре, 
Лотарингии и Люксембурге:  

‒ во всех трёх регионах поставлена цель поддержания традиционных отраслей и 
прежде всего металлургического производства как профильного вида деятельности, 
модернизации производства металлов и повышения конкурентоспособности отрас-
ли, расширения рынков сбыта её продукции; 

‒ диверсификация экономики, создание новых отраслей, которые могли бы 
стимулировать экономический рост и социальное благополучие. В Люксембурге 
упор был сделан на развитие нематериального сектора и прежде всего финансовых 
услуг, в Лотарингии и Сааре – на образование новых промышленных производств;  
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‒ прямая и косвенная государственная поддержка трансформационных процес-
сов (премии, дотации, высокие социальные расходы государства);  

‒ государственные инвестиции в инфраструктуру, региональная политика, 
направленная на развитие нео- и постиндустриальной экономики. Наряду с общими 
инструментами, процессы неоиндустриализации протекали в регионе “Саар-Лор-
Люкс” по-разному. Рассмотрим их подробнее.  

Сохранение и модернизация металлургической отрасли 

В Люксембурге в середине 1970-х гг. были реализованы государственные меро-
приятия по выходу страны из кризиса. Созданный в декабре 1977 г. трёхсторонний 
координационный комитет по реструктуризации и модернизации сталелитейной 
промышленности сыграл важную роль в сохранении и усилении конкурентоспо-
собности металлургической отрасли. На её поддержку в период 1975‒1987 гг. вы-
делялось ежегодно более 5% финансовых средств государственного бюджета 
[Zahlen, 2007: 116]. В этот же период возросли частные инвестиции в эту отрасль. В 
Люксембурге располагается штаб-квартира крупнейшего в мире производителя 
стали концерна Arcelor/Mittal. Вывоз металлов и металлических изделий составляет 
главную статью товарного экспорта страны. В 2015 г. на данную группу товаров 
приходилось 23% (2834 млн евро) стоимости всего товарного экспорта страны (см. 
рис. 1). 

Рисунок 1.  
Численность занятых в чёрной металлургии Саара, Лотарингии и Люксембурга  

в 1962 и 2012 гг. (тыс. чел.) 

Источник: [8;18]. 

Саар занимал в региональной политике послевоенной Германии особое место, 
что связано с пограничным положением региона и желанием политического руко-
водства Германии “удержать” Саар в рамках национального государства. Кризис 
тяжёлой промышленности в Германии в 1960-х гг. стал одной из причин принятия 
в 1969 г. федерального закона “Об улучшении региональной экономической струк-
туры”. В начале 1970-х гг. Саару интенсивно оказывала поддержку федеральная 
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программа по стимулированию региональных хозяйственных структур (Förderung 
der Regionalen Wirtschaftsstrukturen). Как отмечает немецкий исследователь 
В. Дамм, лишь в период 1981‒1985 гг. государственная помощь по реструктури-
зации экономики Саара составила 3,2 млрд немецких марок [Damm, 2017: 205]. 
В 1980‒1990-х гг. были модернизированы предприятия в г. Диллингене, Бурбахе 
и Нойкирхене. Модернизация предприятий позволила им перейти от выпуска 
“массовой стали” к индивидуально-ориентированному производству для средне- 
и высокотехнологичных отраслей. Из более 20 компаний, действовавших в конце 
1960-х гг. на территории Саара, в 2017 г. осталось только две – “Диллингер Хют-
тенверке АГ” и “Саарсталь АГ”, входящие вместе с дочерними предприятиями в 
холдинг “Stahl-Holding-Saar GmbH”. Чёрная металлургия в Сааре остаётся важ-
нейшей отраслью регионального хозяйства и наиболее инновационной отраслью 
региона. Компании “Диллингер хютенверке АГ” и “Саарсталь АГ” инвестируют 
порядка 2% от годового оборота капитала в развитие НИОКР. Налажены коопе-
рационные связи с исследовательскими центрами университета Саарбрюккена и 
Высшими школами, НИИ, лабораториями предприятий-смежников [Die 
regionalwirtschaftliche…, 2012: 90, 91]. Благодаря постоянному инновационному 
процессу обновляется как товарная структура производства, так и собственно 
производственные процессы. Более 15% выпускаемой продукции были внедрены 
в производство в последние пять лет. В этом во многом и состоит успех метал-
лургической отрасли региона [Die regionalwirtschaftliche…, 2012: 91]. 

В Лотарингии тенденции развития металлургической промышленности были 
более негативны, чем в Люксембурге и Сааре. Процессы национализации и пря-
мого государственного управления отраслью в 1980-х гг. не оказали положитель-
ного влияния на её развитие, что выразилось в полной монополизации производ-
ства стали в регионе люксембургской компанией Arcelor/Mittal. В конце 2012 г. из 
6 тыс. работающих в металлургической и металлообрабатывающей промышлен-
ности Лотарингии 2700 чел. были заняты на предприятии этого концерна, что со-
ставляло практически 10% от занятых в нем во Франции (см. рис. 2).  

Рисунок 2. 
Динамика производства стали в Сааре и Люксембурге в период 1960‒2015 гг. 
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Рост производства в других регионах Франции (прежде всего, на современных 
предприятиях в Дюнкерке и Фосс-сюр-Мере) негативно сказался на развитии от-
расли в Лотарингии. Утрата прежних преимуществ (близость сырья и энергии), а 
также периферийное положение, увеличивающие транспортные издержки, поста-
вили предприятия региона в трудное положение. Национальные программы по 
поддержке отрасли (попытка создать инновационный металлургический кластер) 
не смогли остановить закрытие заводов. Даже принятая правительством програм-
ма по модернизации завода в г. Флоранж (500 млн евро из которых 77% ‒ госу-
дарственные средства) не смогла предотвратить полное закрытие предприятия в 
октябре 2012 г. 

Неоиндустриализация 1.0 

Политика поддержки металлургической отрасли в Сааре, Лотарингии и Люк-
сембурге осуществлялась одновременно с политикой реструктуризации экономи-
ки регионов, направленной на привлечение новых производств, способных ком-
пенсировать потерю рабочих мест в тяжелой индустрии и стать новыми полюсами 
роста региональных хозяйств. К середине 1970-х гг. здесь уже насчитывалось по-
рядка 90 новых промышленных предприятий, дочерних предприятий немецких и 
иностранных крупных концернов. Они смогли обеспечить работой более 40 тыс. 
чел. и стали важным фактором дальнейшего развития металлургической отрасли. В 
Лотарингии так же, как и в Сааре, новые дочерние предприятия сыграли важную 
роль в сглаживании экономических проблем. Главными факторами первой волны 
неоиндустриализации Лотарингии и Саара стали: наличие свободных и дешёвых 
земельных площадей для строительства заводов, отсутствие бюрократических ба-
рьеров, дешёвая и мотивированная рабочая сила, государственная поддержка. В 
короткий период времени новые предприятия сумели образовать вокруг себя эф-
фективную сеть кооперирующих предприятий по производственным и обслужива-
ющим линиям. 

Главнейшей системообразующей новой отраслью в Сааре стало автомобиле-
строение. В регионе в 2016 г. действовало 18 предприятий по производству авто-
мобилей и автомобильных комплектующих. Ещё более 200 предприятий были свя-
заны напрямую кооперационными отношениями с компаниями этой отрасли. В ав-
томобильной промышленности Саара занято более 19 тыс. чел. [Saarland statistik..., 
2017]. Федеральная земля Саар стала третьим по численности занятых в этой инду-
стрии регионом Германии. Можно говорить о создании в Сааре полноценного ав-
томобильного кластера, ядро которого образует завод Ford Motors в г. Саарлуи, а 
также связанные с ним предприятия компании Bosch AG в Хомбурге и “ЦФ” в Са-
арбрюккене. Оборот капитала в отрасли в два раза превосходит аналогичный в ме-
таллургической отрасли и металлообработке (9,8 и 4,4 млрд евро соответственно) 
[Statistiques…, 2017]. 

Лотарингия также с 1960-х гг. проводила активную политику привлечения ав-
томобильных компаний в регион.  В Лотарингии насчитывается порядка 125 пред-
приятий отрасли с более чем 20 тыс. занятых. На смежных с автомобильной инду-
стрией предприятиях трудится порядка 35 тыс. чел. [Dörenbächer, 2005: 29]. 
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В целом по численности занятых в автомобильной промышленности Лотарингия 
занимает 2-е место среди французских регионов [Dörenbächer, 2005: 30]. Ведущими 
компаниями отрасли в регионе являются PSA, Evobus, Sovab, Smart. Производство 
осуществляется также в “кластерной модели”, что предусматривает чёткое функ-
ционирование логистики и выполнение заказов субподрядчиками. Поставщики ав-
томобильных компонентов, деталей и узлов должны быть расположены недалеко 
от места конечной сборки, т.е. в радиусе 200-300 километров, что предусматривает 
формирование технологических парков [Dörenbächer, 2005: 16].  

В Люксембурге начиная с 1980-х гг. формируется автомобильный кластер, объ-
единяющий производителей комплектующих деталей 1-го и 2-го эшелонов субпод-
рядчиков для сборочных цехов Германии и Франции, а также Бельгии, Великобри-
тании и Нидерландов. Срединное положение Люксембурга гарантирует поставки 
необходимого оборудования потребителю по принципу “just-in-time” в течение не 
более 24 часов. В настоящее время в автомобильной промышленности Люксембур-
га занято свыше 9 тыс. чел. [Hahn, 2015]. Крупнейшие компании отрасли представ-
лены такими концернами, как Accumalux, Delphi, ELTH, Fabuc Robotics, 
“Goodyear”, Guardian Automotive и др.  

Неоиндустриализация 2.0 

Современный этап неоиндустриализации характеризуется ростом в структуре 
экономик трёх регионов наукоёмких, высокотехнологических производств, высо-
коквалифицированных услуг. В Сааре можно выделить три таких кластера в фор-
мате “новой экономики”: информационные технологии и консалтинг, нано- и био-
технологии и экономика знаний. В Люксембурге образовались кластеры космиче-
ских технологий, эко- и биотехнологий. В Лотарингии ещё в 1970-х гг. появился 
первый технологический кластер – технополис Нанси-Брабуа, со специализацией в 
информационных и телекоммуникационных технологиях, биотехнологиях, эколо-
гии и архитектуре. На сегодняшний день в технополисе действует 285 предприятий 
с более чем 15 тыс. занятых. Среди компаний можно выделить Alcatel, Minolta, 
Schneider Electric, Télédiffusion de France [Technopôle…, 2017]. Другой технополис 
Лотарингии в г. Мец создан в 1983 г. Его технологическими направлениями явля-
ются телекоммуникации и информационные технологии, микроэлектроника и ав-
томатика. При технополисе создан бизнес-парк, в котором действуют 230 компаний 
с общей численностью сотрудников более 4 тыс. чел. Города Мец и Нанси в Лота-
рингии были выбраны ещё в 1960-х гг. центральным правительством, как два глав-
ных полюса роста регионального хозяйства и, соответственно, систематически по-
лучающих финансовую поддержку из государственных средств [Grigy-Technopôle, 
2017].  

Государственная политика в области стимулирования развития новейших от-
раслей заключалась в прямой и косвенной поддержке новых предприятий, форми-
ровании инновационной инфраструктуры, поощрении кооперации и трансферта 
знаний между университетами, научно-исследовательскими институтами, лабора-
ториями и коммерческими компаниями. В Сааре политическим решением был ос-
нован Немецкий институт искусственного интеллекта (DFKI), два института науч-
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ного общества М. Планка в области информатики и программного обеспечения. В 
Люксембурге ведущую роль в генерировании и трансферте новых знаний играют 
Люксембургский университет и Люксембургский институт науки и технологии. В 
Лотарингии важную роль в повышении конкурентоспособности региона и форми-
ровании технологических кластеров играет Лотарингский университет им. П. Вер-
лена (г. Мец). Входящие в него институты (Институт электроники и автоматики, 
Институт химии, физики и материалов) образуют базис инновационного процесса в 
своих научно-технологических областях. Также в г. Мец находится исследователь-
ский центр компании Arcelor/Mittal и Исследовательский институт технологий 
Франции (IRT), специализирующийся в материаловедении и создании новых спла-
вов. Таким образом, во всех трёх регионах можно наблюдать образование внутрен-
них инновационных сетей для успешной деятельности профилирующих компаний 
на мировых рынках.  

Процессы неоиндустриализации в регионе “Саар-Лор-Люкс” проходят одно-
временно с ярко выраженной постиндустриализацией экономики региона. Люксем-
бург за последние 30 лет стал одним из главных финансовых центров мира. В 2016 
г. в финансовом секторе страны было занято 43 тыс. чел. Его доля в ВВП государ-
ства составляла 27,1% (13,3 млрд евро). В Люксембурге расположены 143 крупных 
международных банка, 1680 инвестиционных фондов, 94 страховых компании, что 
создаёт спрос на квалифицированную рабочую силу, удовлетворяемую за счёт ма-
ятниковых миграций из пограничных регионов Германии, Франции и Бельгии 
[Luxemburg, 2016, 33]. По уровню душевых показателей ВВП Люксембург занима-
ет третье место в мире (92 тыс. евро/чел.) и намного опережает Лотарингию (23 
тыс. евро/чел.) и Саар (35 тыс. евро/чел.). Постиндустриальный характер экономи-
ки Люксембурга не противоречит прогрессирующим процессам неоиндустриализа-
ции, формированию высокотехнологических кластеров. Стремительное развитие 
интернета вещей и наличие в Люксембурге европейской штаб-квартиры интернет-
концерна Amazon окажут ещё большее влияние на ускорение процессов неоинду-
стриализации в регионе. 

Заключение 

Исследование процессов индустриализации, неоиндустриализации и постинду-
стриализма в старопромышленном регионе “Саар-Лор-Люкс” позволяет сделать 
вывод, что эти явления представляют собой единый вектор эволюционного разви-
тия региона и расширения его экономических возможностей. Металлургия остаётся 
во всех трёх регионах базовой отраслью производства, основой развития автомо-
бильной промышленности и новейших производств (космической и электронной 
промышленности, альтернативной энергетики). Автопром ‒ крупнейшая отрасль в 
Лотарингии и Сааре по численности занятых и доле в ВРП. Новая парадигма эко-
номического роста позволяет увидеть перспективы развития бывших старопро-
мышленных регионов в совершенно новом ракурсе: промышленное производство 
тесно переплетается со сферой научных исследований, образования и управления. 
Создаются кооперационные сети, формируются технологические кластеры. Инно-
вационность процессов и продуктов обеспечивает высокую конкурентоспособность 
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товаров и услуг на мировых рынках, что непосредственно отражается на экономи-
ческом росте и социальной стабильности регионов. Бывшие регионы традиционных 
промышленных отраслей становятся флагманами неоиндустриализации, в которой 
базисные отрасли остаются ядром инновационного развития всего региона. 
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Abstract. The article explores the evolution of the old industrial regions of Europe – Saarland, Lux-
embourg and Lorraine, which form a single Saar-Lor-Lux Euro-Region. The historical processes of indus-
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Аннотация. К числу приоритетных направлений политики Европейского союза в по-

следние десятилетия относится создание благоприятной среды для развития социальных 
инноваций, которые рассматриваются как эффективный инструмент решения острых про-
блем в обществе или смягчения их негативных эффектов. За это время накоплен большой 
объём знаний и опыта в области теории и практики социальных инноваций, в результате 
чего страны ЕС по праву считаются лидерами в этой сфере. В статье анализируются осо-
бенности развития социальных инноваций в РФ и государствах-членах Евросоюза с целью 
определить возможности для решения проблем, актуальных для российской действительно-
сти. Информационную базу составили данные международных исследовательских агентств, 
нормативно-правовые документы и научно-практические публикации. Проведённый анализ 
позволил оценить потенциал развития социальных инноваций в России и странах ЕС, а 
также выделить основные причины того, что на территории Европы создаются более благо-
приятные условия для формирования экосистемы социальных инноваций. Особое внимание 
уделено феномену социального предпринимательства как одного из важнейших проводни-
ков социальных инноваций. Полученные результаты легли в основу направлений, реализа-
ция которых позволит создать благоприятные условия для развития социальных инноваций 
в России.  

Ключевые слова: социальные инновации, Европейский союз, Россия, социальное пред-
принимательство, экосистема социальных инноваций. 
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Развитие социальных инноваций как ответ на вызовы и проблемы, характерные 
для определённой территории [Phills et al., 2008], является перспективным направ-
лением их решения. В Европе поддержка социальных инноваций стала одним из 
лейтмотивов государственной политики, отражённых в стратегических документах 
развития Евросоюза (прежде всего, в стратегии “Европа 2020”). Кроме того, соци-
альные инновации находятся в фокусе внимания не только в рамках наднациональ-
ной, но и национальной и региональной политики государств – членов ЕС. Насто-
ящая статья посвящена исследованию потенциала развития социальных инноваций 
в России и странах Евросоюза с целью поиска направлений их стимулирования в 
условиях российской действительности. 

Сущность и роль социальных инноваций в современной экономике 

Термин “социальная инновация” возник в начале XVIII века в русле различных 
идеологических, социально-политических и религиозных дебатов [Moulaert et al., 
2017: 14]. С течением времени в зависимости от преобладающего политического, 
экономического и социального контекста (от социализма до модели нового госу-
дарственного управления) несколько менялся и смысл, вкладываемый в данное по-
нятие. В настоящее время отмечается, что большинство экспертов признаёт необхо-
димость и важность внедрения социальных инноваций, однако до сих пор не сложи-
лось чёткого понимания их сущности [Pol, Ville, 2009]. Специалисты [Moulaert et al., 
2013; 13] объясняют такую ситуацию не только эволюцией самого термина, но и 
очень упрощённым его использованием как “модного слова” в различных политиче-
ских практиках.  

В обобщённом виде под социальными инновациями подразумевают новые идеи, 
которые удовлетворяют социальные потребности, создают социальные отноше-
ния и способствуют развитию новых форм сотрудничества [European 
Commission, 2011a]. При этом социальные инновации могут принимать форму про-
цесса, продукта, услуги, платформы, бизнес-модели и т.д. и реализовываться раз-
личными акторами (государство, частный сектор, НКО, социальные предпринима-
тели и т.д.). Когда социальная инновация оказывает широкое или долговременное 
системное воздействие, она носит разрушительный характер [Christensen et al., 
2006], т.е. приводит к трансформации сложившейся системы. При этом изменение 
может быть как позитивным, так и негативным, поскольку не все успевают приспо-
собиться к некоторым нововведениям, ускоряющим темпы общественной жизни, 
что в итоге может стать причиной возникновения “футурошока” в терминологии 
А. Тоффлера [Тоффлер, 1997: 140].  

Вместе с тем исследования [Graddy-Reed, Feldman, 2015; Solov’eva et al., 2018] 
показывают, что социальные инновации вносят значимый вклад в развитие терри-
торий, оказывая воздействие на: повышение качества жизни и трудоустройство 
уязвимых категорий населения, развитие сельских и городских территорий, реше-
ние экологических проблем, снижение неравенства и достижение социальной спра-
ведливости и пр., в целом способствуя устойчивому развитию стран и регионов.  
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справедливости и т.д. в полной мере стоят перед Европейским союзом [Громыко, 
2018]. Многие из этих вызовов довольно успешно решаются. К примеру, развитие 
интеграционных процессов имеет значительные позитивные результаты: формиро-
вание единых пространств и общих жизненных норм и ценностей, увеличение чис-
ленности членов ЕС [Каргалова, 2016: 111] и т.д. Одним из главных преимуществ 
европейских стран всегда являлась социальная составляющая. Неслучайно ключе-
вым драйвером экономического и социального благополучия Европы выступает 
социальная экономика [Council of the European Union, 2015], в достижении целей 
которой важное место занимают социальные инновации, получившие мощный им-
пульс к развитию в рамках стратегии “Европа 2020” [European Commission, 2010]. 
Среди основных направлений поддержки социальных инноваций в рамках надна-
циональной политики Евросоюза можно выделить: помощь в обмене опытом, реа-
лизацию конкурсных программ, предоставление финансирования (как прямого, так 
и через структурные и инвестиционные фонды ЕС), поддержку инфраструктуры 
развития социальных инноваций и информирование об их преимуществах, содей-
ствие в проведении исследований по развитию теории и практики социальных ин-
новаций [European Commission, 2019] и т.д. Одним из ключевых мероприятий Ев-
росоюза является формирование экосистем1 социальных инноваций, т.е. благопри-
ятной среды (институциональной, экономической, социально-культурной и т.д.), 
способствующей взаимовыгодному межсекторальному сотрудничеству. Такие эко-
системы в Европе находятся в стадии активного развития и состоят из разнообраз-
ных акторов (органы власти, бизнес, структуры гражданского общества, научно-
образовательные организации и др.). Каждый из них выполняет определенную 
функцию. Соответствующая инфраструктура обеспечивает их деятельность и взаи-
модействие.  

В то же время экосистемы социальных инноваций в разных странах имеют 
свою специфику, что во многом обусловлено моделью социального обеспечения. В 
обобщённом виде в Европе выделяют три типа экосистем (табл. 1):  

– англосаксонскую, нацеленную на смягчение причин, ведущих к бедности, и 
развитие личной ответственности; 

– континентальную, поощряющую политику предоставления государственных 
услуг в целях “общего блага”; 

– восточноевропейскую, где особое значение отводится рядовым членам обще-
ства в силу низкого уровня доверия к органам власти и отсутствия ощутимой под-
держки со стороны государственных фондов. 

Находящуюся в процессе становления российскую экосистему социальных ин-
новаций сложно отнести к определённому типу, поскольку ей присущи характери-
стики как англосаксонской (основные акторы – социальные предприниматели, фи-
нансирование частных фондов, отсутствие комплексного стратегического подхода), 
так и континентальной (развитие “сверху вниз”, элементы государственного фи-
                                                           
1 Термин “экосистема” заимствован из биологии и в рамках социально-экономических наук 

применяется с середины XX века [Соловьева, 2019]. 
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нансирования) и восточноевропейской (недостаточная информированность обще-
ственности о социальных инновациях) экосистем. Как и в европейских странах, 
большинство инициатив в России направлено на решение проблем в сфере обуче-
ния и непрерывного образования, здравоохранения и социального обеспечения, за-
нятости и борьбы с бедностью [Howaldt et al., 2018: 90‒91, 125]. 

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики европейских экосистем социальных инноваций 

Тип/аспект экосисте-
мы Англосаксонская  Континентальная Восточноевропейская 

Структура Либерально-рыночная Развитие “сверху вниз” Инициатива снизу 

Усилия в области 
социальных инно-
ваций 

Акцент на воздействии на 
общество посредством гене-

рирования доходов 
Акцент на воздействии на 

общество 

Акцент на воздействии на 
общество,  

информационно-
пропагандистская деятель-

ность 
Институты  
(основные акторы) Социальные предприятия Государственные инсти-

туты 
Некоммерческие организа-

ции, ассоциации 

Финансовые усло-
вия 

Частные фонды, инвестиции в 
социальные изменения 

В основном правитель-
ственные фонды ЕС (ESF / 

ERDF) 
Правительственные фонды 
ЕС / Донорская поддержка 

Содействие в рас-
пространении Содействие правительства Не сосредотачиваются на 

распространении 
Не сосредотачиваются на 

распространении 
Открытость к со-
трудничеству Открыта для сотрудничества Индивидуалистический 

подход 
Индивидуалистический 

подход 

Преимущества 

Оптимальное использование 
ресурсов, способность объ-

единять различных субъектов 
на микро-, мезо- и макроуров-
нях для достижения большего 

социального воздействия 

Долгосрочное планирова-
ние социального прогрес-
са, способность находить 
ресурсы для крупномас-

штабных проектов и ини-
циатив 

Способность адаптировать 
наиболее успешные модели 
социальных инноваций из 

других стран  

Недостатки Отсутствие комплексного 
стратегического подхода 

Недостаточный контроль 
эффективности государ-

ственных расходов, риски 
развития небольших про-
ектов, не имеющих госу-
дарственной поддержки 

Недостаточная информиро-
ванность общественности о 

социальных инновациях, 
отсутствие комплексного 

подхода к финансированию 

     Источник: [OECD, 2016] с дополнениями авторов. 
 

Сформировать общее представление о том, насколько среда благоприятна для 
развития социальных инноваций, позволяют данные аналитического отдела журна-
ла The Economist. Предложенный исследовательской группой индекс, значения ко-
торого могут варьироваться от 0 до 100 баллов, включает в себя 4 блока показате-
лей, характеризующих политическую и институциональную среду, возможности 
финансирования социально-инновационного бизнеса, ценности предприниматель-
ства, развитость гражданского общества [Economist, 2016]. Преимуществом ис-
пользования этой методики, в отличие от множества других, является обращение не 
только к количественным, но и качественным индикаторам, которые рассчитыва-
ются на основе анализа публичных отчетов, интервью с экспертами, государствен-
ной политики и т.д. Всего в исследовании, проведённом в 2016 г., приняло участие 
45 стран, среди которых Россия и 13 государств – членов Евросоюза1.  
                                                           
1 В связи с особенностями информационной базы, ограничивающей временной период ис-

следования, Великобритания рассматривается нами в качестве полноправного члена ЕС.  
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Значения индекса свидетельствуют о неоднородности условий для развития со-
циальных инноваций на территории ЕС (табл. 2). Лидеры рейтинга – Великобрита-
ния (77,3), Дания (71,2) и Бельгия (69,2). К числу аутсайдеров относятся Польша 
(52,6), Португалия (52,0) и Испания (44,8), продемонстрировавшие заметно худший 
результат. При рассмотрении базовых компонентов индекса различия ещё больше и 
достигают 40‒50 баллов. В этом отношении характерно выделяется блок показате-
лей “ценности предпринимательства”, где межстрановые отличия не столь суще-
ственны в связи с господством рыночных принципов хозяйствования.  

Таблица 2. 

Индекс социальных инноваций в странах ЕС и России, 2016 г. 

Ранг 
Политическая и 

институциональная 
среда 

Возможности 
финансирования 

Ценности предпри-
нимательства  

Развитость граждан-
ского общества  

Итоговая  
оценка 

1 Великобритания 
(86,6) Бельгия (77,9) Нидерланды (75,9) Дания (83,9) Великобритания 

(77,3) 
2 Франция (79,6) Дания (75,6) Великобритания (68,4) Ирландия (83,7) Дания (71,2) 

3 Бельгия (70,1) Великобритания 
(75,1) Ирландия (65,4) Нидерланды (74,3) Бельгия (69,2) 

4 Германия (69,2) Ирландия (73,4) Дания (61,1) Швеция (71,2) Франция (66,4) 

5 Дания (67,2) Швеция (69,3) Португалия (61,1) Бельгия (68,0) Германия (66,0) 

6 Италия (64,2) Германия (67,8) Швеция (60,8) Финляндия (66,8) Швеция (65,7) 

7 Швеция (63,3) Финляндия (66,2) Финляндия (60,5) Великобритания (64,9) Финляндия (59,2) 

8 Польша (56,7) Франция (61,9) Германия (60,1) Германия (61,1) Нидерланды 
(57,7) 

9 Португалия (53,8) Италия (54,1) Бельгия (55,1) Португалия (56,6) Италия (57,5) 

10 Финляндия (52,1) Нидерланды 
(52,9) Франция (54,0) Италия (50,4) Ирландия (56,5) 

11 Нидерланды (47,2) Польша (51,4) Польша (54,0) Франция (50,0) Польша (52,6) 

12 Россия (46,3) Испания (44,8) Испания (52,3) Испания (46,2) Португалия (52,0) 

13 Испания (41,7) Португалия (38,2) Италия (51,4) Польша (43,1) Испания (44,8) 

14 Ирландия (33,8) Россия (38,2) Россия (46,3) Россия (29,2) Россия (41,4) 

      Источник: [Economist, 2016]. 
 
На этом фоне Россия со значением индекса социальных инноваций 41,4 уступа-

ет не только лидерам рейтинга, но и аутсайдерам из числа стран ЕС. Причём это 
касается как интегральной характеристики, так и её составляющих. Исключением 
является только политическая и институциональная среда, состояние которой, по 
мнению экспертов, несколько лучше, чем в Испании и Ирландии. Хуже всего дела 
обстоят с ценностями предпринимательства и развитием гражданского общества, 
где Россия занимает 41-е и 43-е места соответственно в общем рейтинге стран-
участниц исследования. Причиной служит тот факт, что особое значение в распро-
странении практик социальных инноваций в условиях российской действительно-
сти отводится органам власти (движение “сверху вниз”). Они стимулируют процес-
сы социальной активности в основном в приоритетных для государства направле-
ниях. Впрочем, есть определённые подвижки и с другой стороны: люди, попавшие 
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в сложную жизненную ситуацию, самостоятельно выходят из неё и начинают по-
могать другим. Этому процессу активно способствует высокий спрос на решение 
социальных проблем со стороны общества [Соболева, Чубарова, 2017: 8‒27].  

Причины сложившейся ситуации, когда на территории ЕС создаются более бла-
гоприятные условия для развития социальных инноваций, чем в России, заключа-
ются в определяющей роли внутренней политики государств в этом направлении. 
Безусловно, большое значение имеют и наднациональные стратегии развития, 
направленные на построение сплочённого, социально ориентированного европей-
ского общества, послужившие основой для разработки инициатив в области соци-
альных инноваций. Однако именно конкретные действия органов власти на местах 
приводят к самым ощутимым преобразованиям. Один из таких примеров – Велико-
британия, где за последние десятилетия были сформированы благоприятные инсти-
туционально-политические условия для развития социальных инноваций. Прежде 
всего, этому способствовала реализация комплексных государственных программ 
(например, “Большое общество” и “Открытые государственные услуги”), нацелен-
ных на стимулирование гражданской активности населения и благотворительности, 
поддержку кооперативов, обществ взаимопомощи, благотворительных и социаль-
ных предприятий, привлечение инвестиций в социальную экономику [Tunstall et al., 
2011: 3]. В этот период произошли и серьёзные институциональные изменения: со-
здано Бюро по вопросам гражданского общества при кабинете министров Велико-
британии; принято законодательство, регулирующее деятельность социальных 
предприятий (в т.ч. в части наделения привилегированным правовым статусом, 
снижения бюрократических и процедурных барьеров, предоставления возможности 
участвовать в социальном аутсорсинге). Были учреждены фонды, осуществляющие 
социальные инвестиции [Edmiston, 2015: 12‒15] и т.д. 

Интересным представляется опыт Бельгии, которая занимает лидирующие по-
зиции по возможностям финансирования проектов социальных инноваций. Как 
правило, подобного рода поддержка производится в форме грантов на развитие со-
циальных проектов, субсидий, прямых и косвенных инвестиций в организации тре-
тьего сектора, облигаций социального воздействия и кредитов, премий в этой обла-
сти [SIC, 2016] и т.д. Помимо этого правительством Бельгии активно применяются 
особые меры фискальной политики в отношении социальных предприятий: налого-
вые льготы на социальное обеспечение, вычеты из взносов в социальные фонды, 
снижение ставки НДС [Borzaga, Galera, 2016: 30]. Ресурсное обеспечение обозначен-
ных направлений происходит как посредством централизованных фондов ЕС, так и 
при помощи государственных и частных программ, в совокупности образующих “бо-
гатую экосистему снабжения” [European Commission, 2016].  

Проблемы развития гражданского общества и ценностей предпринимательства 
носят специфический характер в зависимости от рассматриваемой территории. В 
результате их решение во многом связано с внутренними особенностями того или 
иного государства, что накладывает ограничения на использование опыта других 
стран. Однако именно данные аспекты имеют принципиальное значение в контек-
сте социального предпринимательства как одного из важнейших проводников со-
циальных инноваций.  
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Социальные инновации: предпринимательский дискурс 
Социальные инновации зачастую связывают с феноменом социального пред-

принимательства [Westley, Antadze, 2010], генезис которого отчасти сопряжён с 
расширением доступа негосударственных организаций к реализации целей соци-
альной политики. В Европе социальное предпринимательство получает серьёзную 
поддержку, поскольку рассматривается государственными структурами, как стимул 
к повышению вовлеченности сообщества в решение локальных проблем [European 
Commission, 2011b]. Инициативы Евросоюза (The Social Business Initiative, The 
Start-up and Scale-up Initiative и др.) определяют меры по улучшению ситуации на 
местах для социальных предприятий. Однако в России, в отличие от стран Запада, 
отсутствовал серьёзный фундамент для его развития [Московская, Соболева, 2016: 
108], а внимание к идеям социального предпринимательства возникло в связи с де-
ятельностью некоммерческих организаций и необходимостью развития граждан-
ского общества в стране. Правительство анонсировало ряд инициатив, направлен-
ных на поддержку данных структур1, однако постепенно происходит “исключение 
НКО из дискурса социального предпринимательства” [Московская, Соболева, 
2016] в силу различий в нормативно-правовом регулировании и ориентации на по-
нимание социального предпринимательства как малого и среднего бизнеса.  

Что касается международного контекста, то, как показывает исследование Фон-
да Томсон Рейтер [TRF, 2016] за 2016 г., лидерами в данном аспекте являются Ве-
ликобритания, Франция, Италия и Германия, а среди аутсайдеров – Испания, Ир-
ландия (рис. 1). Необходимо отметить, что условия развития социального предпри-
нимательства более однородны, чем среда для реализации социальных инноваций в 
целом, так как территориальные различия в величинах индекса менее значительны. 
На верхних строчках рейтинга находятся страны, которые приняли национальные 
законы, регламентирующие развитие социального предпринимательства (Велико-
британия, Бельгия, Франция, Италия и др.).  

Что касается отдельных составляющих индекса, то государственная поддержка 
социальных предпринимателей наиболее высока в Великобритании, простота по-
лучения грантов – в Польше, доступ к инвестициям в целом – в Бельгии, доступ к 
нефинансовой поддержке – в Швеции, простота реализации продукции/услуг – в 
Бельгии и Италии, привлечение кадров – во Франции, информированность о дея-
тельности и возможность зарабатывать на жизнь – в Великобритании, темпы разви-
тия социального предпринимательства – в Норвегии. В различных странах ЕС раз-
витие социального предпринимательства связано с определенными национальными 
особенностями. К примеру, во Франции и Бельгии – с традициями обществ взаимо-
помощи, в Польше и Италии – с деятельностью добровольцев и кооперативов, в 
                                                           
1 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки со-

циально ориентированных НКО”: федеральный закон № 40-ФЗ от 05.04.2010; «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: федеральный закон № 442-
ФЗ от 28.12.2013; О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О неком-
мерческих организациях” в части установления статуса некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг: федеральный закон № 287-ФЗ от 03.07.2016 и 
ряд других.  
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Словакии и Ирландии – с работой НКО, в Великобритании – с активной поддерж-
кой государственной политики [Borzaga, Galera, 2016]. Данные структуры оказы-
вают значительное влияние на развитие социального предпринимательства. Как и в 
случае с социальными инновациями, создаются отдельные административные 
структуры, ответственные за развитие социального предпринимательства (Велико-
британия), а также целые комплексы организаций социальной экономики (Фран-
ция, Испания). Большое развитие получили образовательные программы в области 
социального предпринимательства. К примеру, во Франции соответствующие мо-
дули включены во многие программы университетов, а в Хорватии 28% бюджета 
Стратегии развития социального предпринимательства идёт на развитие образова-
ния в данной области [OECD/EU, 2017]. 

 
Рисунок 1.  

Индекс социального предпринимательства в странах ЕС и России, 2016 г. 
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      Примечание: данные по Португалии отсутствуют. Источник: [TRF, 2016]. 

 
Россия занимает 31-е место в общем рейтинге лучших стран для деятельности 

социальных предпринимателей. По мнению экспертов, хуже всего обстоят дела с 
темпами развития социального предпринимательства (последнее место), условиями 
для развития социальных предприятий, привлечением сотрудников с необходимы-
ми знаниями, получением грантовых средств и продажей продукции бизнесу. 
Напротив, драйверами развития выступают высокий спрос со стороны общества, 
возможность социальным предпринимателям зарабатывать на жизнь за счёт своей 
деятельности, реализация товаров/услуг обществу и государству, по которым РФ 
обходит многие страны ЕС. 
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Несмотря на определенные сложности, данный вид предпринимательства по-
лучил всероссийское распространение. Согласно отчётам фонда региональных 
социальных программ “Наше будущее”, с 2007 по 2019 гг. в рамках деятельности 
организации было реализовано 255 инновационных проекта в 58 регионах страны. 
Однако в связи с отсутствием статистического учёта социальных предпринимате-
лей, в отличие от других стран мира, оценить реальное положение дел не представ-
ляется возможным. К примеру, в Испании подобную работу ведут Испанский 
национальный статистический институт и Испанская конфедерация работодателей 
социальной экономики. Согласно расчётам последней, по состоянию на 2012 г. 
численность социальных предпринимателей в Испании составила порядка 7830 че-
ловек, а за последние 8 лет было создано 190 тыс. новых рабочих мест [CEPES, 
2019]. По данным Агентства стратегических инициатив, в РФ в тот же период их 
насчитывалось около 500 [Агентство стратегических инициатив, 2019].  

В России государственная политика в некоторой степени направлена на под-
держку социальных предпринимателей. В рамках сложившейся политико-
институциональной среды имеются отдельные нормативно-правовые акты, опре-
деляющие сущностные основы социального предпринимательства и возможные 
направления его поддержки; функционируют центры инноваций социальной сферы 
и организации, специализирующиеся на продвижении социальных проектов. В ряде 
регионов реализуются образовательные программы в области социального пред-
принимательства и т.д. Несмотря на важный шаг в развитии законодательства о со-
циальном предпринимательстве (принятие Госдумой РФ поправок в ФЗ “О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ” в части закрепления понятий 
“социальное предпринимательство”, “социальное предприятие”), оно по-прежнему 
нуждается в доработке. Последнее касается включения НКО в категорию социаль-
ных предприятий, так как многие социальные предприятия зарегистрированы как 
НКО (более 60% [Социальное предпринимательство России, 2019]).  

* * * 

Таким образом, практика поддержки социальных инноваций в Европе являет-
ся вполне успешной, что подтверждается данными ряда международных исследо-
ваний. Адаптация имеющегося опыта к условиям российской действительности 
может оказать позитивное воздействие на развитие экосистемы социальных ин-
новаций страны, которая ещё только формируется. Некоторые шаги в этом 
направлении сделаны, но их определённо недостаточно, как считают сами соци-
альные инноваторы [Соловьева, 2017: 100].  

В первую очередь, необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-
правового статуса социальных инноваций и социального предпринимательства. 
Это позволило бы чётко определить критерии и формы поддержки. В данном слу-
чае особое внимание необходимо обратить на расширение возможностей под-
держки НКО как значимого агента социальных инноваций и, в частности, соци-
ального предпринимательства. Кроме того, представляется важным использовать 
опыт стран ЕС в разработке стратегии построения социальной и солидарной эко-
номики в РФ, в которой будут отражены основные принципы формирования благо-
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приятной политической и институциональной среды для развития социальных 
предприятий, некоммерческих организаций и волонтёрства с учётом интересов 
всех слоёв общества. 

Во-вторых, требуется развитие финансовых и нефинансовых механизмов сти-
мулирования. К примеру, представляется перспективным расширять направления 
льгот в рамках фискальной политики и развивать использование облигаций соци-
ального воздействия. Как и в случае с технологическими инновациями, социаль-
ные инновации нуждаются в создании надлежащей инфраструктуры и ресурсном 
обеспечении. При этом именно последние требуют особых условий, связанных с 
активизацией и использованием инновационного потенциала всего общества. В 
этом случае необходимым становится повышение социальной активности населе-
ния, развитие человеческого потенциала, стимулирование сотворчества, расшире-
ние прав и возможностей отдельных категорий граждан. Кроме того, важным 
направлением является развитие образовательных программ (как отдельных кур-
сов, так и направлений подготовки в учреждениях профессионального образова-
ния) в области социальных инноваций и социального предпринимательства, что 
позволит решить многие проблемы в кадровой сфере. 

В то же время необходимо не только формирование благоприятных условий, но 
и усиление взаимодействия между различными акторами социально-
инновационных экосистем. Не обойтись и без поиска новых механизмов развития 
социальных инноваций, в частности путём активизации научно-исследовательских 
работ и информирования общественности о возможностях социальных инноваций в 
решении социально-экономических задач территорий.  
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Аннотация. Отдельные страны ЕС реализуют кластерную политику (КП), начиная с 

1990-х гг. За период развития таких инициатив на национальном уровне появились предпо-
сылки для институционализации процесса развития кластеров на наднациональном уровне. 
В статье дан обзор эволюции институтов такой политики, созданных на наднациональном 
уровне в ЕС, на основе программных документов Еврокомиссии и инициатив ряда стран-
членов. Сделан вывод, что кластерная система составляет часть новой промышленной по-
литики ЕС, направленной на повышение конкурентоспособности европейских компаний на 
мировом уровне. Кроме того, кластеры служат необходимой инфраструктурой, “точкой 
сборки” множества инициатив, требующих вовлечения групп участников со стороны госу-
дарства, бизнеса и научно-исследовательского сообщества, а также платформой для даль-
нейшего усиления межрегионального сотрудничества и более тесной интеграции. Рассмот-
рены перспективы дальнейшей реализации КП ЕС с учётом предложенных инициатив в 
рамках нового бюджетного цикла. Описанный опыт инновационного и кластерного разви-
тия ЕС имеет практическую значимость и может учитываться при формировании нацио-
нальных и/или региональных программ по поддержке инноваций, предпринимательства и 
регионального развития в целом. 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, региональное развитие, новая промыш-
ленная политика, ЕС, инновации. 
 

Становление кластерной политики в Европе 
Государственная кластерная политика (далее ‒ КП) – новый способ организа-

ции экономической политики в стране с участием новых объектов – простран-
ственных и внепространственных кластеров [Пилипенко, 2007]. 

По определению Еврокомиссии, кластеры (в зависимости от специфики могут 
употребляться также словосочетания “промышленные кластеры” или “инноваци-
онные кластеры”) – группы специализированных организаций, преимущественно 
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малых и средних предприятий (МСП), и других акторов, которые тесно взаимодей-
ствуют друг с другом на отдельно взятой территории. Объединяясь, МСП могут 
быть более инновационными, создавать больше рабочих мест и больше конкурен-
тоспособных на мировом уровне продуктов, торговых знаков и патентов, нежели в 
одиночку. 

Примерами промышленных кластеров являются Авиационная долина на юго-
востоке Польши, которая объединяла на 2019 г. более 140 компаний и организаций 
из аэрокосмической отрасли1, или Авиационная долина во Франции, объединяю-
щая более 860 организаций, из которых 575 – МСП, химический в Баварии (ФРГ, 
110 фирм), энергетический в Ломбардии (Италия, 127 предприятий) и многие 
другие. В кластерах, число которых в Европе превысило 3000, сконцентрировано 
около 54 млн европейских рабочих мест2. 

Большой вклад в формирование современных концепций конкурентоспособно-
сти и размещения производства в 1980–1990-х гг. сделали исследователи из США 
(М. Портер, М. Энрайт, П. Кругман, М. Сторпер, Г. Джереффи, Э. Маркусен) и Ев-
ропы (британцы К. Фримэн, К. Перес, Дж. Хамфри, Х. Шмитц, Р. Каплински и П. 
Кук, скандинавы Б.-О. Лундваль, Б. Йонсон, Э. Райнерт, Б. Асхайм)3.  

Научные труды вышеперечисленных авторов выходили параллельно с началом 
процесса популяризации программ по развитию кластеров в 1990-х гг. [Uyarra, 
Ramlogan, 2012] в самых разных странах Европы. 

Исторически складывавшиеся региональные особенности находят отражение в 
разнообразии европейских кластерных инициатив, которые реализуются разными 
министерствами, по-разному соотносятся с другими национальными программами 
развития и пользуются различными способами финансирования. Их успешность 
стала причиной для масштабирования в других странах Европы. Со временем, для 
лучшего анализа реальных и мнимых преимуществ развития кластеров возникла 
необходимость в сборе и интерпретации соответствующих данных. 

В 2003 г. группой авторов, включая О. Солвелля, Г. Линдквиста (Стокгольм-
ская школа экономики), К. Кетельса (Гарвардская бизнес-школа, коллега М. Пор-
тера), была сформирована “Зелёная книга кластерных инициатив”, в которой про-
ведён всесторонний анализ около 250 программ по всему миру и предложена мо-
дель оценки их работы (Cluster Initiative Performance Model) [Solvell et al., 2003]. 
После этого группа авторов из Лундского университета создала “Белую книгу 
кластерной политики” с фокусом на том, какой вид должна иметь КП [Andersson 
et al., 2004]. 

В 2007 г. была учреждена Европейская кластерная обсерватория (далее – Об-
серватория). Центр стратегии и конкурентоспособности Стокгольмской школы 
экономики, возглавляемый О. Солвеллем и Р. Тайгланд, стал осуществлять управ-
ление Обсерваторией и вести сбор статистических данных. В результате была под-

                                                           
1 Официальный сайт Европейской платформы по кластерному сотрудничеству. URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/(дата обращения: 10 декабря 2019 г.). 
2 Официальный сайт кластерной политики Европейской комиссии. URL: 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en(дата обращения: 15 сентября 2019 г.). 
3 Развернутый библиографический обзор [Пилипенко, 2007].  
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готовлена обновлённая версия “Зелёной книги кластерных инициатив”, которая 
вышла в 2013 г. с анализом 356 организаций в 50 странах мира [Lindqvist et all, 
2013]. 

Во многом в “зелёной” и “белой” книгах акцент сделан на положительных сто-
ронах кластерного развития. Аналогичных взглядов придерживаются группы учё-
ных, проводивших более детальный анализ [Diez, 2001; Uyarra, Ramlogan, 2012; 
Asheim et al., 2015]. В результате кластерный подход был поддержан на наднацио-
нальном уровне, такого рода организации (институты, обеспечивающие координа-
ционную функцию в рамках кластера) получили доступ к поддержке специализи-
рованных институтов. 

При этом необходимо отметить работы, содержащие более критический подход 
к активному развитию кластерных инициатив (например, [Martin, Sunley, 2003]). 
В некоторых материалах отмечается парадоксальность КП [Pessoa, 2011] или ста-
вится под сомнение сама необходимость государственного участия в формирова-
нии кластеров [Hospers et al., 2008]. Вместо этого более разумно стимулировать 
рост сильных, более активных по своей природе частных инвестиционных органи-
заций [Cooke, 2001], так как невозможно заранее предсказать, какие технологии и 
регионы будут выигрышными в будущем [Bjorn et al., 2011]. Отдельные исследова-
тели считают, что государству следует сконцентрироваться на реализации своих 
традиционных задач, например, создании инфраструктуры, предоставлении соци-
альных услуг, планировании природопользования, а не заниматься инновационны-
ми системами [Duranton, 2011; Brakman, Marrewijk, 2013]. 

Тем не менее в программных документах Европейской комиссии и Совета ЕС 
кластеры были определены как эффективные средства для усиления региональных 
инноваций и сокращения разрыва между бизнесом, исследованиями и ресурсами, а 
также вошли в программы региональной политики ЕС на период 2007–2013 гг. 
[Council…, 2006; Communication…, 2006: 12]. Эксперты ЕС считают, что они не 
являются единственным обязательным условием для стимулирования инновацион-
ной деятельности, но призваны создавать рамочные условия для более быстрого 
применения и распространения результатов инновационной деятельности [Cluster 
memorandum…, 2006: 2]. 

Кластеры как объекты новой промышленной политики ЕС 

Современная промышленная политика ЕС основывается на продвижении кон-
курентоспособности европейской промышленности через реализацию ряда ключе-
вых инициатив: развитие необходимых навыков и компетенций для промышленно-
сти, оживление регионов путём развития кластеров и платформы по умной специа-
лизации (Smart Specialization Platform), поддержка цифровой трансформации от-
раслей, разработки ключевых высокоэффективных технологий (KETs) и продвиже-
ние стандартов ИКТ1. Таким образом, для Европейской комиссии КП служит со-
ставной частью промышленной политики.  
                                                           
1 Официальный сайт Генерального директората по внутреннему рынку, промышленности, 

предпринимательству и малому и среднему бизнесу. URL: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en(дата обращения: 15 сентября 2019 г.). 
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Совет ЕС в заключении о стратегии промышленной политики ЕС в 2018 г. так-
же подчеркнул необходимость дальнейшего развития КП Евросоюза с целью со-
единения и трансформации региональных кластеров в общеевропейские мирового 
уровня и возникновения новых цепочек стоимости [The Council…, 2018: 1].  

При этом в научной (и не только) литературе всё чаще говорят о новой про-
мышленной политике, которая направлена не на управление экономикой “сверху 
вниз”, а на содействие её кластеризации методом “снизу”, поощряя массовые сете-
вые взаимодействия и соответствующие инициативы [Ленчук, Власкин, 2010]. Од-
ним из основных критериев нового подхода является отказ от поддержки государ-
ством целых секторов экономики в пользу перехода к поддержке отдельных 
направлений деятельности (например, вместо общих субсидий для туристической 
отрасли субсидировать создание специальной инфраструктуры) [Rodrik, 2004].  

В связи с этим КП ЕС, как часть промышленной политики, не направлена на со-
здание “с нуля” самих кластеров, а фокусируется на формировании “условий для 
диалога и сотрудничества между компаниями, государственным сектором (локаль-
ным / региональным) и негосударственными организациями” [Warwick, 2013].   

Для поддержания диалога и сотрудничества в ЕС на протяжении последних де-
сятилетий формировались институты КП, выполняющие в основном функцию ко-
ординации, сбора информации, обучения и содействия в финансировании участни-
ков кластеров или их выхода на международные рынки. 

Система институтов развития кластеров в ЕС 

Важное место в формировании единого общеевропейского подхода к КП зани-
мают отдельные институты поддержки – одним из первых стала упомянутая выше 
Кластерная обсерватория. Она позволила объединить информацию о существую-
щих кластерах, кластерных инициативах и политиках 36 стран Европы (в том числе 
России) и классифицировать их по различным параметрам, включая экономические 
индикаторы деятельности отдельных регионов и секторов экономики.  

Кроме консолидации информации в рамках Обсерватории с 2009 по 2012 г. 
проводилась выработка методологии для отбора лучших практик среди европей-
ских кластеров – European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Ключевая цель 
инициативы заключалась в разработке методологии бенчмаркинга (сравнительно-
го эталонного анализа) таких организаций для улучшения их внутреннего управ-
ления и процесса предоставления услуг. После 2012 г. задачи ECEI перешли к Ев-
ропейскому секретариату кластерного анализа (European Secretariat for Cluster 
Analysis) и Европейскому фонду высококлассных кластеров (European Foundation 
for Cluster Excellence), которые продолжают осуществлять их бенчмаркинг на по-
стоянной основе, проводить специальное обучение для управляющих этими орга-
низациями. 

С целью развития международного сотрудничества между ними была создана 
Европейская платформа по кластерному сотрудничеству (European Cluster Collabo-
ration Platform, ECCP). Более 1000 зарегистрированных на платформе кластерных 
организаций из Европы и других точек мира имеют возможность сопоставлять ре-
зультаты своей деятельности с другими, принимать участие в специальных меро-
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приятиях, позволяющих устанавливать взаимовыгодные деловые связи с необхо-
димыми партнёрами и находить важные точки пересечения.  

Согласно исполнительному решению Европейской комиссии, среди общего 
объёма финансовых средств в размере 397,6 млн евро, выделенных на программу 
COSME (Программа конкурентоспособности, предпринимательства и МСП) в 
2018 г., 5,9 млн евро было распределено на “создание обновлённой ECCP…, кото-
рая станет основным онлайн-хабом для участников кластеров в Европе через объ-
единение Европейской обсерватории для кластеров и промышленного изменения и 
Европейского центра знаний по ресурсной эффективности” [Commission…, 2017: 
40 – 43]. Более подробное описание ключевых институтов КП в ЕС представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Институты/инструменты кластерной политики в ЕС 

Название Фокус деятельности Организаторы / инвесторы Участники 
Европейская 
кластерная об-
серватория (Ев-
ропейская об-
серватория по 
кластерам и 
промышленной 
трансформации) 

Сбор информации о 
кластерах и кластерных 
инициативах  

2007 г., Генеральный дирек-
торат по внутреннему рынку, 
промышленности, предпри-
нимательству и малому и 
среднему бизнесу Европей-
ской комиссии 

Имеется информа-
ция о 36 странах 

Европейский 
фонд высоко-
классных кла-
стеров  

Бенчмаркинг лучших 
кластерных практик, 
обучающие мероприя-
тия  

2003 г., Правительство Ката-
лонии, Шведское агентством 
по инновациям (Vinnova), 
бывшее агентство по разви-
тию в Великобритании 
(Yorkshire Forward) 

Клиенты из нацио-
нальных и регио-
нальных правитель-
ств, агентств разви-
тия, кластерных 
организаций  

Европейский 
секретариат 
кластерного 
анализа  

Бенчмаркинг и серти-
фикация кластеров и 
организаций по управ-
лению кластерами 

2009 г., один из участников 
European Cluster Excellence 
Initiative – VDI/VDE Innovation 
+ Technik GmbH 

Сеть экспертов по 
кластерам из более 
30 стран 

Европейская 
кластерная 
платформа по 
сотрудничеству  

Сбор информации, ор-
ганизация специализи-
рованных мероприятий, 
содействие междуна-
родной коммуникации 
между участниками 
кластеров 

2016 г., финансируется 
COSME, запущена Генераль-
ным директоратом по внут-
реннему рынку, промышлен-
ности, предпринимательству 
и МСП Европейской комис-
сии 

950 кластерных ор-
ганизаций со всего 
мира 

Европейская 
сеть малого и 
среднего бизне-
са  

Являясь самой обшир-
ной сетью для МСП в 
мире, организация осу-
ществляет поддержку 
международного роста 
компаний 

2008 г., Еврокомиссия. 
Софинансируется в рамках 
программы конкурентоспо-
собности МСП ЕС – COSME  

60 стран, 
3000 экспертов из 
600 организаций – 
членов 

     Источник: подготовлено автором на основе данных с сайта 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/emerging– industries_en.  

http://www.vdivde-it.de/
http://www.vdivde-it.de/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/emerging%E2%80%93%20industries_en
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В совокупности указанные инициативы и платформы охватывают спектр ин-
струментов, необходимых для координации КП и развития отдельно взятых МСП 
или проектов – от сбора информации до помощи в выходе европейских предприя-
тий на мировые рынки. Не все организации сохранились в своем первозданном ви-
де, что говорит об эволюционном характере институтов кластерного развития в ЕС 
и подходов к реализации КП в целом.  

Таким образом, европейский подход к развитию этой сферы и созданию инсти-
тутов её поддержки достаточно последователен. Условно процесс реализации 
наднациональной КП в ЕС можно разделить на четыре фазы [Lindqvist et al., 2013: 
47], к которым следует добавить пятую: 

1. Фаза 1 (2000–2006 гг.) – Еврокомиссия начала проводить различные пилотные 
инициативы по поддержке кластеров в ЦВЕ через программу PHARE. 

2. Фаза 2 (2007–2009 гг.) – подписание Европейского кластерного меморандума, 
создание Кластерной обсерватории, разработка информационно-
аналитических материалов. 

3. Фаза 3 (2010–2012 гг.) – фокус на повышение качества кластерных программ, 
создание инструментов оценки и ранжирования, подготовка “кластерных 
управленцев”. 

4. Фаза 4 (2013–2017 гг.) – интеграция кластеров в региональные программы че-
рез принципы “умной специализации” для содействия структурным изменени-
ям параллельно с развитием сильных сторон регионов. 

5. Фаза 5 (2017 – текущее время) – кластеры как объекты новой промышленной 
политики ЕС, развитие и укрепление кластерных институтов, создание рабо-
чей группы по кластерам. 

Последняя фаза характеризуется завершением семилетнего цикла бюджетного 
плана до 2020 года, к которому привязана большая часть программ, и необходимо-
стью формирования нового видения приоритетов экономического развития и со-
гласования бюджета на 2021–2027 гг.  

Перспективы кластерной политики ЕС 

В сообщении о новом долгосрочном бюджетном цикле ЕС (2021–2027 гг.) в 
рамках программы “Единый рынок” кластеры упоминаются в качестве “стратеги-
ческого инструмента для поддержки конкурентоспособности и масштабирования 
МСП, т.к. формируют более благоприятную среду для ведения предприниматель-
ской деятельности” [Commission Proposal…, 2018: 7]. Общий, предлагаемый к 
утверждению объём финансирования программы “Единый рынок” составляет 
4 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет направлен на программу COSME, ис-
пользуемую, в том числе, для финансирования институтов по их развитию.  

В документе “Стратегия обновлённой промышленной политики ЕС” от 2017 г. 
(COM (2017) 479 final) отмечено создание экспертной группы высокого уровня по 
кластерам для предоставления рекомендаций о том, “как лучше использовать их в 
качестве стратегического инструмента промышленной политики”. Фактически та-
кая группа была создана в середине 2019 г. (E03636) под эгидой Генерального ди-
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ректората по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству, малому 
и среднему бизнесу со сроком до конца 2020 г. Она объединяет 32 независимых 
эксперта и представителя органов власти стран – участниц ЕС. 

Кроме того, кластерам отведена особая роль в “Видении промышленности ЕС 
до 2030 г.”. Промышленные кластеры рассматриваются как фундамент экосистемы, 
способствующей инновационной и технологической активности. В рамках мер по 
ускорению процессов цифровизации также планируется формирование “суперкла-
стеров” с наукоёмкими стартапами в сфере искусственного интеллекта (Deep Tech 
AI). Таким способом ЕС стремится сохранить свою конкурентоспособность, уделяя 
существенное внимание развитию инноваций, включая общую цифровизацию эко-
номики [Циренщиков, 2019]. 

В документе упоминается программа “Кластеры изменений”, направленная на 
поддержку нового поколения сетей, создающих стоимость, которые были бы от-
крытыми, межсекторальными, нацеленными на реализацию “Целей устойчивого 
развития”, взаимосвязанными, стимулируемыми предпринимательской активно-
стью [A vision…, 2019: 28].  

В качестве площадки для обмена мнениями по состоянию и перспективам реа-
лизации КП уже четвертый раз подряд (три встречи в 2018 г. и одна в 2019 г.) ис-
пользуется Форум европейской КП (далее – Форум). Основной акцент в рамках по-
следнего Форума был сделан на международном сотрудничестве и помощи в выхо-
де МСП, участвующих в кластерах, на мировой рынок.  

Следующим шагом в КП ЕС, как отмечено в документах по созданию экс-
пертной группы высокого уровня [European…, 2019: 1] и как подчёркивалось в 
выступлениях участников Форума1, станет формирование “Объединённых кла-
стерных инициатив” (Joint Cluster Initiatives). Именно они задумываются как по-
пытка соединения множества усилий ЕС по стимулированию превращения кла-
стеров в единую систему. О результатах данной работы, скорее всего, можно бу-
дет судить в конце 2020 г., когда экспертная группа завершит подготовку своих 
рекомендаций.  

Выводы 

Проведённый анализ показал, что КП ЕС входит составной частью в новую 
промышленную политику, направленную на поддержку инновационной активности 
и технологическое развитие.  

В своих программных документах Еврокомиссия не раз отмечала потенциал 
кластеров в части формирования благоприятных инновационных региональных 
экосистем для взаимного усиления групп МСП. Основное внимание уделяется не 
только промышленному сектору, но и межсекторальному и трансграничному со-
трудничеству и инновационной деятельности. Следует отметить, что КП в ЕС не 
рассматривается как единый, унифицированный документ для всех стран-членов, 
                                                           
1 Результаты 3-го Форума европейской кластерной политики. URL: 

https://ec.europa.eu/growth/content/third-european-cluster-policy-forum-improving-linkages-
and-synergies-cluster-policy_sl(дата обращения: 23 августа 2019 г.). 

https://ec.europa.eu/growth/content/third-european-cluster-policy-forum-improving-linkages-and-synergies-cluster-policy_sl
https://ec.europa.eu/growth/content/third-european-cluster-policy-forum-improving-linkages-and-synergies-cluster-policy_sl
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однако представляет собой набор лучших/хороших практик [Smart…, 2016], подхо-
дов, инициатив и рекомендаций как для представителей такого рода организаций, 
так и для национальных и региональных органов власти. 

В отсутствие унифицированной системы есть и определённые минусы. Они свя-
заны с многообразием толкований и использований термина “кластер”, отсутстви-
ем понимания самими компаниями явных плюсов от поддержки со стороны инсти-
тутов ЕС и целесообразности участия в их инициативах (подчёркивалось на по-
следнем Форуме). Переосмысление накопленного опыта по реализации КП перед 
началом следующего бюджетного цикла 2021–2027 гг. видится как правильная ме-
ра, которая позволит избежать финансирования программ, не показавших доста-
точной результативности, и создания новых институтов без особой необходимости.  

Опыт ЕС в части поддержки кластеров актуален и для других государств, кото-
рые стремятся стимулировать своё инновационное развитие.  
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Аннотация. История современности представляется наиболее рискованным полем для 

исследователя, объединяющего в одном лице летописца и аналитика, поскольку он посто-
янно испытывает двойное давление: и политической конъюнктуры, и собственной граждан-
ской позиции. “Приметы времени” ‒ монография крупнейшего российского франковеда 
Ю.И. Рубинского, в которой собраны работы двух последних десятилетий в их первоздан-
ном виде, ярко продемонстрировала, что качественная экспертиза способна преодолеть бли-
зорукость, возникающую при анализе процессов, современником и участником которых 
является историк. Середина 1990-х – 2010-е гг. – время очередной смены парадигмы разви-
тия, бурных изменений в России, в Европе и в мире в целом, и прозорливость автора в 
оценке их содержания, точность его прогнозов дали повод для размышлений о методологии 
исторического изучения настоящего. Предметом исследования является, во-первых, сам 
процесс экспертного анализа современной реальности в его связи с изменениями внутрен-
ней и международной повестки дня российской политики. Анализ строится вокруг пробле-
мы цивилизационного выбора России и путей её модернизации, которые рассматриваются 
через изучение исторических и современных трансформаций основной российской рефе-
ренции ‒ западноевропейской (прежде всего, французской) общественно-политической мо-
дели. Второй задачей является определение “рецепта успеха”. Его слагаемыми, помимо бо-
гатого научного опыта, является антропологический подход к истории современности, по-
мещающий события и явления в “долгое время” (la longue durée).  
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несомненно, станет одной из основных референций для отечественной школы ев-
ропейских исследований, в особенности франковедения. Трёхтомная монография 
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Ю.И. Рубинского “Приметы времени” объединила очерки и исследования, посвя-
щённые всестороннему анализу мировой, европейской и французской политики, 
которую автор изучал и наблюдал в течение более чем полувековой научной и ди-
пломатической карьеры [Рубинский, 2018]. В монографии объединены тексты 
1994‒2017 гг., частью опубликованные, частью представленные в виде лекций и 
экспертных заключений, но не вошедшие в книгу, изданные автором в тот же пери-
од: “Франция. Время Саркози” [Рубинский, 2011] и “Франция в поисках новых пу-
тей” [Рубинский и др., 2007], в которой мне выпала честь быть одним из приглашён-
ных Ю.И. Рубинским соавторов. 

Один из французских дипломатов назвал Ю.И. Рубинского “мамонтом памя-
ти”1. Действительно, огромная эрудиция, феноменальная память, долгие годы, про-
ведённые на дипломатической работе во Франции, длительные командировки в эту 
страну, широкий круг знакомств во французской политической, дипломатической и 
культурной элите позволяют говорить об авторе трёхтомника как об уникальном 
специалисте по французской политике. Он гораздо больше, чем исследователь. 
Скорее, он “посвящённый”, знающий многое, о чём пишет, из первых уст, лично и 
близко знакомый со многими, о ком пишет. Среди них три президента Франции: 
В. Жискар д'Эстен, Ф. Миттеран и Ж. Ширак; премьер-министры: Э. Фор, М. Деб-
ре, М. Кув де Мюрвиль, Ж. Шабан-Дельмас, П. Моруа, Л. Фабиус, Р. Барр, М. Ро-
кар, Л. Жоспен; министры и дипломаты, в том числе череда советских и россий-
ских послов в Париже, от C.В. Червоненко до А.А. Авдеева, виднейшие француз-
ские политологи, ушедшие и живые классики французской политической истории: 
Ф. Бродель, Р. Арон, М. Дюверже, Э. Каррер д'Анкосс и Т. де Монбриаль.  

Научная и экспертная деятельность Ю.И. Рубинского охватывает более 60 лет, 
что само по себе составляет историю отечественного франковедения с конца 1950-х 
годов. Для каждого, кто интересовался историей Франции, его творчество служит 
также олицетворением живой связи времён, непрерывности исторической науки, 
поскольку его становление проходило среди легендарных патриархов, наследников 
так называемой “русской школы” изучения Франции XVIII века. Он был аспиран-
том Е.В. Тарле, а оппонировал его кандидатской диссертации А.З. Манфред. 

Монография представляет двойную ценность: это одновременно энциклопедия 
французской политики, но, в отличие от привычных энциклопедий, рассматриваю-
щая явления в развитии, в изменчивом контексте, и исследование, содержащее очер-
ки, в которых рассмотрены оригинальные явления французской действительности. 
Слово “очерки” в данном случае хотелось бы заменить его французским эквивален-
том, вернее передающим смысл представленных глав: это именно “précis”, т.е. рас-
смотрение отдельных сторон политической и социальной жизни Франции как бы че-
рез увеличительное стекло, чтобы детализировать и нюансировать общую картину.  

Середина 1990-х – 2010 гг. ‒ время очередной смены парадигмы исторического 
развития, бурных перемен в нашей стране, во Франции, в Европе и в мире в целом. 
Ремесло автора состоит в анализе этих перемен и в прогнозировании их послед-
ствий. В первый том вошли работы, в которых всесторонне шаг за шагом рассмат-
риваются основные проблемы рубежа XX–XXI вв. и первых двух десятилетий но-
                                                           
1 Это слова П. Коши, неоднократно занимавшего в посольстве Франции в Москве посты, 
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вого века, современная реальность, становлению которой все мы сопричастны, вы-
ступая как толкователи перемен, вместе с тем не всегда осознающие последствия 
наших действий. В этой связи особо ценно изначальное решение автора публико-
вать все тексты “в их первоначальном виде”, без внесения корректив в былые про-
гнозы и оценки, не подгоняя их ни в соответствии с более поздними знаниями, ни, 
тем более, в соответствии с изменившейся конъюнктурой. Слово “конъюнктура” 
вообще не имеет, как и никогда не имело, отношения к размышлениям и деятель-
ности Ю.И. Рубинского, поскольку он действует в методологическом поле истории, 
неизмеримо более широком, чем идеологические рамки, предписанные первона-
чальным образованием советского историка–“международника”, сколь бы каче-
ственным оно ни было. Другое дело ‒ постоянная изменчивость “решётки чтения” 
истории и современности под влиянием того, что сам автор назвал “духом време-
ни”, а также накопленного и постоянно обновляемого опыта, которые определяют 
эволюцию его взглядов и меняют круг вопросов, которыми задаётся исследователь, 
чтобы лучше понять настоящее. 

Значение “долгого времени” в истории современности 
Работы, вошедшие в монографию, сгруппированы не в соответствии с хроноло-

гическим принципом, учитывающим время их написания, а следуя логике “от об-
щего к частному”. Первый том посвящён анализу глобальных процессов и транс-
формаций по окончании холодной войны, когда казалось, что с исчезновением со-
циалистического лагеря конец идеологического антагонизма приведёт к воссоеди-
нению восточной и западной частей Европы и, как следствие, к переформатирова-
нию евро-атлантических отношений в смысле обретения “старым” континентом 
собственного веса в мире. В этой перспективе красной нитью через всю первую 
книгу проходит тема европейского цивилизационного выбора России. В глазах ав-
тора РФ однозначно принадлежит Европе не только географически, но и цивилиза-
ционно. В то же время он отдаёт себе отчёт в том, что для современной России эта 
принадлежность пока не стала ещё ни очевидностью, ни абсолютной данностью, и 
стремится разобраться в причинах нового прогрессирующего отторжения Москвы 
от Запада, прежде всего, сквозь призму асинхронных трансформаций, изменивших 
социально-политический ландшафт в обеих частях европейского континента. Ав-
тор указывает, что принадлежность РФ европейскому ансамблю в длительной пер-
спективе имеет решающее значение не только для России, но и с точки зрения со-
хранения геополитической роли Европы, её способности стать “самостоятельным 
центром многополярного мира 3-го тысячелетия”. Иначе ей суждено раствориться 
“в процессе глобализации, с риском оказаться разорванной между евроатлантиче-
ским и евроазиатским полюсами” [Рубинский, 2018: I, 178]. Вопрос был поставлен 
в начале 2000-х гг., в прямой связи с глобальным проектом Pax Americana, и ответ 
на него, по мнению автора, тогда не был предопределён. Он зависел от способности 
европейцев преодолеть исторические расколы, сохранить и преумножить общий 
экономический и технологический потенциал, построить новую духовную общ-
ность. Поиски аргументов для прогноза идут по нескольким направлениям: евро-
атлантические отношения и становление внешнеполитической и оборонной иден-
тичности ЕС; отношения между “старой” (Западной) и посткоммунистической Ев-
ропой (к последней отнесена и Россия); и, в свете этого, компаративный анализ 
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развития и взаимного восприятия западного и российского обществ. Помещая ана-
лиз последнего в многовековую историческую перспективу противоречивых отно-
шений Запада и России, автор указывает на наличие давней и устойчивой антирос-
сийской традиции в Западной Европе, а также на глубокий раскол внутри россий-
ской элиты по поводу её отношения к Западу, восходящий к спору вокруг путей 
российской модернизации. Эта дискуссия между западниками и славянофилами, 
разгоревшаяся в середине XIX века, как замечает автор, продолжается по сей день 
[Рубинский, 2018: I, 186]. В очередной раз выбор модели дальнейшего развития стал 
судьбоносным после гибели СССР, когда возможное воссоединение двух частей Ев-
ропы открывало перед Россией потенциальную возможность влиться в единый кон-
тинентальный ансамбль. Проблемы этого так и не завершённого процесса анализи-
руются в главе “Две Европы или одна?”. Она написана в 2002 г., до “цветных” рево-
люций на постсоветском пространстве и до большого расширения НАТО и ЕС на 
страны ЦВЕ, но когда уже стало очевидным, что новые границы отчуждённости 
между востоком и западом континента всё более смещаются на восток, к рубежам 
России. В то же время идея строительства “общего европейского дома”, казалось, 
была ещё жизнеспособна: чуть позже она была облечена в “Дорожную карту” строи-
тельства “общих пространств” России и ЕС, призванных синтезировать интересы 
развития Западной и Восточной Европы, включая Россию и другие европейские гос-
ударства постсоветского пространства. Автор раскрывает причины неудачи проекта 
“Европа – общий дом”, помешавшие преодолению раскола континента и совместно-
му гармоничному развитию его западной и восточной частей в едином цивилизаци-
онном русле. У этого, казалось бы, наиболее органичного для Европы решения не 
оказалось убеждённых протагонистов на Западе: там не были готовы “строить отно-
шения с новой Россией как с полноправным членом сообщества “цивилизованных” 
стран до тех пор, пока она сама не решит свои внутренние проблемы и не обретёт 
соответствующий вес в международных делах”. В свою очередь, как полагает Ю.И. 
Рубинский, жёсткая политика Запада и пришедшие оттуда рецепты “шоковой тера-
пии” в переходе к рыночной экономике привели к дискредитации западной модели в 
российском обществе, что обусловило вынужденный поворот к Азии в рядах отече-
ственной политической элиты и рост антизападных настроений.  

Автор явно западник. Он считает, что исключительно “азиатский” выбор озна-
чал бы для России “отход не только от Западной, но и от Восточной Европы … 
Речь идёт в первую очередь об Украине … Разрыв между ними был бы геополити-
ческой катастрофой для обеих и для Европы в целом, что облегчило бы гегемо-
нистские устремления некоторых американских политиков”. На последнем замеча-
нии стоит остановиться особо, поскольку здесь Ю.И. Рубинский указывает на обо-
ротную сторону проблемы: от преодоления раскола на всём пространстве от Ат-
лантики до Владивостока зависит не только вектор будущего развития России, но и 
“способность Европы в её географических границах стать автономным центром 
мировой цивилизации”. Строительство единых пространств с Россией обеспечило 
бы ей влияние в Евразии. Отчуждение же от России неизбежно усилит тенденцию к 
интеграции западной части Европы (ЕС) в евроатлантическое пространство с США 
и Канадой [Рубинский, 2018: I, 196] и может поставить под вопрос развитие уни-
кальной западноевропейской общественно-политической модели, отличной от 
англо-саксонской. Как уже было замечено, текст был написан в 2002 г., когда рас-
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смотренные автором тенденции были намечены, но дух “демократической соли-
дарности” России и Запада ещё не выветрился окончательно. Восточная Европа 
сегодня в действительности сузилась до европейских границ СНГ. Казалось бы, 
предсказанная Ю.В. Рубинским развилка в цивилизационном выборе как Европы, 
так и России пройдена: будущее новой Западной Европы, включившей страны 
ЦВЕ, тесно связано с Евро-Атлантикой, а Россия, оставшись “на обочине” западно-
го цивилизационного пути, развернулась к Евразии и АТР. Означает ли это, что не 
выдержал испытания временем общий оптимистический прогноз автора относи-
тельно того, что “процесс сближения систем ценностей на континенте приобрёл 
необратимый характер: альтернативы ему нет ни на западе, ни на востоке”? [Ру-
бинский, 2018: I, 204]. Отвечая на этот вопрос, следует помнить, что возобновив-
шаяся отчуждённость между Россией и Западом, в сущности, является следствием 
не столько цивилизационного раскола, сколько цепи по большей части намеренно 
созданных обстоятельств, и может расцениваться как окончательная лишь в крат-
косрочной или, возможно, среднесрочной перспективе. В этой связи хочется оста-
новиться на ряде положений главы 6, в основе которой ‒ интервью, записанное в 
2018 г. и посвящённое анализу и восприятию европейских ценностей в России [Ру-
бинский, 2018: I, 320]. Прежде всего, это мысль об исторической обусловленности 
становления европейской системы ценностей, одной из главных в которой является 
свобода. Автор подчёркивает, что понимание её ценности, в отличие от уважения к 
закону и праву, не было изначально присуще и европейскому сознанию. Это – “ре-
зультат эволюции, а не генетическое свойство европейцев”, и от российского обще-
ства и государства зависит, следовать ли схожему эволюционному пути. Ю.И. Ру-
бинский не поддерживает противопоставление “истинно российских” и западноев-
ропейских ценностей. Для него “это и сообщающиеся сосуды, и скрещивающиеся 
круги” [Рубинский, 2018: I, 323]. Европейские ценности, безусловно, нужны Рос-
сии, но они, как замечает автор, “не являются принудительным ассортиментом” 
[Рубинский, 2018: I, 326]. Россия не обречена на отрыв от Европы, она не вписалась 
лишь в неолиберальный атлантический проект, вовсе не определяющий будущий 
мировой порядок. Между тем реализация этого проекта в изменчивых границах 
либеральных демократий и даже в их традиционном ядре сегодня также кажется 
далеко не очевидной: кризисные явления требуют поисков новых решений, воз-
можно, выходящих за рамки сложившейся модели. 

Кризис европейской социально-политической модели  
через призму российской модернизации 

Тема трансформаций западноевропейской общественно-политической модели 
является стержневым направлением исследований и размышлений Ю.И. Рубинско-
го. В нескольких главах автор сосредотачивается на сложных метаморфозах либе-
ральной демократии, переживаемых западноевропейским, в частности француз-
ским, обществом на рубеже 1990-х – 2010 гг. Это многоуровневые изменения, 
имеющие как глобальное, так и региональное (европейское) и национальное изме-
рения. В 2009 г., под первым впечатлением от разразившегося мирового экономи-
ческого кризиса автор выпустил работу о причинах и перспективах его развития1. 
                                                           
1 Глава 3: Мировой кризис: в поисках виновных и спасителей. 
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Социальные последствия кризиса (от кризиса евро до “арабской весны”) стали те-
мой ряда работ, написанных в 2011‒2016 гг.  

Материалы, вошедшие во второй и третий тома, соединены сквозной темой, не 
только болезненной для Франции, но и составляющей главный предмет научного и 
гражданского интереса Ю.И. Рубинского ‒ поискам оптимальной модели модерни-
зации. Центральной темой второго тома является базовая проблема современной 
французской политической и социально-экономической модели, сформулирован-
ная в его названии ‒ “Незаконченная модернизация”. Особую актуальность рабо-
там, посвящённым французской политической системе, придаёт то обстоятельство, 
что российская конституция 1993 г. во многом опиралась на конституцию пятой 
республики, которая характеризовалась особой ролью президента-арбитра. В то же 
время современная российская практика исполнения власти заставляет вспомнить 
об устойчивой бонапартистской тенденции французской политики XIX‒XX вв., 
воплотившейся не только в голлистской республике, но и в наши дни, хотя и в 
ином ключе, в правлении Э. Макрона. В работах, написанных с 1989 по 2018 гг., в 
прямой связи с главной повесткой дня строительства нового российского государ-
ства автором рассматриваются основные аспекты отношений власти и общества, 
государства и бизнеса, и достаточно посмотреть оглавление второго тома, чтобы по-
лучить представление о полном репертуаре этих проблем, включая их международ-
ное измерение. Компаративный подход к их освещению, выявление общего и специ-
фичного через сопоставление опыта модернизации во Франции и других странах за-
пада, включая США, даёт богатый материал для размышлений о путях российской 
модернизации, о налаживании механизма государства, способного соответствовать 
критериям как экономико-технологического, так и гуманитарного прогресса. 

Третий том является подробным проблемным изложением истории Пятой 
республики. Во все времена наиболее заметные историки рассматривали прошлое 
и настоящее других народов сквозь призму социально-политических проблем 
своих отечеств. Государственное строительство в посткоммунистической России 
в 2000-х гг. хронологически совпало с особой фазой развития западных демократий, 
когда обнаружилось, что достигнутый в послевоенные десятилетия общественно-
политический консенсус вокруг модели “социального” государства и ценностей со-
циального либерализма привёл к стиранию идейно-политической идентичности как 
левых, так и правых партий, сменяющихся у власти. И те и другие неизбежно прихо-
дили к неолиберальным рецептам с кейнсианским оттенком. Центризм левого и 
правого толка стал господствующим выбором в поведении правящих партий и в 
предпочтениях избирателей, для которых потребление (консюмеризм) как товаров, 
так и политических услуг перевесило приверженность идейным ценностям, прежде 
противопоставлявших левых и правых. Однако непомерные издержки этой модели 
поставили политических лидеров перед трудным выбором между экономической 
эффективностью и социальной солидарностью, обеспечивающей общественную ста-
бильность. В то же время мировой экономический кризис 2008 г. увеличил разрыв 
между баловнями и пасынками глобализованного общества, и по мере нарастания 
этой тенденции консенсус внутри правящей элиты перестал соответствовать новым 
общественным разломам. Нынешний кризис и практическое исчезновение двух си-
стемообразующих партий, деливших последние 40 лет власть во Франции, является 
порождением этого запроса на обновление политического поля, но адекватного отве-
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та на этот запрос ещё не найдено. Содержательно политический кризис, ведущий от-
счёт с выборов 2017 г., был предсказан Ю.И. Рубинским ещё в 2005 г. в работе с ме-
тафоричным названием “Распилить магнит”. В ней анализируются поиски нового 
равновесия социальных интересов правого и левого электората, позже воплотившие-
ся в фигуре Э. Макрона и в его движении “Вперёд, Республика!” (LAREM). Метафора 
предсказывает: на фоне затянувшегося социально-экономического кризиса найти 
устойчивую модель, способную удовлетворить экономической эффективности при 
сохранении завоеваний социального государства, несмотря на консенсус в элите, так 
же невозможно, как “распилить магнит так, чтобы у него остался только один по-
люс”. Точно так же трудно заставить не только социальные низы, но и беднеющий 
средний класс безропотно принять неолиберальные реформы, ущемляющие их инте-
ресы. “Поэтому возрождение подлинного, а не фиктивного идейно-политического 
плюрализма левого и правого лагерей, отражающих интересы различных кругов из-
бирателей, имеющих шансы на ротацию власти, рано или поздно должно стать ре-
альностью”, ‒ заключает автор [Рубинский, 2018: III, 152].  

В более поздней работе 2013 г., посвящённой “ценностным ориентирам совре-
менной Европы”, Ю.И. Рубинский указывает на идейно-политические сдвиги, по-
рождённые экономическим кризисом, направленным на поиски адекватного поли-
тического представительства, что изменило как спрос, так и предложение на элек-
торальном рынке. “Консерваторы оказываются всё более реакционными, либералы 
консервативными, социалисты всё более либеральными. Между тем на крайних 
флангах политического спектра растёт влияние партий ультраправого или левацко-
го толка, оперирующих популистской националистической и социальной демагоги-
ей … Политические конфликты нередко выходят за рамки правового поля – на 
улицу в виде массовых движений протеста”. Как тут не вспомнить о победах НФ во 
Франции и о “жёлтых жилетах”, которым посвящён специальный параграф в одной 
из глав 3-го тома. “В таких условиях, ‒ продолжает автор, ‒ формирование и дея-
тельность умеренных коалиционных правительств левого и правого центра стано-
вятся всё более затруднительными” [Рубинский, 2018: III, 304]. Экономический 
кризис, таким образом, с одной стороны, обнаружил несовершенства европейской 
модели либеральной демократии, но, с другой стороны, показал её преимущества, 
что следует из сопоставления перекликающихся политических событий в Европе и 
упомянутой автором “арабской весны”. 

Длительные и среднесрочные факторы в исследовании  
российско-французских отношений 

3.1. Историзм проблематики: ценность суверенитета и голлистского  
наследия в поствестфальской парадигме 

В свете внешнеполитических задач современной России большой интерес пред-
ставляет вторая часть третьего тома, в которой собраны работы последних десяти-
летий, посвящённые внешней политике Франции, её адаптации к условиям постби-
полярного мира. Начинается она с ключевого вопроса, который определяет между-
народное положение государства и сегодня является камнем преткновения в кон-
фликтах между либеральным миром, отстаивающим право на “гуманитарное вме-
шательство”, и державами, которые опасаются стать его потенциальными жертвами 
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(в том числе Россией) – с трансформации понятия государственного (национально-
го) суверенитета. Текст совсем свежий, он был написан Ю.И. Рубинским в момент 
подготовки издания книги и, открывая размышления о внешней политике Франции, 
служит методологическим ключом для её анализа. Ретроспективный анализ оттал-
кивается от принципов Вестфальского договора и последовательно затрагивает ос-
новные стадии строительства государства-нации с его непрерывным стремлением к 
удержанию ранга великой державы, от Наполеона к де Голлю. Автор указывает, 
что в результате бурных изменений, сопровождавших окончание холодной войны, 
авторитет Франции “больше пострадал, чем повысился”. Анализируя внешнеполи-
тический курс страны в постбиполярную эпоху, он, пусть не говоря об этом напря-
мую, предлагает отказаться от привычного измерения дипломатического веса стра-
ны, который оценивался в зависимости от её приверженности принципам, восхо-
дящим к голлистскому наследию, главным из которых было “величие”, воскре-
шавшее утраченную Францией с 1940 г. роль “великой державы”. Ю.И. Рубинский 
отмечает, что мир, Европа и Франция в условиях глобализации экономики и усиле-
ния европейской интеграции развиваются в новой парадигме, результатом чего яв-
ляется эрозия “краеугольного камня голлистского мировоззрения – государствен-
ного суверенитета” [Рубинский, 2018: III, 271]. Неизбежное преодоление голлист-
ской парадигмы при сохранении устойчивых черт внешнеполитической идентично-
сти страны, стремящейся соответствовать рангу державы с глобальной ответствен-
ностью и восстановить международные позиции в опоре на франко-германскую ось 
внутри ЕС1, составляет, как следует из проблематики этой части книги, главную 
пружину французской дипломатии последних десятилетий. Во внешней политике 
Парижа стремление сохранить суверенность, а следовательно, способность следо-
вать собственным интересам сочетается с продвижением либеральной идеи гло-
бального порядка, в котором права человека стоят выше суверенного права госу-
дарства на насилие внутри своих границ. В середине 2000-х гг., анализируя процесс 
поисков Францией достойного места в новом мировом порядке, я выбрала в каче-
стве исходной категории понятие внешнеполитического могущества. В ведущей 
парадигме ХХ века именно тоска по утерянному величию и стремление сохранить 
его атрибуты или найти новые инструменты глобального влияния, компенсирую-
щие утраченное, составляли основное содержание международной деятельности её 
руководителей. Между тем сегодня во Франции размышления о национальном мо-
гуществе являются инерционным продолжением рефлексии по поводу утерянного 
величия, рифмуются с историческим прошлым, питают ощущение упадка, пора-
зившее страну ещё с 1940 г., a индикатором внешнеполитической идентичности 
Франции, как и всего западноевропейского ансамбля, главным маркером парадиг-
матической смены стало новое содержание понятия суверенитета. С одной сторо-
ны, лидеры страны пришли к выводу, что в условиях возросшей взаимозависимо-
сти стран ЕС и перед лицом растущей мировой конкуренции французский сувере-
нитет может состояться только в опоре на европейскую интеграцию. С другой сто-
роны, предлагаемая ими миру универсальная идея прав человека приходит в проти-

                                                           
1 Этой проблеме посвящены сразу две главы 3-го тома (часть 2, главы 5,6, написанные на 

историческом материале и охватывающие президентство Э. Макрона). 
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воречие с вестфальским принципом исключительного права государства на насилие 
для защиты национального суверенитета. 

1.2. Среднесрочная и долгосрочная стратегическая идентичность1:  
треугольник “Россия – Франция – Германия”, или евро-атлантический контекст 

Неизбежной в размышлениях отечественного историка о внешней политике 
Франции и логическим завершением и последней части книги, и всего издания яв-
ляется тема франко-российских отношений. К ней автор обращается и в историче-
ской части, где он пишет о Тильзите и франко-российских отношениях при канцле-
ре Горчакове, и в рассуждениях о целесообразности для России двусторонних от-
ношений в условиях общей внешней политики ЕС. 

Глава 10 (т. 3) обладает монографической ценностью и концептуальной завер-
шённостью. Исходя из названия трёх частей (несомненный поклон в сторону рож-
дённой во Франции картезианской культуры научного рассуждения), отправной 
тезис этого анализа – “геополитические реалии” – должен возникнуть из сопостав-
ления международных интересов Франции и России в категориях реальной полити-
ки. Особо хочется обратить внимание на чрезвычайно важную для понимания меж-
дународного (европейского) контекста двусторонних франко-русских отношений 
“решётку” их прочтения, заданную устойчивыми тенденциями их развития. Автор 
указывает, что на протяжении ХVII‒XIХ вв. основные военные и дипломатические 
конфликты между Россией и Францией не были следствием “объективной несовме-
стимости коренных геополитических интересов”. Они возникали из-за разных 
представлений об искомом европейском равновесии, причём важным элементом 
этих расчётов была Германия, а “яблоком раздора” с конца XVIII в. и, пожалуй, до 
конца 1980-х – польский вопрос.  

Следующий параграф главы является изложением “антитезиса” и носит красно-
речивое название: “Идеологические миражи”. Он посвящён сложному переплете-
нию дипломатических и идеологических императивов в двусторонних отношениях 
Франции и России, начиная с эпохи Просвещения и Французской революции и за-
канчивая крахом советской системы и прекращением холодной войны. Автор пока-
зывает, как геополитические соображения и германская угроза способствовали пе-
риодическому сближению Москвы и Парижа, в то время как идеологические рас-
колы в Европе неизменно разводили либеральную Францию и деспотиче-
скую/коммунистическую Россию. Конечно, можно было в этой части подробнее 
рассмотреть взаимозависимость в другом геополитическом треугольнике: Париж – 
Вашингтон – Москва. Он, возможно, не менее актуален в среднесрочной хроноло-
гической перспективе второй половины ХХ века (в первую очередь, голлистского и 
постголлистского периодов французской дипломатии), но, безусловно, уступает в 
содержательности интересов. Кроме того, эта тематическая вставка нарушила бы 
логическую гармонию анализа франко-российских отношений в длительной вре-
менной протяжённости, которая характеризуется предложенным французской ис-
ториографией термином “longue durée”. Треугольник “Франция – Германия ‒ Рос-
сия” после германского объединения и окончания холодной войны не только явля-
                                                           
1 Под стратегической идентичностью понимаются в данном случае рамки, в которых страна 

мыслит свою безопасность. 
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ется средоточием главных линий французской внешней политики – поисков миро-
вого и европейского равновесия, но и способом преодолеть в опоре на Европу гло-
бальную диспропорцию в пользу США1. В треугольнике с Россией и США Фран-
ция неизбежно оказывается не совсем самостоятельной вершиной, но частью евро-
атлантической орбиты Вашингтона, в то время как в связке с Германией она может 
представлять интересы, по крайней мере, старого ядра ЕС.  

Третий, заключительный параграф “В поисках синтеза” посвящён анализу но-
вой парадигмы, сложившейся после окончания холодной войны, когда, казалось 
бы, идеологические миражи развеялись. В этих условиях, как считает автор, “рос-
сийско-французское взаимодействие, как на двусторонней основе, так и в более 
широких рамках с участием ФРГ, сохраняет роль одного из важных компонентов 
европейской и мировой политики”. Особо хочется обратить внимание на вывод, 
нацеленный на реализацию перспективных задач российской дипломатии. Он при-
зывает отказаться от классической многовековой тактики игры на франко-
германских противоречиях и, наоборот, максимально содействовать слаженной ев-
ропейской политике Парижа и Берлина, поскольку треугольник крупнейших кон-
тинентальных держав может стать “одной из важнейших гарантий стабильности и 
безопасности в Европе” [Рубинский, 2018: III, 377].  

Показательно, что, несмотря на стремительные изменения в мире и даже на смену 
парадигмы политического развития самой России, главные аналитические выводы и 
прогнозы пятнадцати ‒ двадцатилетней давности не утратили своей актуальности.  

Причина этого, думается, в разработанной десятилетиями методологии, прису-
щей личному исследовательскому почерку автора. Не вступая в конфликт с парадиг-
матической доминантой своего времени, он, в то же время, изымает историю из шаб-
лона, навязываемого текущей ситуацией. Известно, что исторический анализ, как и 
анализ современности питаются тремя равнозначными источниками: наш взгляд на 
предмет исследования, независимо от того, располагается ли он в прошлом или 
настоящем, определяется опытом прошлого, современной позицией самого исследо-
вателя и, наконец, его видением будущего, т.е. перспективы исторического развития.  

Центром размышлений Ю.И. Рубинского о новом миропорядке, которые в Рос-
сии так или иначе строятся по отношению к западной, европейской цивилизацион-
ной модели, в основу которой изначально заложены поиски универсальной модели 
прогресса, является глава о гуманитарном измерении прогресса, представляющая и 
главный методологический посыл всего издания, и его пафос, поскольку, как пред-
ставляется, в следовании его критериям заключено авторское видение перспективы 
развития и его высший смысл2.  

Выше было сказано, что автора отличает гражданский взгляд на историю и со-
временность. Его интерес к европейской цивилизации далёк от абстрактного объек-
тивизма. Нацеленная в общеевропейскую перспективу России, научная деятельность 
Ю.И. Рубинского направлена на выявление, толкование и объяснение не только спе-
цифических черт современной европейской общественно-политической модели, но и 
на отслеживание путей её становления, отлаживания механизмов её развития, нацио-
                                                           
1 Отношениям между Россией и франко-германским (европейским) тандемом посвящена и 

глава 14 во второй части 1-го тома.  
2 Т. 1, ч. 1, глава 2. (работа 2016 г.). 
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нальных особенностей её функционирования. Автор не является ни апологетом, ни 
критиком западной демократии. Он её глубоко исследует, и аргументированное и 
профессиональное суждение автора, безусловно, является необходимым “кирпичи-
ком” в формировании знаний и взглядов отечественных политиков и обществоведов-
политологов, тем более что прозорливость их автора доказана временем. 
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Аннотация. В основе статьи-рецензии – разбор книги финского историка Киммо Рен-
толы “Сталин и судьба Финляндии”, вышедшей в издательстве “Весь мир” в 2020 г. Книга 
состоит из четырёх разделов, каждый из которых посвящён определённому сюжету, и охва-
тывает период с 1939 г. по 1951 г. Она опирается на разнообразный массив источников, из-
влечённых главным образом из российских архивов. Особое место в монографии занимает 
Зимняя война 1939–1940 гг. ‒ событие, как показано в рецензии, до сих пор неоднозначно 
оцениваемое финскими и российскими историками. Вслед за автором книги рецензент рас-
сматривает ситуацию в европейских международных делах после начала Второй мировой 
войны, высказывает свои суждения о причинах отказа Великобритании и Франции от пря-
мого военного вмешательства в конфликт между СССР и Финляндией, о мотивах поведения 
Швеции, высказывавшийся в пользу Финляндии, но не рискнувшей нарушить свой нейтра-
литет. Во второй главе автор книги подробно останавливается на условиях заключения пе-
ремирия между Финляндией и СССР, роли ключевых фигур – Сталина, Маннергейма, Па-
асикиви в переговорах. Третья глава книги повествует о событиях 1948 г., который стал 
испытанием на прочность для финского внешнеполитического курса, выработанного в пер-
вые послевоенные годы. Последняя глава посвящена воздействию нараставшей напряжён-
ности в мире в 1950‒1951 гг. на отношение Сталина к внутриполитическим событиям в 
Финляндии. Рецензент высказывает сожаление, что из-за очеркового характера книги, её 
автор не остановился на некоторых важных эпизодах истории советско-финских отноше-
ний. Наконец, рецензент отмечает мастерство финского историка в изображении историче-
ских персонажей и подкупающую авторскую стилистику. 
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Финляндия – наш сосед.  Но историю, да и современную жизнь соседней стра-
ны мы знаем мало. Когда-то Финляндия была под шведами, потом оказалась ча-
стью Российской империи, потом обрела независимость. Да ещё немного повоевала 
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с Советским Союзом, а потом мы с финнами славно замирились, стали хорошими 
партнёрами в политике и бизнесе. Вот, собственно и все. Между тем история Фин-
ляндии, её отношений с Россией чрезвычайно интересна, насыщена значимыми, 
поучительными событиями, а современное состояние страны не так просто, как это 
может показаться на первый взгляд.  

Кого винить в том, что образовался дефицит знаний об истории Финляндии? 
СМИ, устремляющиеся туда, где вырываются наружу конфликты и скандалы, или 
академическую науку, занятую преимущественно большими странами, или пресло-
вутый языковый барьер? Наверное, и то, и другое, и третье. Как человек, занимаю-
щийся много лет историей и современным состоянием Северной Европы, могу 
часть вины принять на себя и своих коллег. Еще в советское время были разработа-
ны планы создания обобщающих трудов по истории скандинавских стран и Фин-
ляндии, которые могли бы опираться на уже созданные монографические исследо-
вания. Во главе этого проекта стоял историк-нордист (как он сам себя называл) 
А.С. Кан – фигура в отечественной скандинавистике легендарная. В рамках проекта 
одна за другой вышли “История Швеции”, “История Норвегии”, “История Дании” 
(в 2 т.). Но “История Финляндии” так и не состоялась. И не состоялась, как пишет 
сам А.С. Кан, из-за непримиримых противоречий  между ним “и автором глав по 
новейшей истории Виктором Холодковским, с одной стороны, и сотрудниками 
международного отдела ЦК партии, авторами других глав по той же эпохе ‒ с дру-
гой”1. Но вот уже почти тридцать лет нет ни международного отдела, ни самой 
КПСС, а перспективы появления академической “Истории Финляндии”, написан-
ной отечественными авторами, не просматриваются.  

Одна из причин ‒ малочисленность финляндоведов, которые работают в отрыве 
друг от друга. Вторая – не исчезнувшие несогласия между нашими специалистами 
в истолковании ряда ключевых проблем финляндской истории. Правда, отече-
ственные историки и политологи продолжают исследовать различные проблемы 
истории и внешней политики Финляндии, но, если вести речь об обобщающих ра-
ботах по истории Финляндии, то можно говорить только о книгах, переведённых с 
финского. В 1995 г. была опубликована “История Финляндии” В. Расилы [Расила, 
2006] (переиздана в 1998 г.), “Политическая история Финляндии” (авторы О. Юс-
сила, С. Хентиля, Ю. Невакиви; переиздана в 2010) [Юссила, Хентиля, Невакиви, 
2010], а в 2013 г. ‒ “История Финляндии” Х. Мейнандера [Мейнандер, 2008]. Кроме 
того, были переведены на русский язык мемуары крупных политических деятелей 
Страны Суоми, монографические исследования финских историков.  

И вот новая книга, написанная финским историком Киммо Рентола, – “Сталин и 
судьба Финляндии” [Рентола, 2020]. Она опубликована в 2020 г. издательством 
“Весь Мир”, зарекомендовавшим себя выпуском серьёзной научной литературы. 
К. Рентола ‒ автор нескольких книг по финляндской истории, профессор Хельсинк-
ского университета. Российский читатель мог познакомиться с его творчеством в 
сборнике “Северная Европа. Проблемы истории” (2003), где он опубликовал боль-
шую статью о политической ситуации в Финляндии в 1948 г., когда резко обостри-
лись отношения между западными странами и СССР. К. Рентола также один из ав-
                                                           
1 Кан Александр Сергеевич – историк-нордист (к 80-летию со дня рождения). URL: 

http://norroen.info/articles/kan/autobio.html (дата обращения: 15.12.2019). 
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торов книги “Золото из Москвы. Финансирование компартий Северной Европы. 
1917‒1990 гг.” [Золото из Москвы…, 2017].  

Монография, о которой пойдёт речь, носит очерковый характер. Оригинальное 
финское название подчёркивает это: после слов, вынесенных в заголовок, идут 
4 даты – 1939, 1944, 1948, 1950‒1951 гг. Это предопределяет некоторые её особен-
ности, которые можно относить как к достоинствам, так и недостаткам исследова-
ния. С одной стороны, каждый очерк посвящён определённому сюжету и выглядит 
как самостоятельное произведение. С другой ‒ образуются лакуны, которые хоте-
лось бы заполнить хотя бы беглым обзором событий, пришедшихся на годы, кото-
рые не попадают в очерки. Это особенно бросается в глаза, когда видишь в очерках 
глубокое и детальное проникновение в исторические события, поражаешься скру-
пулезной работой с разнообразными и многочисленными источниками. Из книги 
читатель может узнать, например, что Кремль был недоволен работой советского 
резидента в Берлине А. Кобулова, или о том, что один из “кембриджской пятер-
ки” ‒ Джон Кенкросс имел агентурное имя “Карел” (в принципе, необязательная 
информация для понимания сути истории советско-финляндских отношений). Но 
невольно задаёшься вопросом, почему почти ничего не говорится о советско-
финляндской войне 1941‒1944 гг. ‒ событии немаловажном в истории отношений 
между нашими странами.  

В тексте главы о Зимней войне приводятся в сравнении сведения о потерях 
Красной армии и армии Финляндии (126 875 и 26 662 соответственно), но ничего 
не говорится о потерях сторон в 1941‒1944 гг.  Ни слова о том, что осенью 1940 г. в 
Финляндию начали переправляться немецкие войска (ко времени нападения гитле-
ровской Германии на СССР в Финляндии было размещено 4 немецких дивизии), 
что вся вторая половина 1940 г. и первая половина 1941 г. характеризовалась ак-
тивными контактами между финским и германским генералитетами, а утром 
22 июня 1941 г. самолёты люфтваффе, размещавшиеся на финляндских аэродро-
мах, бомбили советскую территорию. Наконец, о том, что 26 июня руководство 
Финляндии объявило о состоянии войны с СССР. Наверное, стоило бы рассказать и 
о том, как на Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трёх союзных 
держав летом 1945 г. выявились серьёзные разногласия между советской и британ-
ской (при поддержке американской) дипломатиями по поводу допуска в созда-
вавшуюся Организацию Объединённых Наций Финляндии и ряда других евро-
пейских государств. Англичане “проталкивали” в первую очередь Италию, тогда 
как Советский Союз настаивал на незамедлительном включении в число членов 
новой организации Финляндии и некоторых стран Восточной Европы, где, как 
заявляли советские представители, “действует законная власть, пользующаяся 
авторитетом и доверием населения этих государств” [Берлинская (Потсдамская) 
конференция…, 1984, Т. VI: 26].  

Вне поля зрения автора рецензируемой книги оказались и материалы, связан-
ные с советско-германскими переговорами в ноябре 1940 г., когда Берлин поставил 
вопрос о желательности подключения СССР к Тройственному пакту. Эта тема была 
инициирована во время беседы В.М. Молотова с Й. Риббентропом в Берлине 
13 ноября 1940 г. И одним из главных камней преткновения в новой фазе советско-
германских переговоров стала, как представляется, финляндская проблема. К тако-



Переломные годы в советско-финских отношениях (к выходу книги Киммо Рентолы… 

Современная Европа, 2020, №1 

205 

му выводу подводит простое сравнение предложений Риббентропа с текстом мемо-
рандума, врученного в Москве В.М. Молотовым германскому послу Ф. Шуленбур-
гу 25 ноября 1940 г. В предложениях Риббентропа нет ни слова о Финляндии. 
В меморандуме в первом же пункте ставится вопрос о немедленном выводе гер-
манских войск из Финляндии. В результате, констатирует советник посольства 
Германии в Москве в то время Г. Хильгер: “На этот меморандум советское прави-
тельство ответа так и не получило” [Хильгер, Мейер, 2008: 393].  

Вернёмся, однако, не к тому, что не сказано, а к тому, о чём в книге говорится, 
и весьма подробно. Первая глава посвящена Зимней войне 1939‒1940 гг. О “той 
войне незнаменитой” в советское время говорили с неохотой. Почти как о досад-
ном недоразумении. Да, повоевали немного. Но без разгрома и капитуляции. И за-
чем бередить затянувшиеся раны? Советско-финляндские отношения представля-
лись эталонными для иллюстрации концепции мирного сосуществования государств 
с различными социально-политическими системами. Эта проблема не выдвинулась в 
центр общественного внимания даже в начальный период “перестройки”, когда на 
скорую руку заполнялись многочисленные пробелы в истории. В объёмистом дай-
джесте советской прессы за 1987‒1988 гг., выпущенном в Ленинграде в 1990 г. под 
названием “История без “белых пятен”” и поднимавшем множество вопросов, свя-
занных с трагическими страницами “сталинского” периода нашей истории, практи-
чески ничего не было сказано об этой войне. Только в 1998 г. в Издательстве “Наука” 
вышло в свет солидное исследование, проведённое совместными усилиями россий-
ских и финляндских коллег – двухтомник “Зимняя война. 1939‒1940”, один из томов 
которого заняли документальные материалы из российских архивов.  

Не сильно увлекала эта тема и западных политологов, и историков междуна-
родных отношений. Даже такой мэтр, как Збигнев Бжезинский, непримиримый 
противник всего советского, в своей “Великой шахматной доске” перечислил все 
сколько-нибудь значимые военные конфликты, гражданские смуты, революции 
ХХ века, события и явления российской и советской истории (от русско-японской 
войны и Гулага до “Чеченской войны”), в которые были вовлечены Российская им-
перия, Советский Союз и Российская Федерация, вовсе не упомянул советско-
финскую войну 1939‒1940 гг. 

Глава о Зимней войне в книге К. Рентолы написана в русле устоявшейся кон-
цепции в финской историографии: Сталин напал на Финляндию, но она, не полу-
чившая поддержки, на которую могла бы рассчитывать при других обстоятельствах 
от Германии или западных держав, проявила огромное мужество и не позволила 
произвести над собой тот опыт, который Сталин проделал со странами Прибалти-
ки. Не станем спорить с финскими историками. У них есть свои резоны. Скажем 
лишь, что в это время прежних отношений между европейскими странами уже не 
было. Бог войны взял в свои руки судьбу и Европы, и мира. Это хорошо понимали 
в Кремле. Но ещё было не очевидно, с кем придётся воевать: с Германией или с Ве-
ликобританией и Францией? А может быть, и с теми, и другими? Во всяком случае, 
на период с 3 сентября 1939 г. до 10 мая 1940 г., во время “странной войны”, когда 
иным европейским политикам и обывателям казалось, что Гитлер “не посмеет”, – 
посмел. Вот в этот короткий промежуток времени Сталин и затеял войну с Фин-
ляндией (в этом вопросе: кто начал? – спорить с финскими историками, пожалуй, 
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не надо). И тогда, и теперь наши соотечественники в большинстве своём убеждены, 
что идея силой отодвинуть границу от Ленинграда пришла вовремя. Правда, не 
следует забывать, что бытует и другая точка зрения. 

Первая глава задаёт тон всему повествованию. Автор сразу же даёт понять чи-
тателю, что строит свои рассуждения не на предположениях, а на анализе серьёз-
ных источников, почерпнутых, прежде всего, из Центрального архива Федеральной 
службы безопасности РФ, в том числе донесений особых отделов НКВД Берии, 
Сталину и другим адресатам. Кроме того, обильно используются архивные доку-
менты, уже опубликованные в сборниках “Зимняя война 1939‒1940 гг. в докумен-
тах НКВД”, шеститомных “Очерках истории российской внешней разведки”, вос-
произведённых российскими (Т.С. Бушуева и др.) и финскими историками (О. Юс-
сила и др.), копии документов из “коллекции Волкогонова”, вывезенных в США, 
материалы из финляндских, шведских, британских и болгарских архивов. Так же 
богато оснащены источниками и другие главы книги. Подробного разбора этой 
главы не требуется, поскольку и приведённые в ней факты, и выводы хорошо зна-
комы. Но отметим, что особенно ярко в ней высвечивается фигура фельдмаршала 
Г. Маннергейма, на наш взгляд, самой значительной фигуры финляндской истории, 
который сделал всё возможное, чтобы Финляндия не стала заложницей не завися-
щих от неё обстоятельств и не потеряла своей независимости. Он не только зани-
мался созданием комплекса оборонительных сооружений (“линия Маннергейма”), 
но и пускал в ход всю свою дипломатическую хитрость. Проявлял готовность пой-
ти на уступки в главном требовании Сталина – отодвинуть границу от Ленинграда, 
чтобы его жители не опасались артиллерийских обстрелов с финской территории. 
И в то же время, как рассказывает К. Рентола, советовал французам и британцам 
разбомбить нефтепромыслы в Баку, чтобы отвлечь СССР от наступления в Фин-
ляндии. Маннергейм заигрывал и с Германией, и с Великобританией, но ему не им-
понировала идея призвать в Финляндию иностранные войска.  

Особенно обстоятельно рассмотрен в главе период, непосредственно предше-
ствовавший Зимней войне. Перед финляндским руководством стояла главная про-
блема: идти или не идти на уступки требованиям СССР, и, если идти, то до каких 
пределов. Позиции участников политической дискуссии в самой Финляндии опре-
делялись, во-первых, оценкой ущерба, который могли вызвать эти уступки (эконо-
мического, политического и репутационного), и, во-вторых, обоснованностью рас-
чёта на помощь и поддержку Финляндии со стороны других европейских госу-
дарств. Ментально финские руководители тяготели к “западным демократиям”, но, 
по мнению К. Рентолы, “Маннергейм избегал ситуации, в которой Финляндия и 
Швеция оказались бы союзниками Запада и противниками как Германии, так и 
СССР, когда враги рядом, а друзья – далеко” [Рентола, 2020: 36]. 

К. Рентола указывает на причины, побудившие Великобританию и Францию 
отказаться от прямого участия в советско-финляндской войне на стороне послед-
ней. Он пишет: “Тяжело было даже попасть на фронт, не хватало опыта ведения 
боевых действий зимой, да и у Мурманска и Архангельска не было еще того значе-
ния, которое они приобрели в 1941” [Рентола, 2020: 40–41]. К этому можно было 
бы добавить, что СССР находился вне войны, которую считал схваткой между им-
периалистическими хищниками. И не в интересах Англии и Франции было атако-
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вать советские войска в Финляндии, дабы не втянуть СССР в большую войну на 
стороне гитлеровской Германии. Оперативные работники британского Генштаба 
считали, что война с СССР “затруднит нам достижение главной цели в этой войне – 
поражения Германии” [Городецкий, 1995: 80]. Посольства Великобритании и 
Франции в Москве работали в обычном режиме. Финские власти могли тешить се-
бя надеждой, что либо “западные демократии”, либо “Третий рейх” придёт к ним 
на помощь. Но Германия, выражавшая сочувствие Финляндии, вела себя сдержан-
но, поскольку ещё не наступило время разорвать августовский пакт 1939 г. с Совет-
ским Союзом. А Великобритания и Франция так и не решились на прямое участие в 
военных действиях на стороне Финляндии. “Исходя из собственных интересов, 
британцы планировали ограниченные боевые действия на севере, целью которых 
являлись рудные месторождения” [Рентола, 2020: 37]. Но даже до “ограниченных 
боевых действий” не дошло. Англичане прибегли к не слишком хитроумному ди-
пломатическому маневру, переведя стрелки на шведов. В. Таннер впоследствии 
вспоминал, что, когда он 24 февраля 1940 г. беседовал с новым британским послом 
Веркером, тот поддержал идею переброски в Финляндию британских вспомога-
тельных сил, но добавил: “Единственным препятствием для прибытия этих сил бу-
дет транзит через Скандинавию. Финляндия должна сама добиться права прохода” 
[Таннер, 2003: 225].  К тому же разговор, о котором рассказал К. Рентола, произо-
шёл через неделю с лишним, после того как “линия Маннергейма” была прорвана 
войсками Северо-Западного фронта и финнам нужно было срочно заниматься по-
исками мира. 

Хотя в Швеции развернулась широкая кампания в поддержку Финляндии, 
шведское правительство осторожничало. 1 декабря 1939 г. шведский премьер-
министр П.-А. Ханссон, выступая перед членами социал-демократической фракции 
в риксдаге, сказал: “Мы посмотрим, как помочь Финляндии, чем только мы смо-
жем, однако без прямого вмешательства” [Johansson, 1995: 103]. Тем самым была 
фактически определена политическая линия шведского правительства в отношении 
Зимней войны.  П.-А. Ханссон всей душой сочувствовал Финляндии, но всего бо-
лее дорожил шведским нейтралитетом. Известный шведский историк А.-В. Юханс-
сон констатирует, что “вопрос о шведском прямом вмешательстве в войну в Фин-
ляндии никогда не являлся предметом раздора в правительстве в финскую войну” 
[Johansson, 1995: 103].   

Вторая глава книги К. Рентолы “1944. Мир” производит особенно сильное впе-
чатление, особенно два параграфа “На этом все?” и “Перемирие”. Речь в ней идёт 
главным образом об условиях заключения перемирия, которые советская сторона 
выдвинула на советско-финляндских переговорах в конце марта 1944 г. и которые 
потом уточнялись и изменялись вплоть до подписания Соглашения о перемирии 
19 сентября того же года. Формально это были переговоры, которые вели Финлян-
дия – с одной стороны, Советский Союз и Великобритания – с другой. Но британ-
цы фактически в переговорах участие не принимали – они были поглощены опера-
цией “Оверлорд” и советовали финнам быть посговорчивей с Москвой. Они даже 
не участвовали в подписании Соглашения: за них свою подпись поставил 
А.А. Жданов. То, что условия будут более жёсткими, чем в мирном договоре 
1940 г., никто не сомневался, и финляндская сторона пыталась добиться смягчения 
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условий. Это привело к затягиванию переговоров. Между тем всё более очевидным 
становилось, что немцы не в силах сдержать Красную армию и просто блефуют, 
заявляя о несокрушимой мощи рейхсвера. Советский Союз тем временем ужесто-
чал условия перемирия. Главнокомандующий финской армией Г. Маннергейм за-
нимал вполне реалистическую позицию и понимал, что за мир придётся заплатить 
немалую цену, но считал два условия практически невыполнимыми: выдворение 
или интернирование до начала мая германских войск с территории Финляндии (это, 
по мнению маршала, было технически невозможно) и выплата контрибуции в раз-
мере 600 млн долларов с рассрочкой в виде поставок в СССР финских товаров (это, 
как он полагал, было не по силам финляндской казне и грозило катастрофическим 
падением жизненного уровня населения) [Маннергейм, С. 512]. Затянувшиеся пе-
реговоры привели к противоречивым результатам: в итоге контрибуция была сни-
жена вдвое, а выплата её растягивалась на 6 лет; что касается немецких войск, то 
указывалось, что они приобретают статус военнопленных, и с 15 сентября Финлян-
дия обязуется передать личный состав германских вооруженных сил Союзному 
(Советскому) Главнокомандованию, “в чём Советское правительство окажет фин-
ской армии помощь”1. В то же время Советский Союз потребовал расширения в 
сравнении с договором 1940 года территории, которую Финляндия уступала СССР. 
Историк подчёркивает, что финское руководство чувствовало поддержку сплочен-
ной нации. Но справедливости ради стоит заметить, что патриотический подъём 
был характерен и для советских людей, в том числе историков. Маленький штри-
шок: крупнейший авторитет в вопросах истории международных отношений ака-
демик Е.В. Тарле, как писала в одном из писем известный историк А.М. Панкрато-
ва, не только попенял задним числом  Александру I за ошибку, допущенную им в 
отношении Выборга, будто бы Александр I должен был предвидеть, что Выборг 
явится опорным пунктом обороны советского Ленинграда от буржуазной Финлян-
дии, но и посетовал, что российский император напрасно дал Финляндии консти-
туцию и “за эту ошибку наши красноармейцы расплачиваются теперь кровью”2. 
Как шли эти переговоры, какова была в них роль главных действовавших лиц – 
Сталина, Маннергейма и Паасикиви (и не только этих, но и многих других участ-
ников событий) К. Рентола описал с исчерпывающей полнотой. 

Пристально вглядывается автор книги в мировые события 1948 г., отразившиеся 
на судьбах многих стран Европы. Об этом повествует 3-я глава книги “1948. За-
хват?”. Именно тогда начались переговоры о создании Атлантического блока и 
произошли февральские события в Чехословакии, изменившие вектор политиче-
ского развития этой страны. Обострение отношений между западными державами 
и Советским Союзом создали серьёзные угрозы для политики нейтралитета Фин-
ляндии, а также Швеции, тем более что в задуманный блок предполагалось вклю-
                                                           
1 Соглашение о перемирии между Союзом Советских Социалистических Республик и Со-

единённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с одной стороны, и 
Финляндией, с другой. URL: http://henine isp90@mail.ru n.net/sopimus/1944.htm (дата обра-
щения: 14.02.2020) 

2 Письма Анны Михайловны Панкратовой. Москва: Портал “О литературе”, 
LITERARY.RU. Дата обновления: 17 сентября 2019. URL: 
http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1568743978&archive=. 
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чить Норвегию, Данию и Исландию. Интересно читать страницы книги, посвящен-
ные обстоятельствам подписания в апреле 1948 г. Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи между СССР и Финляндией, особенно последний пара-
граф “Что это было?”. 1948 г., по мнению автора, явился нелёгким испытанием для 
финской независимости и государственности. Сталин, считает К. Рентола, изменил 
в марте 1948 г. положение Финляндии “геополитически и символически, переведя 
её из группы стран, по которым можно было ударить, в группу стран, ударить по 
которым он пока был не в состоянии. Хотя решение оказалось долгосрочным, есть 
основания полагать, что Сталин считал его лишь временным” [Рентола, 2020: 182]. 
Таким образом, проект строительства “народной демократии” в Финляндии не со-
стоялся. Можно соглашаться или не соглашаться с тезисом, что Сталин считал ре-
шение “временным”, ‒ этот вопрос ещё долго будет оставаться дискуссионным, и 
многое здесь зависит не от суммы аргументов, а от изначально выбранной позиции. 
История не уважает сослагательного наклонения. Факт остаётся фактом: с 1948 г. 
Финляндия на долгие годы обрела спокойное и устойчивое положение в неспокой-
ном современном мире. 

Пытаясь понять причины “умеренной” позиции Сталина по отношению к Фин-
ляндии в этот период, финский журналист С. Бруун выдвигает предположение, что 
важную роль в этом сыграл шведский нейтралитет, так как при сильном нажиме на 
Финляндию Швеция могла вознамериться вступить в НАТО. А для Сталина было 
важно сохранить Швецию нейтральной1.  

О сложной ситуации в международных отношениях на рубеже 1940‒1950-х гг. 
и значении этого периода в истории Финляндии и в истории советско-финляндских 
отношений повествуется в последней главе книги, которая называется “1950‒1951. 
Движение маятника”. Специальное внимание хотелось бы обратить на второй пара-
граф: “Третья мировая?”. В фокусе авторского обзора событий – Корейская война. 
И хотя Финляндия находилась далеко от 38-й параллели на Дальнем Востоке, меж-
дународная напряжённость распространилась и на эту северную страну. Белый Дом 
активизировал давление на все государства, в том числе и на те, которые не под-
держивали США в Корейской войне. В этот момент премьер-министр У. Кекконен 
решил расширить правительственную базу за счёт привлечения к сотрудничеству в 
правительстве, где ведущие позиции занимал Аграрный союз, социал-демократов. 
Но Сталин, мягко выражаясь, вообще не любил социал-демократов и не доверял 
им: после войны лидер финской социал-демократии В. Таннер неслучайно оказался 
в списке “военных преступников”. В Хельсинки и Москве хорошо были осведом-
лены о проамериканских настроениях в руководстве СДПФ, которое подкармлива-
ли американцы. К слову, американцы “не клали все яйца в одну корзину” – их кли-
ентами были и аграрии. Старалась не отставать и Москва. К. Рентола пишет, что 
Кремль в преддверии парламентских выборов в Финляндии неплохо профинанси-
ровал избирательную кампанию коммунистов (в 1951 г. финские коммунисты по-
лучили из Москвы почти 900 тыс. долларов, что составляло 40% от всей финансо-
вой помощи мировому коммунистическому движению [Рентола, 2020: 204]). К со-
жалению, автор не остановился на итогах выборов 1951 г. И можно лишь предпо-
                                                           
1 Bruun S. Finlands mörka dag. URL: https://www.hbl.fi/artikel/paasikivis-morka-dag-2 (дата 

обращения: 16.02.2020)  
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ложить, что финансовые вливания из Москвы лишь в малой степени оправдали се-
бя: Демократический союз народа Финляндии, где доминировали коммунисты, 
увеличил своё представительство в парламенте на 5 депутатов, но так и остался 3-й 
партией. Но главное – на эти пять мест уменьшилась фракция аграриев – партия 
Кекконена, а не социал-демократов, которые вышли на первое место по числу де-
путатских мест. В целом, как убедительно показывает автор книги, в этот период в 
отношениях между СССР и Финляндией послышались тревожные ноты, и в Кремле 
забеспокоились, не наступило ли опять время распрей. И лишь общий ход мировых 
событий, не позволивший Европе вслед за Дальним Востоком стать полем откры-
того ристалища, вернул двусторонние отношения в стабильное русло.  

Хотелось бы сказать ещё об одной важной теме, которая то негромко, то яв-
ственно возникает по ходу всего повествования. Это “шведская” тема. Хорошо из-
вестно, что Финляндию и Швецию многое объединяет. Финны несколько веков 
находились под властью шведских королей, и те и другие ‒ протестанты, немало 
финнов живёт в Швеции, а шведы так укоренились в Финляндии, что на юге этой 
страны говорят не меньше на шведском, чем на финском. Обычное явление сме-
шанные браки. Шведское происхождение у многих деятелей политики, науки и 
культуры Финляндии: это бывшие президенты и премьер-министры Свинхвуд, 
Маннергейм, Таннер, Паасикиви, Фагерхольм, литераторы Рунеборг – автор слов 
гимна Финляндии, Топелиус, Вестермарк, художники Галлен-Каллела и Эдель-
фельт, композиторы Сибелиус и Ярнефельт, учёные – экономист, нобелевский лау-
реат Хольмстрём, путешественник и ботаник Кальм, журналисты – автор нашу-
мевшей книги “У них что-то с головой, у этих русских”, Лаурен и “русский финн” 
Лилиус, предприниматели, артисты, историки, археологи и т.д.  И хотя они писали 
по-преимуществу на шведском, всех их объединяла и объединяет одна общая чер-
та – они патриоты Финляндии. Видимо, это в определённой степени поспешество-
вало сближению внешнеполитических позиций этих стран после Второй мировой 
войны. Шведы намного раньше финнов встали на путь нейтралитета, и в 20-м веке 
это полностью себя оправдало. Финны пришли к этой идее после тяжелых уроков 
1939‒1944 гг. и, можно сказать, выстрадали её. В политике нейтралитета обеих 
стран всегда были определенные нюансы, которые с 1990-х гг. стали постепенно 
стираться. И сейчас, когда политика нейтралитета стала подвергаться внешним и 
внутренним угрозам, Финляндия и Швеция оглядываются друг на друга, прежде 
чем предпринимать какие-либо действия, которые могли бы отразиться на испы-
танном временем внешнеполитическом курсе.  

В книге К. Рентолы Швеция выступает в разных ипостасях: и как страна, ока-
зывавшая моральную и политическую поддержку Финляндии во время Зимней 
войны, и как страна, способствовавшая началу переговоров между СССР и Фин-
ляндией в 1944 г., и как государство, где общими были зоны турбулентности в 
международных отношениях в 1948 г., и во время Корейской войны. Иногда в тек-
сте звучат полуупрёки в адрес шведских политиков, которые, бывало, находили 
своих финских коллег слишком нерасторопными. В целом же автор положительно 
оценивает влияние шведской дипломатии на советско-финляндские отношения, тем 
более что, по его мнению, Сталин с уважением относился к Швеции. 
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Книга К. Рентолы интересна для историков, изучающих Финляндию и вообще 
Северную Европу. Но она интересна и для политологов, поскольку в ней подробно 
показана роль различных информационных потоков, воздействующих на выработ-
ку и принятие политических решений. Анализ этой проблемы, проведённый авто-
ром, который, конечно, предпочитает демократическую систему Финляндии, не 
дававшую сбоя даже в самые критические периоды финской истории, авторитар-
ному (даже, если хотите, тоталитарному) строю в СССР, всё-таки не даёт одно-
значного ответа на вопрос, чья политика была эффективней. И те и другие допуска-
ли промахи, чередовавшиеся с удачными решениями. И потому нельзя не согла-
ситься со словами финского историка, высказанными им в конце книги: “Возмож-
но, не стоит пытаться всё объяснить рациональными причинами. Ведь глубокий 
анализ исторических событий, кажется, показывает, что случайность, ирония и 
слепое везение играют свою немалую роль” [Рентола, 2020: 210]. 

И наконец, последнее – импонирует авторский стиль историка. Скрупулёзное 
изложение исторического материала перемежается глубокими, можно сказать, фи-
лософскими размышлениями. Текст наполнен любопытными подробностями, кото-
рые и делают историю интересной не только для профессионалов. Авторская инто-
нация то сдержанна, то иронична. Иной раз даже чересчур иронична. Острый язык 
Киммо Рентолы не щадит не только тех, кто ему антипатичен (например, Отто и 
Берта Куусинен), но и тех, кого, казалось бы, он мог избавить от насмешки. Он не 
щадит даже менталитет самих финнов, и здесь историк может посоревноваться с 
такими классиками-насмешниками, как М. Лассила или М. Ларни. Из отдельных 
штрихов складываются запоминающиеся портреты. Помимо Маннергейма, живы-
ми в книге выглядят и другие персонажи – В. Таннер (в нашей историографии его 
образ был почти окарикатурен, и только сейчас в нём стали видеть серьёзного, 
мыслящего политика), Паасикиви, Кекконен, Рюти и др. Интересно читать и 
наблюдения над советскими политиками – Сталиным, мотивы действий которого 
не всегда поддаются разгадке финским историком, Молотовым, Коллонтай и др. 
В книге изобилие фактов, с оценками и трактовками которых бывает трудно согла-
ситься, поэтому её всё время перелистываешь, берёшь с полки другие книги, чтобы 
удостовериться в правоте автора или несогласии с ним. Книга Киммо Рентолы даёт 
пищу для ума, и хочется её порекомендовать каждому, кто любит историю и кому 
интересно узнать о жизни соседнего народа.  
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ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РАН В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ 
ЛУЧШИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

По итогам 2019 года Институт 
Европы РАН вновь вошёл в число 
лучших аналитических центров 
мира в области внешней политики 
и международных отношений 
“Global Go to Think Tank Index Re-
port 2019” Пенсильванского уни-
верситета (США). 30 января 2020 
года ежегодный мировой рейтинг 
аналитических центров был пред-
ставлен в Центре стратегических и 

международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. 
Институт Европы РАН занимает 121-е место в классификации “Ведущих анали-

тических центров в области внешней политики и международных отношений” (Top 
Foreign Policy and International Relations Think Tanks).  

В число лучших аналитических центров мира в области внешней политики и 
международных отношений (Top Foreign Policy and International Affairs Think 
Tanks) авторы рейтинга включают “аналитические центры, которые ведут выдаю-
щиеся инновационные исследования и аналитику в области мировой политики, 
безопасности, политической и экономической политики на национальном и между-
народном уровнях. Это лидеры по содержательности и многофакторности полити-
ческого анализа, нацеленности на решение широкого круга политических вопросов, 
продвижению дискуссии, содействию и сотрудничеству с соответствующими парт-
нёрами, стремлению к улучшению качества жизни в своей стране”. В категории 
“Ведущие аналитические центры в области внешней политики и международных от-
ношений” ИМЭМО РАН занял 38-е место из 156 представленных номинантов, Совет 
по внешней и оборонной политике – 69-е место, 135-е – Институт США и Канады 
РАН, 140-е – МГИМО МИД РФ, 146-е – РСМД. 

Помимо этого, Институт Европы РАН отмечен в категории “Лучший центр ре-
гиональных исследований” (Best Regional Studies Center), заняв 37-е место. 

Организации, попавшие в категорию “Лучший центр региональных исследова-
ний” (Best Regional Studies Center), характеризуются как “лучшие аналитические 
центры с наиболее эффективными практиками (политикой и процедурами) обеспе-
чения качества, независимости и целостности своих исследований”. Помимо ИЕ 

Современная Европа, 2020, №1, с. 213‒218 



Научная жизнь 

Современная Европа, 2020, №1 

214 

РАН, в данную категорию вошли три российские организации: Институт США и 
Канады РАН, Институт востоковедения РАН и Московский Центр Карнеги. 

Рейтинг составляется специалистами Пенсильванского университета с 2006 
года путём многоуровневой экспертизы. В рамках исследования рассматривались 
более     8 тыс. аналитических организаций со всего мира. В основе The Global Go 
To Think Tank Index 2019 лежат результаты опроса почти 4 тыс. экспертов. Рейтинг 
формируется в рамках программы “Мозговые центры и Гражданское общество” (The 
Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP) при участии специалистов Пенсиль-
ванского университета (США). Его главная цель ‒ повышение авторитета и эффек-
тивности международных аналитических центров на глобальном и региональном 
уровнях, а основным оценочным критерием является степень воздействия аналити-
ческой активности центров на формирование общественно-политического дискурса в 
международных вопросах. Для оценки деятельности аналитических центров с после-
дующим занесением их в соответствующие тематические категории и номинации 
формируются экспертные группы из порядка 1900 учреждений, включая представи-
телей печатных и электронных СМИ, научных кругов, государственных и частных 
организаций-доноров, правительственных структур. 

Монография Института Европы РАН и ИМЭМО РАН “Выборы в Европарла-
мент – 2019: национальные ответы на дилеммы европейской интеграции” также 
отмечена в рамках рейтинга. В число лучших докладов также включены издание 
РСМД “Глобальный прогноз РСМД 2019–2024” (в числе авторов ‒ сотрудники Ин-
ститута Европы РАН Е.В. Ананьева, В.Б. Белов, Ю.И. Рубинский, Л.Н. Шишелина, 
Н.Ю. Кавешников), а также монография МГИМО МИД России “Перспективы эко-
номической глобализации”. Издания вошли в число лучших докладов от России. 

Забелин С.А., с.н.с. Отдела Черноморско- 
Средиземноморских исследований Института Европы РАН, 

Степашина Т.Н., н.с. Института Европы РАН. 
____________________________________________ 

 
 
 

“ЕВРОПА МЕЖДУ ТРЁХ ОКЕАНОВ”.  
НОВАЯ МОНОГРАФИЯ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН 

 

В 2020 году вышла в свет новая фундаментальная монография коллектива Ин-
ститута Европы РАН в серии “Старый Свет ‒ новые времена”: “Европа между трёх 
океанов” под общей редакцией Ал.А. Громыко и В.П. Фёдорова (М.: ИЕ РАН: 
Нестор-История, 2019. 608 с.). 

Юбилейный двадцатый том масштабной серии ИЕ РАН “Старый Свет ‒ новые 
времена” посвящён научному осмыслению пространства Большой Европы, его 
трансформации и взаимодействию с другими регионами мира, в том числе США и 
Китаем.  
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В первом разделе монографии “Европа в глобальных и региональных процес-
сах” учёные (Л.О. Бабынина, Ю.А. Борко, Ал.А. Громыко, Н.Б. Кондратьева, М.Г. 
Носов) исследуют процессы интеграции и дезинтеграции в ЕС и ЕАЭС, вызовы, с 
которыми сталкиваются страны Старого Света: межгосударственные противоречия, 
снижение темпов роста экономики, социальная напряжённость, трудности в госу-
дарственном и надгосударственном управлении, неконтролируемая миграция, по-
явление новых технологий.  

Второй раздел “Страны и регионы” (авторы – Е.В. Ананьева, К.А. Годованюк, 
В.П. Журавель, П.Е. Кандель, Е.А. Маслова, В.И. Мироненко, Ю.И. Рубинский, 
Е.П. Тимошенкова, В.П. Фёдоров, Л.Н. Шишелина) посвящён анализу обществен-
но-политических процессов как на общеевропейском уровне, так и в отдельных 
странах (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Украина) и регионах (Ви-
шеградская группа, Западные Балканы и Арктика).  

В работе сочетаются страновой и региональный подходы, что позволяет пред-
ставить комплексную картину состояния и перспектив развития Европы. В разделе 
“Экономические перемены” (А.И. Бажан, В.Б. Белов, О.В. Буторина, 
Е.В. Водопьянова, Н.В. Говорова, Н.Б. Кондратьева, А.Н. Цибулина, 
В.С. Циренщиков) представлен анализ торговых отношений в европейской инте-
грации, рынка труда ЕС, научно-образовательного диалога “Россия – ЕС”, реформы 
зоны евро, а также цифровизации и вопросов инновационного развития.  
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Традиционно в центре внимания учёных-европеистов находятся вопросы поли-
тической жизни в Европейском союзе. Глава “Политические процессы” посвящена 
анализу современного состояния партийно-политического ландшафта Евросоюза, 
последствий миграционного кризиса для пространства свободы, безопасности и 
правосудия ЕС, правого и левого экстремизма в Европе, а также роли религии в 
формировании социальной структуры европейского общества и идентичности (А.К. 
Камкин, Р.Н. Лункин, И.Ф. Максимычев, О.Ю. Потёмкина, В.Я. Швейцер). 

В заключительном разделе монографии “Кризис европейской безопасности” 
представлены экспертные оценки вызовов стратегической стабильности в Евроат-
лантике по линии Россия – Запад, а также взаимодействие по линии Европа – 
Ближний Восток в контексте ситуации вокруг Ирана и Турции (В.Б. Белов, Д.А. 
Данилов, В.В. Журкин, А.А. Синдеев, А.И. Шумилин, И.Н. Щербак). 

Учёные представили всесторонний и научно обоснованный взгляд на современ-
ную Европу с учётом не только рисков, но и потенциала их преодоления. Авторы 
отмечают, что в современном многообразном мире наблюдаются противоречивые 
процессы: рост протекционизма и элементов деглобализации, появляются и внед-
ряются новые системы и виды вооружений, как ядерные, так и обычные, включая 
кибертехнологии. Распространённой практикой становятся торговые и технологи-
ческие войны. Как отмечает во введении к монографии Ал.А. Громыко, сегодня 
складывается парадоксальная ситуация, когда увеличение в условиях углубляюще-
гося полицентризма количества трансрегиональных субъектов международных от-
ношений, претендующих на часть ответственности за состояние дел в мире, не ве-
дёт к стабилизации системы глобального управления.  

Особое значение приобретает разработка научных подходов к решению нако-
пившихся проблем. Экспертный анализ современных международных отношений и 
мировой политики, представленный в коллективной монографии ИЕ РАН, имеет 
как теоретическое, так и практическое значение для защиты интересов России как 
глобальной державы. 

Годованюк К.А., к.полит.н., с.н.с Центра британских исследований, 
Отдела страновых исследований Института Европы РАН. 

______________________________________ 
 
 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ И ЕВРОКОМИССИЯ:  
НАЧАЛО НОВОЙ ЛЕГИСЛАТУРЫ 

 
6 февраля 2020 года в Институте Европы РАН в рамках работы научного совета 

“Партийно-политические системы Европы XXI века” прошёл круглый стол “Евро-
парламент и Еврокомиссия: начало новой легислатуры”. Состоялась презентация 
совместной монографии ИЕ РАН и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова “Выборы в 
Европарламент – 2019. Национальные ответы на дилеммы европейской интегра-
ции”. В работе круглого стола, организованного Отделом социальных и политиче-
ских исследований ИЕ РАН приняли участие сотрудники ИЕ РАН, ИМЭМО РАН, 
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ИЛА РАН, МГИМО МИД. Обсуждение актуальных вопросов в ходе круглого сто-
ла, а также последующая дискуссия вызвали живой интерес у участников меропри-
ятия. 

Во вступительном слове 
зам. директора ИЕ РАН Р.Н. 
Лункин дал оценку перспек-
тивам формирования нового 
образа Европы по итогам 
выборов в Европарламент, в 
том числе отметив их акту-
альность в контексте про-
цессов развития граждан-
ского общества. Особого 
внимания заслуживает 
оценка позиции руководства 
Европейского союза в от-
ношении старых и новых 

вызовов и угроз, в том числе таких, как брекзит, последствия которого неизбежно 
приведут не только к переформатированию политической системы на уровне ЕС, 
но окажут существенное влияние в идеологическом плане. В этом отношении 
крайне актуальным для Европы становится заметный рост политического влияния 
“нового популизма” (партии политической альтернативы). Тем не менее наблюдае-
мые процессы в перспективе могут сыграть консолидирующую роль внутри ЕС, 
послужив поводом к его дальнейшему укреплению через выработку новых форм 
солидарности и субсидиарности.  

В ходе презентации с общей оценкой результатов европейских выборов выступи-
ли соредакторы монографии Н.С. Плевако (ИЕ РАН) и Ю.Д. Квашнин (ИМЭМО 
РАН), более подробно остановившись на электоральных проблемах в различных 
странах и регионах континента. Н.С. Плевако в числе главных задач при подготовке 
публикации особо отметила стремление авторского коллектива представить совре-
менное “состояние Евросоюза как кризисное, грозящее перспективой самоуничтоже-
ния”. В выступлении Ю.Д. Квашнина прозвучала оценка итогов выборов с точки 
зрения их освещения в западноевропейских научно-экспертных кругах, где основной 
упор делается на страновых аспектах, а выборы в Европарламент по-прежнему рас-
сматриваются как отдельные 27 избирательных кампаний (после выхода Великобри-
тании из ЕС), каждая из которых имеет свои уникальные особенности. Ещё один 
важный аспект – насколько эффективно выстраивается коммуникация между поли-
тическими партиями, с одной стороны, и обществом – с другой. Наконец, поднима-
ется вопрос о степени влияния экологической повестки на итоги выборов, поскольку 
результаты “зелёных” стали едва ли не самой главной сенсацией.  

Своё видение будущего ЕС в среднесрочной перспективе представил Н.Ю. Ка-
вешников (МГИМО МИД РФ), выразив мнение о том, что Евросоюз продолжит 
функционировать и развиваться в контексте и вопреки существующим глубоким 



Научная жизнь 

Современная Европа, 2020, №1 

218 

кризисным явлениям, сохраняя и совершенствуя единый рынок с учётом техноло-
гических изменений, в том числе цифровых. На фоне кризисных явлений Европей-
скому союзу удаётся сохранять политическую стабильность, а также эффективную 
институциональную и социальную систему. Тем не менее в ближайшие годы ЕС 
предстоит преодолеть ряд серьёзных вызовов (популизм, деглобализация и др.), к 
главным из которых следует отнести усиление различий между отдельными группа-
ми стран – между западными и восточными, северными и южными. Эти различия в 
первую очередь носят экономический характер. Возможно усиление межправитель-
ственной составляющей на уровне функционирования ЕС с выделением ядра наибо-
лее успешных государств-участниц и дальнейшим “отдалением” от него стран пери-
ферии. 

Проблемам идентичности в Евросоюзе было посвящено выступление член-
корреспондента РАН И.С. Семененко (ИМЭМО РАН), в котором прозвучал тезис о 
пределах конструирования европейского проекта, ещё некоторое время назад ка-
завшихся безбрежными. Эффективность управления в рамках ЕС уже не отвечает 
ожиданиям значительной части населения. К серьёзным вызовам в вопросе евро-
пейской идентичности стоит отнести проблему, связанную с таким общеевропей-
ским явлением, как “новый национализм”. К таким изменениям привело отсутствие 
активной общественной дискуссии о перспективах реализации масштабных инте-
грационных проектов строительства в рамках ЕС. Тем не менее руководство ЕС 
пытается при помощи последовательных шагов укрепить в Европе общее видение 
европейской модели развития. 

Новый состав Европейского парламента проанализировал Б.П. Гуселетов (ИЕ 
РАН). Д.Э. Моисеева (ИМЭМО РАН) рассказала об институциональной динамике в 
ЕС. О.Ю. Потемкина (ИЕ РАН) представила краткий анализ подходов к решению ми-
грационных проблем в Комиссии ЕС, подчеркнув, что миграционный кризис выявил 
сбои в системе, и, несмотря на негативное воздействие на политический климат в ЕС, 
сыграл роль “катализатора”. О результатах выборов в Европарламент в ключевых 
странах ЕС выступили с докладами эксперты по Италии (А.В. Авилова, ИМЭМО 
РАН; Е.С. Алексеенкова, ИЕ РАН), Испании (П.П. Яковлев, ИЛА РАН), Франции 
(С.М. Фёдоров, ИЕ РАН), Германии (Е.П. Тимошенкова, ИЕ РАН), Великобрита-
нии (К.А. Годованюк, ИЕ РАН), прибалтийским странам (В.А. Оленченко, 
ИМЭМО РАН). Тему “Ближний Восток и Евросоюз” осветил А.И. Шумилин 
(ИЕ РАН). Он обозначил основные факторы внешнеполитической активности 
наиболее значимых внерегиональных и региональных игроков в регионе Ближнего и 
Среднего Востока, включая США, Россию, ЕС, Иран, Турцию. 

Забелин С.А., с.н.с. Отдела Черноморско- 
Средиземноморских исследований Института Европы РАН. 

_________________________________________________________ 



IN MEMORIAM 
___________________________________________________________________ 

ПАМЯТИ Н.А. СИМОНИЯ 
(30.01.1932 ‒ 29.12.2019) 

Ушёл из жизни член международного совета 
журнала “Современная Европа”, выдающийся 
учёный, историк, востоковед Нодари Алексан-
дрович Симония. 

В 1958–1988 гг. Нодари Александрович ра-
ботал в Институте востоковедения АН СССР 
заведующим сектором методологических про-
блем стран Азии и Северной Африки, заведу-
ющим отделом политических и социально-
экономических проблем развивающихся стран. 
В 1988−2000 гг. он занимал должность замести-

теля директора ИМЭМО РАН, возглавлял Центр сравнительных исследований стран 
Третьего мира. С 1998 г. Н.А. Симония – академик-секретарь Отделения международ-
ных отношений РАН, член президиума РАН. После реформирования Отделения 
в 2002 г. ‒ заместитель академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, руко-
водитель Секции международных отношений. 

В 2000−2006 гг. Н.А. Симония возглавлял ИМЭМО РАН, в 2006−2008 гг. руково-
дил Центром энергетических исследований. Помимо этого, с января 1992 г. Нодари 
Александрович Симония являлся членом Научного совета Министерства иностран-
ных дел РФ, с 1993 по 2005 гг. входил в состав Научного совета при Совете Безопас-
ности РФ. 

На протяжении десятков лет Нодари Александрович занимался проблемами соци-
ально-политической и экономической эволюции стран Азии, Африки и отчасти Лати-
ноамериканского региона. В 2001–2006 гг. ‒ специальный представитель Президента 
РФ по связям с лидерами африканских государств в рамках G8. 

Н.А. Симония – автор 19 книг и сотен статей и разделов в коллективных трудах. 
Многие его работы переведены на многие языки мира.  

В 1986 г. за успехи в области науки Н.А. Симония был награждён медалью “За тру-
довую доблесть”, в 1997 г. ‒ медалью “В память 850-летия Москвы”. За большой вклад 
в развитие отечественной науки в 1999 г. награждён “Орденом Дружбы”, в 2012 г. за 
большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, за-
слуги в развитии международных культурных связей, сохранении культурного насле-
дия, научно-педагогической деятельности по подготовке высококвалифицированных 
кадров ‒ “Орденом Почёта”. За многолетнюю плодотворную работу в Российской ака-
демии наук Н.А. Симония отмечен Почётной грамотой Российской академии наук и 
Профсоюза работников РАН в связи с 275-летием РАН. Распоряжением Президента РФ 
В.В. Путина в 2006 г. ему объявлена благодарность за заслуги в реализации внешнепо-
литического курса Российской Федерации. 

Светлая память Нодари Александровичу Симония 
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