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О НАСУЩНОМ 

__________________________________________________________________ 

 

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ? 
 
Украинский кризис стал наиболее вес-

ким аргументом тех, кто в последние годы 
по тем или иным причинам, как за рубе-
жом, так и в самой России, аплодирует 
или готов смириться с втягиванием нашей 
страны в новый виток противостояния с 
частью западных государств. По большин-
ству параметров, о чём уже много писали, 
“новая холодная война” маловероятна, 
хотя оплакивающих конец её реальной 
предшественницы немало. Та холодная 
война была детищем биполярного мира, а 
мир XXI века формируется и во многом 
уже сложился как полицентричный. И всё 
же, можно представить, что и в нём не ис-
ключено появление противостоящих друг 
другу военно-политических блоков с под-
тянутыми к этому идеологическими раз-
ногласиями, будь то искусственными или 
реальными.  

Такое негативное развитие событий 
зависит и от ответа на следующий вопрос: 
можно ли повернуть вспять существую-
щую модель глобализации? Думается, что 
при определённых условиях – да. Это по-
требовало бы масштабных изменений не 
только в сложившейся структуре глобаль-
ной рыночной экономики, но и её факти-
ческий демонтаж. Сейчас она существует 
как более-менее единый организм, где все 
зависят от всех, даже Северная Корея. Его 
расчленение невозможно без настойчивых 
усилий сразу многих влиятельных игроков. 
Достаточно очевидно, что риски, связанные 
с такой политикой, перевешивают для 
большинства ведущих европейских и иных 
держав воображаемые геополитические и 
экономические выгоды. Но и отмахиваться, 
пренебрегать таким сценарием нельзя, что-
бы он не превратился в самосбывающееся 
пророчество. Имеется ряд моментов, ука-
зывающих на то, что его осуществление в 
какой-то мере уже началось. 

Высокие риски неприемлемы для про-
движения тех или иных государственных 
и национальных интересов в спокойные 

времена. Когда же в региональном и, тем 
более, глобальном масштабе баланс сил 
начинает существенно меняться, порог 
восприятия опасности рисков у ведущих 
центров силы повышается. Европейская 
история последних веков показала, что, к 
сожалению, масштабный передел сфер 
влияния и “места под солнцем” всегда со-
провождался всплеском насилия, вызван-
ным как претензиями восходящих центров 
силы, так и сопротивлением тех, кому 
брошен вызов. Взаимопонимание между 
ними удавалось добиться только как вы-
нужденный компромисс по итогам таких 
периодов.  

Наглядным примером служит Вест-
фальский мир 1648 г. после Тридцатилет-
ней войны, опустошившей Европу; скла-
дывание “концерта держав” по результа-
там Венского конгресса 1814–1815 гг. по-
сле эпохи разрушительных Наполеонов-
ских войн; Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений как результат 
двух мировых войн – апофеоз тёмной сто-
роны европейской цивилизации. Новым 
периодом передела мира стало время по-
сле распада постсоветского пространства, 
растянувшееся уже на четверть века. Для 
него вновь характерен всплеск насилия 
как на самом европейском континенте 
(Югославия, Грузия, Украина), так и за его 
пределами (Афганистан, Ирак, Ливия, Си-
рия, в целом – дуга нестабильности, охва-
тывающая Магриб, Сахель и Большой 
Ближний Восток), практически по всей 
южной и юго-восточной периферии Евро-
пы. Рано или поздно черту под ним подве-
дёт общее признание факта долговремен-
ного установления в международных от-
ношениях полицетричности. Пока же ил-
люзии о возможности подстроить историю 
под себя, поставить её на паузу однопо-
лярности, точнее – промежуточного со-
стояния мира между биполярностью и по-
лицентричностью, сохраняются, как и ил-
люзии об исключительности, избранности 
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тех или иных народов. И чем труднее под 
напором времени эти иллюзии будет под-
держивать, тем ожесточённее будет стано-
виться сопротивление. 

Быстро формирующаяся модель меж-
дународных отношений, как и предыду-
щие, является выражением закона “взлёта 
и падения великих держав”, и в то же вре-
мя обладает своей уникальностью. По-
следняя заключается в том, что впервые в 
условиях глобального мира на долгое вре-
мя закрепятся новые правила игры не 
только на пространствах Старого света, и 
даже не только на просторах всей Евро-
пейской цивилизации от Атлантики до 
Тихого океана, но с учётом интересов и 
ценностей большинства ведущих регио-
нальных держав. В каждом из регионов 
мира в недавнем или в далёком прошлом 
существовали свои гегемоны в виде древ-
них цивилизаций или империй. Но нико-
гда ещё принцип “концерта держав” не 
использовался для регулирования отноше-
ний между ними; мир был слишком фраг-
ментирован, разобщён и не обладал необ-
ходимой степенью взаимозависимости. Но 
теперь, в XXI веке, шансы установления 
баланса сил в глобальном, а не только в 
масштабе того или иного региона, реальны.  

На их пути – упомянутое выше сопро-
тивление, в рамках которого не исключена 
и попытка деглобализации, другими слова-
ми – искусственная маргинализация тех 
или иных претендентов на самостоятель-
ную региональную, тем более, глобальную 
роль. Причём, удивительным образом 
внешнюю политику России на Западе сей-
час часто оценивают, как “восстание про-
тив глобализации”, хотя на практике шаги 
по деглобализации осуществляют именно 
западные государства в угоду сохранения 
своих лидирующих позиций. Гораздо ло-
гичнее утверждать, что “восстание против 
глобализации” осуществляют те, кто со-
противляется появлению полицентричного 
мира, который, как ничто другое, является 
продуктом и проявлением глобализации.  

Не устаёшь удивляться провидчеству 
победителей во Второй мировой войне, 
ведь зародыш первой в истории глобаль-
ной полицентричности содержался в 
“утробе” послевоенного мирового порядка 
в виде Организации Объединённых Наций 
и её Совета Безопасности, в который, по-

мимо собственно европейских держав, 
вошли две неевропейские – США и Китай, 
представлявшие другие регионы планеты. 
Этот факт указывает на то, что модель 
международных отношений XXI века 
строится не на руинах послевоенного ми-
роустройства, а с использованием ряда его 
принципиальных атрибутов. Само же это 
мироустройство вобрало в себя ряд прин-
ципов предшествующей ей Вестфальской 
модели международных отношений, в 
первую очередь государственный сувере-
нитет и баланс сил1. 

С тех пор и по настоящее время госу-
дарство остаётся ключевым субъектом 
международных отношений, основным 
строительным элементом их архитектуры. 
На мировом пространстве оно претерпева-
ет существенную трансформацию лишь в 
рамках одного регионального интеграци-
онного объединения – Евросоюза, члены 
которого добровольно передают значи-
тельную часть своего суверенитета надна-
циональным структурам, в результате чего 
образовывается своего рода “дистанцион-
ная” категория суверенитета. Однако важ-
но отметить, что переданная “наверх” 
часть суверенитета никуда не исчезает. 
Идея состоит в том, чтобы, разделив суве-
ренитет на национальный и наднацио-
нальный, по-прежнему пользоваться обо-
ими его категориям для защиты всё тех же 
государств-членов. Более того, с точки 
зрения сторонников установления федера-
тивного устройства Евросоюза, ЕС в конце 
концов должен превратиться в нечто очень 
близкое национальному государству, ко-
торое будет обладать по сути той же суве-
ренностью, которой когда-то обладали 
вступавшие в ЕС страны. 

Кому-то может показаться, что идея 
“новой холодной войны” – это и есть ответ 
на сопротивление против закрепления по-
лицентричности. На самом деле, это гео-
политическая ловушка, попав в которую, 
Россию лишь подыграет тем, кто стремит-
ся с помощью деглобализации добиться 
маргинализации своих оппонентов и про-
длить время своего лидерства. Это своего 
рода аппарат искусственного дыхания для 
отживших свой век концепций мирового 

                                                           
1 См.: H. Kissinger. The World Order. Allen Lane, 

Penguin Group. London, 2014. 
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развития. Вместо того чтобы попасться на 
наживку “новой холодной войны”, России 
необходимо продолжать многовекторную 
внешнюю политику, использовать для 
разъяснения и продвижения своих взгля-
дов все имеющиеся международные фор-
маты, работать не только с союзниками, 
но и с трудными партнёрами, включая ев-
ропейские государства, с их обществен-
ным мнением и политическими организа-
циями. В результате можно не только из-
бежать собственной, даже частичной изо-
ляции, но ослабить влияние тех стран и 
политических сил, которые навязывают 
России “новую холодную войну”. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что 
в условиях описанного выше сопротивле-
ния полицентричности по ряду направле-
ний происходит затвердевание региональ-
ной и глобальной конкуренции с участием 
России. Задача состоит в том, чтобы не 
допустить её перехода к структурирован-
ному и длительному по историческим 
меркам противостоянию, к складыванию 
на международной арене антироссийских 
группировок. 

Затвердевание конкуренции происхо-
дит по линии военно-политических альян-
сов. В Европе наследие холодной войны 
продолжает во многом определять логику 
деятельности НАТО. Эта организация 
давно пересмотрела границы своей ответ-
ственности, фактически распространив её 
потенциально на весь мир, и, кроме того, 
она намерена продолжить расширение. 
Одновременно ясно, что ни Россия, ни 
Китай, ни Индия, ни Бразилия, ни многие 
другие страны, важные для мирового раз-
вития и стабильности, его членами вряд ли 
когда-либо станут, а значит будут укреп-
ляться и альтернативные НАТО конфигу-
рации. В этой ситуации важно, чтобы Рос-
сия не втянулась в новую гонку вооруже-
ний, умно используя как паритетные, так и 
особенно асимметричные ответы на угро-
зы своей безопасности.  

Во-вторых, затвердевание конкурен-
ции прослеживается по линии экономиче-
ской и торгово-финансовой. США лобби-
руют создание двух трансконтиненталь-
ных зон свободной торговли – трансатлан-
тическое торговое и инвестиционное 
партнёрство с Евросоюзом и транс-
тихоокеанское партнёрство в АТР. Из пер-

вого проекта исключена Россия, из второ-
го – Китай. Если они окажутся реализо-
ванными, оставшиеся за их бортом круп-
ные государства получат дополнительную 
мотивацию к созданию или укреплению 
торгово-экономических образований с их 
участием. Это уже происходит как в фор-
ме Евразийского экономического союза, 
зоны свободной торговли между Китаем и 
АСЕАН, так и в виде дорожной карты по 
созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны 
свободной торговли, принятой в ноябре 
2014 г. на саммите АТЭС в Пекине.  

По этому же пути может пойти и бан-
ковско-финансовая архитектура мира, в 
том числе в виде институтов, альтерна-
тивных Мировому банку и МВФ, напри-
мер, в рамках БРИКС – Банк развития и 
пул валютных резервов, созданных на 
июньском саммите в бразильском Форта-
лезе, а также в виде фрагментации систе-
мы межбанковских расчётов. В России 
уже серьёзно озаботились гипотетической 
ситуацией отключения страны от SWIFT и 
от услуг таких платёжных карт, как Visa и 
Mastercard, и принялись за создание своей 
собственной платёжной системы. Другой 
показательный факт: за первые три месяца 
2014 г. прямые инвестиции в Россию из 
других европейских стран составили 2,9 
млрд долл. – падение на 63% по сравнению 
с соответствующим показателем за преды-
дущий год, в то время как из Азии объём 
прямых инвестиций в Россию за тот же 
период вырос до 1,2 млрд долл. – рост на 
560%. 

В-третьих, затвердевание структурной 
конкуренции может происходить по линии 
внешнеполитического противостояния, 
включая выхолащивание системы между-
народного права, продвижения концепции 
смены режимов и отказ от принципа пре-
зумпции невиновности в международных 
делах. Ряд стран грубо нарушили между-
народное право в 1998 г., развязав войну 
против Югославии, затем в 2003 г. во вре-
мя вторжения в Ирак, затем в 2011 г., 
вмешавшись во внутриполитические кон-
фликты в Ливии и Сирии с катастрофиче-
скими для этих стран последствиями. С 
другой стороны, часть членов междуна-
родного сообщества критиковали Россию 
за “непропорциональное применение си-
лы” в августе 2008 г. в Закавказье и за 
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нарушение принципа территориальной 
целостности Украины в 2014 г. На фоне 
этих разногласий и различных трактовок 
тех или иных разделов международного 
права Совет Безопасности ООН всё боль-
ше превращался в поле противостояния, 
нежели играл роль платформы для поиска 
компромиссов. России необходимо про-
должать последовательно отстаивать вер-
ховенство международного права и цен-
тральную роль ООН в обеспечении мира и 
безопасности в отношениях между госу-
дарствами, терпеливо разъяснять свою 
позицию и действия по тем или иным 
спорным вопросам.  

Концепция смены режимов наносит не 
меньший вред международным отношени-
ям. Очевидно, что без внешнего воздей-
ствия развитие ситуации в Югославии, 
Ираке, Грузии, Ливии, Сирии, а теперь и 
на Украине пошло бы по более благопри-
ятному пути. Убийство Саддама Хусейна 
и Муамара Каддафи, которые западные 
столицы восприняли с явным удовлетво-
рением, не только не помогло соответ-
ствующим странам улучшить жизнь свое-
го населения, но отбросило их в развитии 
на десятилетия назад. Новые факты о си-
стематических акциях США по смене ре-
жимов были обнародованы в 2014 г. бла-
годаря истечению срока секретности ряда 
официальных документов1. Окончатель-
ное подтверждение получили версии о 
ведущей роли американских спецслужб в 
свержении М. Моссадыка в Иране в 1953 
г., П. Лумумбы в Конго в 1961 г., С. Аль-
енде в Чили в 1973 г. и т.п. Когда-нибудь 
мы узнаем из ныне засекреченных доку-
ментов и всю правду о внешнем факторе в 
свержении В. Януковича.  

Впрочем, правда может всплыть и го-
раздо скорее благодаря менее скрупулёз-
ному отношению к государственной тайне 
современных политиков. Как это случи-
лось, например, в декабре 2011 г., когда 
Дж. Пауэлл, бывший глава администрации 
Тони Блэра, признал в публичном интер-
вью для документального фильма “Путин, 
Россия и Запад” факт провала спецопера-
ции МИ-6 в Москве в 2006 г. (история с 

                                                           
1 См. Foreign Affairs, July-August 2014; Foreign 

Affairs, September-October 2014. 

т.н. “шпионским камнем”)2. Ещё быстрее 
нашёл своё официальное подтверждение 
факт активного внешнего вмешательства 
во внутренние дела Сирии. Вице-президент 
США Дж. Байдена в выступлении перед 
студентами Гарвардского университета 
неожиданно признал, что Турция, Саудов-
ская Аравия и Объединённые арабские 
эмираты предоставляли суннитским боеви-
кам “сотни миллионов долларов и тысячи 
тонн вооружений” для свержения режима 
Башара Ассада3. США, судя по всему, 
смотрели на это сквозь пальцы. 

Во второй половине 2014 г. идея сме-
ны режима всё чаще и открыто стала вы-
сказываться за рубежом в отношении Рос-
сии. С трибуны ООН 24 сентября прези-
дент США назвал Россию главной угрозой 
миру наравне с Исламским государством и 
вирусом Эболы. Конечно, это не был экс-
промт, а демонстрация набиравших в по-
следние годы обороты конфронтационных 
подходов к отношениям с нашей страной 
всё большего числа представителей аме-
риканского истеблишмента, как республи-
канцев, так и демократов. Незадолго до 
этого, в июле, тогда ещё министр обороны 
Чак Хейгел на личной встрече с Б. Обамой 
убеждал его в том, что Москва, а не Ближ-
ний Восток, представляет собой главную и 
долговременную угрозу международной 
безопасности, а в письме президенту в 
сентябре призвал ужесточить политику в 
отношении Кремля4. 

Вызывает мало сомнений, что анти-
российские санкции в глазах Вашингтона 
изначально были частью общей стратегии, 
направленной не столько против по сути 
“реактивных” действий Москвы в ходе 
украинского кризиса, сколько против её 
внешней и внутренней политики как тако-
вой, заострённой на полицентризм. При-
чём отношение к санкциям большинства 
европейских стран, присоединившихся к 
ним, сильно отличалось от американского. 
Для них санкции были вынужденной ме-

                                                           
2 http://www.theguardian.com/world/2012/jan/ 

19/fake-rock-plot-spy-russians 
3 www.cnn.com/2014/10/05/politics/isis-biden-

erdogan-apology 
4 A. Entous, Julian E. Barnes, Carol E. Lee. 

Hagel’s Resignation Capped Tense Tenure. // The 
Wall Street Journal. 27 November 2014. P. 2. 
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рой, принятой в основном под давлением 
США, и, кроме того, мерой нежелательной 
в долгосрочном плане.  

Давление на Москву, и не только, ста-
ло оказываться и с помощью снижения 
мировых цен на нефть. И дело здесь не в 
каких-то теориях заговора. В целом сни-
жение цен было закономерным в связи с 
ситуацией в глобальной экономике, но 
глубину их падения нельзя объяснить 
только объективными обстоятельствами. 
Экономический комментатор газеты “Гар-
диан” Л. Эллиот считает, что Вашингтон и 
Эр-Рияд, каждый преследуя свои цели, 
договорились в сентябре об искусствен-
ном занижении саудовцами цен на нефть1. 
Со стороны США основной мотивацией 
стало стремление нанести максимальный 
ущерб экономике России в духе холодной 
войны, т.е. дестабилизировать внутрен-
нюю социально-политическую ситуацию с 
целью смены режима.  

На закрытых международных экс-
пертных встречах этот тезис западные 
аналитики проговаривают вполне откры-
то. “Остаётся только надеяться, – говорит-
ся в докладе одного из ведущих мозговых 
центров США в отношении антироссий-
ской политики сдерживания, – что пере-
мены в Москве приведут к власти режим, 
более склонный следовать нормам евро-
пейской безопасности”. В то же время не 
исключается, что результатом смены ре-
жима в России под давлением Запада мо-
жет стать радикализация русского нацио-
нализма и даже распад самого государ-
ства. “В обоих случаях, – следует, тем не 
менее, вывод, – Соединённые Штаты и 
Европа выиграют, если текущая политика 
[давления на Москву] усилит, нежели 
ослабит безопасность и сдерживание в 
Европе”2. Таким образом, в околовласт-
ных западных исследовательских структу-
рах нынешнюю политику санкций не 
только рассматривают как инструмент 
устранения В.В. Путина от власти, но эта 
политика считается оправданной даже в 

                                                           
1 Larry Elliott. Oil at the Heart of New Cold War. 

// The Guardian Weekly. 14-20 November 2014. 
P. 1. 

2 Transatlantic Security Symposium 2014. A Cold 
Peace? West-Russia Relations in Light of the 
Ukrainian Crisis. Rome, 20 October 2014. 

случае такого её побочного эффекта, как 
прекращение существования России как 
таковой.  

Надо отметить, что к настоящему вре-
мени в странах, введших против России 
санкции, возобладало здравомыслие в том 
смысле, что на быстрый эффект от них в 
виде смены режима в России уже мало кто 
рассчитывает. В лагере сторонников “но-
вой холодной войны” с Россией образова-
лось своего рода умеренное крыло, члены 
которого делают ставку не на военное 
противостояние с Москвой, а на изнуря-
ющее противоборство, цель которого – 
постепенное экономическое и финансовое 
“удушение медведя”. Ряд видных западно-
европейских экспертов даже считают, что 
на этом пути допустимо вовсе отказаться 
от санкций, лишив Москву повода для 
внутриполитической консолидации, и иг-
рать “в долгую”, дав возможность Россию 
ввязаться в борьбу на поле открытой эко-
номической конкуренции. Последнюю 
она, согласно задумке, проиграет, как ко-
гда-то Советский Союз. Следуя той же 
логике, на этом пути предлагается не про-
тивостоять, а напротив поддержать замы-
сел Евразийского экономического союза и 
использовать его многостороннюю приро-
ду с наднациональными элементами для 
сдерживания “экспансионистских” 
устремлений Москвы, обернув ЕАЭС в 
конечном счёте против своего создателя. 

От концепции “смены режима” перей-
дём к ещё одной теме. Казалось бы, пре-
зумпция невиновности – краеугольный 
камень любой судебной системы. Но в 
действиях многих государств на мировой 
арене её полностью игнорируют. Вторже-
ние в Ирак произошло в отсутствии дока-
зательств связей Багдада с аль-Каидой и 
производства ОМУ. На Москву Запад об-
рушил град критики за ввод российских 
войск в Южную Осетию в августе 2008 г., 
и потребовался целый год, чтобы в докла-
де международной комиссии во главе с Х. 
Тальявини был изобличён истинный ви-
новник военного конфликта – режим Саа-
кашвили. Масса прямых и косвенных фак-
тов, да и просто здравый смысл подсказы-
вают, что ни Россия, ни повстанцы на Во-
стоке Украины не имели отношения к 
крушению малазийского Боинга 17 июля 
2014 г. хотя бы потому, что это им было в 
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высшей степени невыгодно. Однако уже 
через несколько часов после трагедии Киев 
в унисон с Вашингтоном и рядом других 
западных столиц именно на них возложил 
вину в совершении этого преступления. Не 
позавидуешь подыгравшим тогда украин-
ским националистам политикам, которые 
теперь оказались в ситуации цугцванга. 

Показательным в этом смысле стала 
частная беседа в Москве с высокопостав-
ленным западным дипломатом, в которой 
мы обсуждали возможные причины траге-
дии с самолётом. До этого в публичной 
части мероприятия он по шаблону выдви-
нул версию вины “сепаратистов, воору-
жённых Россией”. В последующей беседе 
достаточно очевидная аргументация про-
тив “донецкого следа” привела к тому, 
что, в конце концов, мой собеседник не 
нашёл ничего иного, как предположить, 
что Боинг с помощью “Бука” был сбит с 
территории Украины диверсионной груп-
пой российских военных, которые (внима-
ние) целились на самом деле в другой са-
молёт – российский, чтобы, взвалив вину в 
массовой гибели российских граждан на 
Киев, Москва получила бы предлог для 
военного вторжения на Украину. 

Крайнюю обеспокоенность вызывает и 
неразборчивость многих стран в средствах 
достижения своих внешнеполитических 
целей. Показательными являются сканда-
лы, связанные с документами, обнародо-
ванными Викиликс, с глобальной прослуш-
кой и оппонентов, и союзников, включая 
промышленный шпионаж, систематическое 
использование американскими спецслуж-
бами пыток при допросе подозреваемых в 
террористической деятельности и потвор-
ство им в этом рядом стран – союзников.  

Откровением стало декабрьское ин-
тервью известной американской журна-
листки Л. Пойтрас, кому, помимо Г. Грин-
вальда, Э. Сноуден доверил секретные 
материалы о программе “Призм” 
Агентства национальной безопасности 
США и о программе “Темпора” британ-
ского Центра правительственной связи 
(радиоэлектронная разведка)1. Начиная с 
2006 г., когда Пойтрас провела кинодоку-
ментальное расследование жизни иракцев 

                                                           
1 FT Weekend Magazine, Special issue, Women of 

2014, 13–14 December 2014. PP. 20–22. 

под американской оккупацией, её под раз-
ными предлогами допрашивали порядка 
40 раз в американских аэропортах. С 2012 
г., устав от преследования спецслужб 
США, она проживает в Германии. Но 
страной, которую Пойтрас хотела бы по-
сетить в последнюю очередь, является Ве-
ликобритания, где, по её словам, журна-
лист никак не защищен законом от поли-
тически мотивированного преследования. 

Все описанные выше факторы указы-
вают на то, что при определённом разви-
тии ситуации сценарий “новой холодной 
войны” не исключён, тем более, если Рос-
сия будет этому подыгрывать. Предотвра-
тить же его осуществление не составит 
большого труда, если не идти на поводу 
его адептов. Полицентричность мира ис-
ключает изоляцию России со стороны за-
падных государств, а, следовательно, и 
успех санкционной политики. О какой 
изоляции России может идти речь, если в 
ноябре против резолюции генеральной 
ассамблеи ООН о борьбе с героизацией 
нацизма, проект которой был внесён Рос-
сией и ещё 40 государствами, против про-
голосовали лишь США, Канада и Украи-
на? С помощью пугала российской угрозы 
невозможно добиться и былой сплочённо-
сти западных стран вокруг Вашингтона. 
Высока вероятность того, что уже в 2015 г. 
ЕС, не оглядываясь на США, начнёт де-
монтаж политики антироссийских санк-
ций. Он примет обвальный характер, если 
не удастся скрыть правду о трагедии мала-
зийского Боинга. Идея же общемирового 
фронта против России выглядит и вовсе 
нелепой, если не сказать комичной. 

За свою сложную тысячелетнюю ис-
торию Россия привыкла держать удар. В 
XX веке Русское государство дважды тер-
пело крушение – в 1917 и 1991 гг. Тем 
важнее для него роль этих уроков в XXI 
столетии, главный из которых – не дать 
втянуть себя в структурное противостоя-
ние, тем более, в большую войну, будь то 
холодную, или горячую. Внутренний залог 
успешного развития России – столь необ-
ходимая модернизация её индустрии и 
инфраструктуры, внешний – полицен-
тричный мир, непригодный для политики 
исключительности и избранности. 

Ал.А. Громыко 
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ОЖИДАНИЕ ДЛИЛОСЬ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ 

 
Не успел завершиться католический “Год 

веры” (11 октября 2012 г. – 24 ноября 2013 г.), 
главной сенсацией которого стала “революция 
милосердия” папы Римского Франциска, как из 
“Нового Рима – Константинополя” прозвучало 
эхо. Эхо, долгожданное в самом что ни на есть 
прямом смысле: речь идёт о назначении даты 
Всеправославного собора, не созывавшегося со 
времён VII Вселенского собора, который состо-
ялся в 787 г. в городе Никея (ныне – турецкий 
Изник), недалеко от тогдашней Византии. Тот 
давний собор вошёл в историю с эпитетом 
“торжество православия”. Он осудил иконобор-
чество – уничтожение икон, предпринятое по 
приказу императора Льва Исавра, который рас-
считывал облегчить таким образом христиан-
ское миссионерство среди мусульман. В марте 
2014 г. в стамбульской резиденции Вселенского 
патриарха Варфоломея I и под его председа-
тельством прошёл “синаксис” (собрание выс-
ших руководителей канонических православных 
церквей), утвердивший дату (2016 год), место 
(Стамбул) и предварительную повестку дня 

Всеправославного собора. Делегацию РПЦ на этой “встрече в верхах” возглавлял 
лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

После официального разделения церквей в 1054 г. православные соборов столь 
высокого уровня не созывали. Католики, со своей стороны, продолжали их, доведя 
до двадцать первого (он же – Второй Ватиканский).  На  соборе,  который был прове- 
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дён в Риме в 1962–1965 гг., они совершили поворот от анафем к диалогу со всем 
окружающим миром и к объединению усилий всех людей доброй воли перед лицом 
вызовов современности и прежде всего – угрозы Третьей мировой войны. Решатся ли 
на такой же поворот православные архиереи?  

Многоликое православие 

Не удивляйтесь тому, что мы начинаем  статью о вселенском православии с Рим-
ской католической церкви. В Первом тысячелетии н.э. слова православие и католи-
чество были синонимами, выражавшими одну и ту же реальность. Термин “право-
славие” (русский перевод греческого слова “ортодоксия”: ὀρθοδοξία от ὀρθός – пря-
мой, правильный и δόξα – мнение) был впервые использован св. Климентом Алек-
сандрийским во II–III вв. для обозначения истинной веры в противовес ересям. “Ка-
толичество” (в другом произношении – “кафоличество”)  неоднократно встречается в 
раннехристианской литературе, в том числе в трудах казнённого в 107 г. в Риме епи-
скопа Антиохии Игнатия Богоносца.  

“Первой по чести” в христианстве на протяжении Первого тысячелетия считалась 
Римская церковь, которую четверть века возглавлял (до мученической кончины в 
64 или 67 году) апостол Пётр. Отличительной особенностью христианского Рима 
была географическая и личностная отдалённость от светских государей, приобретён-
ная сразу же после провозглашения Миланского эдикта о веротерпимости (313 г.), 
сохранившаяся  после переноса столицы империи на берега Босфора и подкреплён-
ная в VIII в. созданием самостоятельного Папского государства (король франков Пи-
пин Короткий подарил папе в 756 г. отвоёванные у лангобардов обширные террито-
рии в центре и на севере Апеннинского полуострова, а также Рим и прилегающие к 
нему населённые пункты). 

В результате Римская церковь организационно сплотилась вокруг папы, который 
мог (и может поныне) быть выходцем из любой страны и персонально не связан ни с 
одним государством, кроме того, которое сам же и возглавляет. До 2006 г. он имено-
вался также патриархом Запада, однако папа Бенедикт XVI отказался от этого титула, 
полагая, что таким образом может облегчить восстановление утраченного во Втором 
тысячелетии единства христиан. Комментируя жест предшественника нынешнего 
папы Франциска, официальный представитель РПЦ владыка Иларион [Алфеев], 
ныне председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ, заявил, что это решение, 
напротив, может восприниматься как подчёркивающее претензию на вселенскую 
церковную юрисдикцию, которая отражена в других титулах папы.  

В 325 г., через год после перенесения резиденции императора – этнического грека 
Константина на берега Босфора, в соседней Никее по указанию и под руководством 
главы государства был проведён I Вселенский собор, утвердивший большинство по-
ложений Символа веры христиан. А чуть позже, вслед за официальным открытием 
столицы, названной в честь главы государства Константинополем (Городом Кон-
стантина), там же обосновалось священноначалие одноименной церкви.  II Вселен-
ский собор, проведённый в 381 г., в Константинополе (по-русски Царьграде) завер-
шил формулирование Символа веры. Он же предоставил преимущества перед всеми 
остальными первосвященниками, кроме Римского, местному епископу, правопреем-
нику апостола Андрея, который проповедовал учение Христа на берегах Чёрного и 
Средиземного морей.  

В Первом тысячелетии большинство находившихся в общении между собой хри-
стианских церквей (Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, 
Иерусалимская и Кипрская) восприняли как собственную идею византийской 
“Эпанагоги” (вторая половина IX века), согласно которой “мирская власть и священ-
ство относятся между собою, как тело и душа, необходимы для государственного 
устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке” [Основы социальной 
концепции Русской православной церкви. 2008]. Ещё раньше к этой идее фактически 
пришла Армянская апостольская церковь, ставшая государственной в 301 году, т.е. 



Всеправославный собор созван. Ожидание длилось более тысячи лет 13 

до легализации христианства в Римской империи. Географическая удалённость и во-
енные конфликты у границ древней Армении не позволили Армянской церкви участ-
вовать в IV Вселенском соборе, состоявшемся в Халкидоне в 451 г. и признавшем 
Христа богочеловеком. Поэтому для армянских христиан Иисус – сын Божий, а не 
одна из ипостасей божественной Троицы, и их церковь по сей день находится вне 
Вселенского православия, хотя и поддерживает с ним добрые отношения. В 337 г. 
христианство стало государственной религией Грузии. В 467 г. Грузинская церковь 
получила права автокефалии от Антиохийской церкви-матери, в 607 г. признала ре-
шения Халкидона, утратив общение с Армянской апостольской церковью.    

После разрыва с Римом (1054 г.) первенство в православии перешло к Констан-
тинополю. Киевская Русь была крещена великим князем киевским Владимиром в 988 
г. под его эгидой, и в дальнейшем на протяжении нескольких веков руководство но-
вой православной митрополией осуществляли, как правило, иностранцы, в основном 
греки. Разорение Киева в 1169 г. войсками переселившегося на север князя Андрея 
Боголюбского, вторичная трагедия “матери городов русских” в 1203 г., когда на бе-
рега Днепра вступило воинство хана Батыя, открыли новую страницу нашей истории. 
Митрополит Киевский Кирилл курсировал между столицей на Днепре и Владимиром 
на Клязьме, его преемник Максим Грек окончательно обосновался на севере, а сле-
дующий владыка Пётр под конец своего служения осел в Москве.  

В середине XV в. Византия исчезла с географической карты мира, уступив свою 
территорию Оттоманской империи, однако авторитет Константинопольской церкви 
от этого не только не пострадал, но и, наоборот, вырос. Впервые православный пат-
риархат, к тому же “первый среди равных”, утратил функцию религиозной подпорки 
государства с его амбициями, отнюдь не всегда соответствовавшими евангельским 
идеалам. Этому событию предшествовал провальный во всех отношениях Флорен-
тийский собор 1439 г., на котором византийцы пытались вступлением в унию с като-
лицизмом (формальным переходом под омофор папства) расплатиться за реальную 
помощь в противостоянии воинам ислама. Но помощь такая оказана не была. Бук-
вально хлынувшие с востока турки сначала заняли всю Малую Азию, затем, в 1453 
году, перебрались на европейский берег Мраморного моря, заняли и разграбили Кон-
стантинополь, который был переименован в Стамбул, после чего двинулись дальше 
на Балканы.  

За 5 лет до этой катастрофы созванный в Москве князем Василием III церковный 
собор, впервые не испросив благословения у вышестоящей церковной инстанции, 
избрал “митрополитом на всю Русь” епископа рязанского Иону: падение Константи-
нополя, как отмечает профессор Карташев [Карташев, 1991: 362‒363], известный ис-
торик, последний обер-прокурор Святейшего правительствующего синода  империи, 
а после её падения в 1917 г. – министр временного правительства, явилось для Моск-
вы толчком к установлению фактической независимости от патриарха, признанного 
турками в его “сущем сане”. 

В годы первосвятительства владыки Ионы (1448–1461) произошло разделение 
Русской митрополии на Московскую и Киевскую. Первая из них, около полутора 
столетий оставалась никем не признанной церковной институцией. Признание при-
шло лишь при Борисе Годунове в 1589 г., когда патриарх Иеремия II, оказавшийся в 
трудных материальных условиях, приехал из Константинополя за “милостыней”, то 
есть за получением помощи, и получил-таки её в обмен на учреждение Московского 
патриархата, о чём подробно рассказал тот же профессор Карташев. Вторая, Киев-
ская митрополия, достигла расцвета, благодаря деятельности человека, которого ны-
нешний патриарх Кирилл [Кирилл, 2008: 22‒23] упомянул в числе трёх “самых выда-
ющихся представителей русской иерархии на протяжении всей истории”. В хроноло-
гическом порядке это Пётр Могила (или, точнее, Мовила), Филарет (Дроздов) и Нико-
дим (Ротов).  

Пётр Могила – сын молдавского господаря (главы государства), выпускник Сор-
бонны, польский воин, ставший в возрасте 30 лет монахом, потом настоятелем Кие-
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во-Печерской лавры, родился в 1567/1597 г., практически одновременно с провоз-
глашением брестской унии, современным воплощением которой является Украин-
ская греко-католическая церковь (мы вернёмся к ней ниже), и скончался в 1647 г. Он 
сумел в 1633 г. получить от сейма и короля Владислава, сына антиправославно 
настроенного Сигизмунда III, согласие на легализацию православной митрополии и 
её четырёх епархий, а также возвращение ей ряда монастырей и храмов, отнятых 
униатами. Будучи избран митрополитом по благословению патриарха Константино-
польского, владыка Пётр задолго до Патриарха Московского Никона предпринял 
сверку богослужебных книг по греческим оригиналам и составил пространное “Ис-
поведание веры”. Он создал в Киеве высшее духовное учебное заведение, которое 
получило мировую известность под именем Киево-Могилянской академии.  

П. Могила на несколько столетий опередил нынешних экуменистов, поборников 
восстановления христианского единства. Как отметил украинский исследователь Се-
мичинский [Семичинский, 1996: 80], “среди целей, преследовавшихся П. Могилой, 
церковные историки называют его желание доказать равенство восточных патриархов 
(конкретно – Цареградского и Иерусалимского) с Римом, понимая вселенскость хри-
стианства как объединение Западной и Восточной церквей, а не подчинение одной из 
них другой”. История, однако, пошла по другому пути. Уже после кончины митропо-
лита-провидца в 1654 г., ровно 360 лет тому назад, в г. Переяславле на Днепре казачий 
гетман Богдан Хмельницкий передал Киевскую Русь “под покровительство России”. 
Киевская митрополия ещё несколько десятилетий оставалась в юрисдикции Констан-
тинополя, пока указ царя московского не присоединил её к московскому патриархату.     

Двухсотлетний “синодальный период” прошёл в значительной степени под зна-
ком службы царям с периодическим вбрасыванием в общество ура-патриотических 
идей типа “православие – самодержавие – народность”. Добровольное вхождение 
Грузии в состав России в 1801 г. позволило ей сохранить свою религиозную иден-
тичность от наступления ислама с юга и с севера, но платой за физическую безопас-
ность стала утрата церковной автокефалии и поглощение национальных церковных 
структур государственной церковью Российской империи. Символом святости для 
украинских единоверцев стал Тарас Шевченко (1814–1861). Сын крепостного кре-
стьянина, выкупленный из рабства почитателем его таланта, в 1846 г. он вступил в 
тайное кирилло-мефодиевское общество, члены которого мечтали о вольной федера-
ции свободных славянских народов. После разгрома общества был отдан в солдаты и 
сослан в отдалённую крепость. А вскоре указом царя было официально запрещено 
употребление украинского языка.      

Исключением из серости подневольного существования церкви, включённой 
напрямую в бюрократический аппарат империи, стало появление ряда ярких архи-
ереев, среди которых особое место занимает упомянутый патриархом Кириллом 
митрополит Московский Филарет (Дроздов), годы жизни: 1782/83–1867. Не все зна-
ют, что нынешнее синодальное издание Библии – результат многолетней работы 
Библейского общества, основанного этим неординарным архиереем. Деяния Филаре-
та охватили всю многогранную жизнь России середины XIX века, напомнило в день 
памяти святителя 2 декабря 2013 г. [Православие и мир] – ежедневное интернет-
издание РПЦ. Владыка Филарет составил развернутый православный Катехизис, ко-
торый по сей день изучают воспитанники и студенты духовных учебных заведений. 
“Православие и мир” называет самым блестящим периодом в истории Московской 
епархии те годы, когда ею управлял этот архиерей. Кроме широкого круга забот цер-
ковных, он уделял много внимания проблемам российского общества, участвовал в 
подготовке знаменитого “Уложения” царя Александра II об отмене крепостного права.  

Последние 50 лет дореволюционной церкви были отмечены попытками клира и 
мирян занять собственную нишу в обществе, но царь так и не позволил им провести 
поместный собор и избрать патриарха. В результате произошло то, что всем нам хо-
рошо известно. Позволим себе воздержаться от анализа религиозной жизни РФ в со-
ветский и постсоветский период: ей был посвящён доклад ИЕ РАН “Россия на пере-
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путье. Религиозный фактор выбора пути в будущее” (ДИЕ РАН, №235, М., 2009 г.). 
Отметим лишь вслед за Т.Б. Коваль [Коваль, 2009: 52], что принятый в 2000 г. доку-
мент об основах социальной концепции РПЦ, “несмотря на противоречивый харак-
тер, имеет стратегическое значение, и аналогов ему в православном мире нет”. Не 
имеют его ни Константинополь, ни новые автокефальные структуры, появившиеся 
благодаря начавшемуся в XIX в. ослаблению Оттоманской империи. 

Первой из этих структур стала Элладская Церковь, которая отпочковалась от 
Константинополя после победы греков, развернувших национально-освободительное 
движение против турецкого владычества. Законопослушный подданный султана 
Вселенский патриарх на протяжении 17 лет, до 1850 г., не признавал автокефалию 
церкви, провозглашённую королём получившей независимость от султанов Греции.  

Румынская церковь буквально вырвала автокефалию из рук Константинополя в 
1878 г. Правда, вскоре Вселенский патриарх прервал каноническое общение с Буха-
рестом из-за нарушения румынами некоторых условий достигнутой ими договорен-
ности, однако в 1885 г. инцидент был урегулирован, и патриарший томос (указ) об 
автокефалии вступил в силу. Дробление православия продолжилось в ходе и в ре-
зультате Первой мировой войны и распада четырёх империй: Российской, Герман-
ской, Австро-Венгерской и Оттоманской. Болгарская и Сербская церкви родились 
ещё в первые века н.э., однако несколько раз меняли свой статус в период турецкого 
владычества и окончательно сформировали свои структуры лишь в XX в.  

Канву событий того времени восстановил для потомков их очевидец и участник 
о. Георгий [Шавельский, 1996: 10, 87], который с 1911 г. до конца гражданской вой-
ны был протопресвитером армии и флота. Сползание к войне, напомнил главный во-
енный священник России, началось, “когда европейцев охватил подлинный угар уль-
транационализма… Воинственный пыл и какой-то радостный подъём, охватившие 
весь наш народ, могли бы послужить примером массового легкомыслия в отношении 
самых серьёзных вопросов. В то время не хотелось думать о могуществе врага, о 
собственной неподготовленности, о потоках крови и миллионах смертей. Неизбеж-
ность катастрофы была очевидна для многих. Но царь и ближайшие лица его свиты, 
казалось, безучастно относились к быстро развивавшемуся ходу грозных событий”. 
Вырисовалась “постепенно развёртывавшаяся картина надвигавшейся революции, 
которую тщетно пытались предупредить одни, которую не хотели заметить другие и 
которой, может быть, не ведая, что творят, помогали третьи”.  

 
Отношения православных с инаковерующими 

 
Православные (по данным Википедии, 220 млн человек) живут не в безвоздуш-

ном пространстве. Рядом с ними издавна исповедуют Христа “инославные” верую-
щие, принадлежащие к другим конфессиям: католичеству (1 млрд 200 млн) и проте-
стантизму (800 млн последователей). Большое влияние на ход событий в мире оказы-
вают иудаизм и ислам, соответственно – древнейшая и вторая по численности адеп-
тов ветви монотеизма. Свою нишу в мире религий занимают другие вероисповеда-
ния, как существующие с давних времён, так и новые. Никуда не исчезла и достаточ-
но многочисленная категория людей, не придерживающихся какой-либо конкретной 
веры и даже убеждённых атеистов. 

Созданный потомками видных деятелей послереволюционной русской эмигра-
ции во Франции клуб [Aurora Expertum. 2012: 4‒41] подготовил и издал в 2012 г. 
совместно с сотрудниками московских экспертных институтов доклад, в котором 
анализирует взаимоотношения православных между собой и с инаковерующими по-
сле исчезновения с карты мира могущественной Византийской империи. При новой 
власти, констатируют составители доклада, положение Константинопольских патри-
архов изменилось. Мусульманское право рассматривало их как “людей писания”, 
которые берутся под защиту государства взамен выплаты подушной подати. Патри-
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арх Константинопольский был назначен главой всех православных христиан Отто-
манской империи и отвечал перед султаном за их лояльность.  

В конце Первой мировой войны Оттоманская империя перестала существовать, и 
на её месте возникла Турецкая республика – светское государство. Обмен населени-
ем между Грецией и Турцией сделал греческое этнорелигиозное меньшинство на ту-
рецкой земле совсем крохотным. К настоящему времени там насчитывается всего 90 
приходов Константинопольского патриархата (в том числе 75 в Стамбуле). Но турец-
кие греки – не единственные подопечные Вселенского патриархата. В его юрисдикцию 
входит несколько епархий за рубежом, в Европе и Америке, и они следуют курсу, ко-
торый патриарх  определил как путь диалога с инаковерующими и инакомыслящими.  

Первой в богословские собеседования со всем вселенским православием в целом 
вступила Церковь Англии (1973). В 1975 г. её примеру последовали старокатолики, 
отпавшие от Римской католической церкви в знак несогласия с решениями Первого 
Ватиканского собора 1869–1870 гг. Следующими собеседниками православного со-
дружества стали лютеране (1978), древние восточные церкви (1985) и реформаты 
(1988 г.). Наиболее полный и серьёзный обзор экуменических контактов в XIX и ХХ 
вв. можно найти в изданном в канун вступления в Третье тысячелетие сборнике ста-
тей и документов [“Православие и экуменизм”].  

С 1980 г. по наши дни работает Международная смешанная богословская комис-
сия диалога между православной и католической церковью. Она была создана по ре-
шению, принятому годом ранее вселенским патриархом Димитрием I и папой Рим-
ским Иоанном Павлом II, но на рубеже 80 и 90-х годов долгое время не собиралась 
из-за обострения отношений между церквями двух конфессий в связи с ситуацией на 
Украине, где началась борьба за бывшие греко-католические храмы, перешедшие 
после 1946 г. в пользование РПЦ. Примечательно, что наиболее серьёзные нестыков-
ки в позиции участников этого диалога возникали не между “полнотой” православия 
и католиками, а внутри группы делегатов православных церквей, разделившейся де 
факто на сторонников Константинополя и Москвы. В результате вселенское право-
славие так и не смогло дать согласованный ответ на предложение папы Иоанна Пав-
ла II совместно определить конкретное содержание первенства римского престола в 
христианстве, признававшегося всеми до разделения церквей в 1054 г. 

В нашей стране путь к установлению контактов православных с инаковерующи-
ми был долгим и нелёгким. Недоверие к “ненашим” и даже к единоверцам явственно 
проявилось ещё в период строительства централизованного государства к северу от 
Киевской Руси. “Двоедушие, хитрость, низкопоклонничество, низкие проявления 
инстинкта самосохранения делаются добродетелями времени, которые проповедует 
иногда и латинская мораль, – пишет церковный историк проф. Знаменский [Знамен-
ский, 1996: 113, 201], чья книга была рекомендована Святейшим правительствующим 
синодом империи в качестве учебника для духовных семинарий. – Около 1480 г. (год 
самораспада Золотой Орды. – Прим. ред.) в архиерейскую присягу было включено 
клятвенное обещание не принимать греков ни на митрополию, ни на епископию, как 
находящихся под властью неверного царя. Но понятно, что, сделавшись независимой 
от внешней, заграничной власти, русская иерархия должна была очутиться в боль-
шем подчинении своей местной государственной власти”. 

На рубеже XV и XVI столетий произошла жестокая расправа Ивана III с “сектой 
жидовствующих” – православными, которых обвинили в симпатиях к иудаизму. 
Тайна этих новых гонимых ушла в могилу вместе с ними: их подлинные свидетель-
ства (за исключением “признаний”, сделанных под пыткой) были уничтожены, и до 
нас дошла только версия противной стороны, а в ней, как отмечают авторы вышед-
шего уже в наши дни трёхтомного научного энциклопедического словаря “Христи-
анство”, “нетрудно заметить неразрешимые противоречия”. Специально исследо-
вавший обстоятельства этой трагедии историк Жиганков [Жиганков, 1996], член 
Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, со своей стороны, подчёркивает, что к 
“жидовствующим”, в действительности людям, далеким от иудейства, в том числе с 



Всеправославный собор созван. Ожидание длилось более тысячи лет 17 

этнической точки зрения, присоединились многие церковные и светские деятели. 
Однако в богословскую дискуссию вмешалась политика (конфликт был связан с вы-
бором кандидата в преемники великого князя). 27 декабря 1502 года “жидовствую-
щие” были сожжены в Москве в деревянной клетке. Той же зимой в Новгороде на 
кострах погибли их единомышленники. 

Жестокость к единоверцам и бестактность по отношению к инаковерующим про-
являл царь Иван IV Грозный [Иван IV Грозный, 2000: 96, 106, 107, 120, 129, 186, 217]. 
В отличие от диктаторов ХХ в. он сознавал, что, выступая как глава государства, не-
редко совершает преступления, но это его не смущало. Во втором письме эмигриро-
вавшему в Литву князю Андрею Курбскому царь без тени смущения заявлял: “Если и 
многочисленнее песка морского беззакония мои, всё же надеюсь на милость благо-
утробия Божьего: может Господь в море своей милости потопить беззакония мои”. В 
посланиях шведскому монарху Юхану III и польскому королю Стефану Баторию 
царь делает упор на сакральной преемственности своей власти от сыновей Ноя к 
римскому императору Августу и к московским князьям. А когда не хватает аргумен-
тов, чтобы посрамить происхождение венценосного адресата, использует другие 
приёмы, не менее, на его взгляд, убедительные. Так, он упрекает английскую короле-
ву Елизавету I в том, что та ведёт себя как “пошлая” девица, передав власть “мужи-
кам торговым”.  

Войдя в роль защитника православия, Иван IV, по приказу которого опричник 
Малюта Скуратов расправился с митрополитом Филиппом, пишет в “Ответе Яну Ро-
ките” (чешскому протестанту): “Поистине Лютер лютым называется, люто это, люто, 
если к краеугольному камню – Христу прижаться и его Божественные уставы разо-
рять”. Неудачная война с королём польским и великим князем литовским венгром 
Стефаном Баторием (1576–1586) побудила царя обратиться в Ватикан с просьбой о 
помощи в достижении мира, и папа послал в Москву иезуита Антонио Поссевина, но 
как только тот начал зондировать почву о возможности православно-католической 
унии, Иоанн, вспылив, заявил, что папа волк, а не пастырь и католикам запрещается 
распространять свою веру среди россиян.  

В дальнейшем, однако, московское правительство сделало некоторые послабления 
в пользу “инославных” – иностранцев, приезжавших по торговым делам или в качестве 
дипломатов. Как отмечает современная исследовательница русского протестантизма 
Ольга Курило [Курило, 2002: 36], цари с готовностью начали приглашать ко двору и на 
службу пушкарей, военных, переводчиков, докторов, аптекарей, художников. В этни-
ческом отношении это были шведы, финны, голландцы, датчане, немцы, французы, 
чаще всего лютеране. Им давалось общее название – немцы (“немые”).   

При первых Романовых, констатировал в монографии, изданной к 300-летию этой 
династии, историк К. Валишевский [Валишевский, 1989: 475], Москва добилась 
большого приращения территории в Азии. При этом “государство и его агенты не 
брезгали никакими средствами, уважая так же мало мораль, как и свободу”, но “не 
смогло выполнить невыполнимую задачу, …желая возвести старую Москву на по-
ложение европейской державы”. В годы царствования Алексея Михайловича офици-
альная церковь и силовые структуры государства развернули борьбу с православны-
ми диссидентами – старообрядцами, которые отказались признать результаты прове-
денной патриархом Никоном работы по исправлению богослужебных книг. Прави-
тельственные войска жестоко расправились с теми, кто сохранил верность “старой 
вере”, а оставшиеся в живых “раскольники” были вынуждены бежать в непроходи-
мые леса, на крайний Север и даже за границу. 

До великого реформатора Петра I Россия воспринималась европейцами как самая 
отсталая страна континента, находившаяся “под влиянием фанатичного, нетерпимого 
духовенства и невежественного, жадного, расточительного дворянства”, – констати-
рует, ссылаясь на западные источники, наш современник профессор Н.Н. Молчанов 
[Молчанов, 1986: 28], исследовавший политику Петра I в сравнении с духовно-
нравственным выбором его предшественников. Царь Пётр решительно “в Европу 
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прорубил окно”. В 1694 г. он выехал инкогнито за границу, работал на верфях в Ам-
стердаме, получил диплом “огнестрельного мастера” в Бранденбурге, посетил в Ан-
глии несколько фабрик, мастерских, больниц, парламент. Пригласил на работу в Рос-
сию 900 технических специалистов и учёных, ввёл в употребление арабские цифры и 
гражданский шрифт, учредил Императорскую академию наук (ныне – РАН). Начиная 
с него, практически все русские самодержцы женились на иностранках, расширяя не 
только родственные, но и интеллектуальные связи с внешним миром.  

Дело Петра продолжили его дочь Елизавета Петровна (по матери – литовка) и 
стопроцентная немка Екатерина Вторая [Записки…, 1989]. Первая из них официаль-
но признала буддизм как одну из религий России, вторая1 учредила пост хамбо-ламы, 
духовного вождя буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, создала Духовное 
управление мусульман России с местопребыванием в Уфе и пригласила в нашу стра-
ну немцев, расселив их на территории будущей советской Республики Немцев По-
волжья. Один из иммигрантов курляндский дворянин Фридрих Вильгельм фон Риди-
гер поступил на государственную службу и, перейдя в православие, получил русское 
имя Фёдор Иванович. Его род прославили в XIX в. генерал Фёдор Васильевич Риди-
гер – участник войны 1812г., а на рубеже ХХ и XXI вв. патриарх Алексий II. Учёный-
востоковед и религиозный деятель шейх Асадуллин [Асадуллин, 2014: 52‒53, 174] 
пишет о целом созвездии имён известных исторических личностей русско-татарского 
происхождения и считает невозможными любые попытки прогнозирования будуще-
го облика страны без учёта этномусульманского фактора.   

По данным авторов двухтомника “История России” (главный редактор профессор 
А.Б. Зубов [Зубов, 2009]), с изменением западной границы Российской империи по-
сле победы над Наполеоном на её территории оказалось многочисленное еврейское 
население (к концу XIX в. – 56 проц. всех евреев мира). Царь Александр III восстано-
вил отменённую его отцом Александром II “черту оседлости” и другие ограничения 
прав евреев, рассеявшихся по Африке и Европе после поражения в войнах с римля-
нами в 70‒138 гг. н. э. Конец XIX – начало XX в. были отмечены массовыми еврей-
скими погромами, связанными, в частности, с распространением “Протоколов сион-
ских мудрецов” ‒ фальшивки о якобы существующем заговоре евреев с целью устано-
вить собственное господство во всемирном масштабе. Анализ многочисленных судеб-
ных решений о поддельном характере этих “протоколов” представила президент Меж-
дународной ассоциации еврейских адвокатов и судей Хадасса Бен-Ито [Хадасса Бен-
Ито, 2001], чья монография была переведена в 2001 г. и на русский язык. 

В ХХ век Россия вошла с законодательством, разделявшим религии на государ-
ственную (православие), терпимые (ислам, буддизм, иудаизм), иностранные (католи-
чество, протестантизм) и преследуемые (старообрядчество). Однако события, свя-
занные с Первой русской революцией, вынудили Николая II проигнорировать проте-
сты К.П. Победоносцева, который четверть века (с 1880 по 1905 г.) возглавлял Свя-
тейший правительствующий синод, издать 17 апреля 1905 г. указ “Об укреплении 
начал веротерпимости”. Этот документ впервые в российской истории провозгласил 
право подданных императора на отпадение от православия и на переход в другую 
веру. Одновременно было легализовано старообрядчество и отменены существовав-

                                                           
1 “Записки императрицы Екатерины II”, как указывается в предисловии к их тексту, выпу-

щенному в свет в  Санкт-Петербурге издательством А.С. Суворина, в течение ста лет были 
окутаны покровом государственной тайны и впервые стали достоянием гласности, благо-
даря усилиям Императорской Академии Наук, правда, с пропусками, главные из которых 
были восполнены в лондонской публикации Герцена. В одном из писем царица заявляла, 
что “склонна к терпимости” и “всегда расположена поддержать сильной рукой свободу 
там, где явится в этом надобность”. А в другой записи утверждала: “Не удивительно, что в 
России было среди государей много тиранов. Народ от природы <…> полон людей, кото-
рые под предлогом усердия ищут лишь, как бы обратить в свою пользу всё для них подхо-
дящее” (с. 657‒658). 
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шие ранее запреты и ограничения для других христианских конфессий. В результате, 
как констатировал в предыдущем номере нашего журнала Р.Н. Лункин [Лункин, 
2014], отныне на российской почве начал всё шире распространяться протестантизм, 
представленный различными направлениями лютеранства, баптизма, пятидесятниче-
ства, адвентизма, других евангельских движений.    

Эти послабления не коснулись греко-католичества, или униатства, укоренивше-
гося на территории тогдашней Киевской метрополии Константинопольского патри-
архата ещё в XV‒XVI вв. Сегодня, с точки зрения большинства православных, в том 
числе готовых к контактам с “другими”, униаты и их реальный или виртуальный 
прозелитизм – угроза номер один. Как сообщает автор переизданной по благослове-
нию патриарха Алексия II многотомной монографии “История Русской церкви” мит-
рополит Макарий [митрополит Макарий (Булгаков), 1996], православное духовен-
ство в Литве и Польше, освободившись от реального контроля со стороны Констан-
тинополя, начало быстро утрачивать элементарные принципы морали. В 1509 г., со-
общает автор монографии, на православном соборе в Вильно впервые открыто про-
звучали жалобы на коррупцию, торговлю священническими, настоятельскими (в мо-
настырях) и даже архиерейскими должностями, на половую распущенность в среде 
духовенства. В 1546 г. король Сигизмунд Август потребовал от православного мит-
рополита положить конец положению, при котором епископы занимались казно-
крадством, пристраивали в монастыри родственников, терпели двоеженство и даже 
троеженство служителей культа, а иные предавались буйству и совершали набеги с 
оружием в руках. Всех нужнее уния была епископам, пишет, со своей стороны, проф. 
Знаменский [Знаменский, 1996: 113, 201]. Подчинение Риму должно было уравнять 
их в правах с польскими епископами.  

В канун учреждения патриаршества в Москве (и в связи с распространением ин-
формации об этом за пределами Московии) в Киеве родилась идея упредить это со-
бытие созданием такой же структуры на берегах Днепра. По словам профессора Пра-
вославного Свято-Тихоновского государственного университета В.И. Петрушко 
[Петрушко, 2005], этот проект задумывался как средство вовлечения православных 
Речи Посполитой в унию с Римом, однако реализовать его не удалось ни тогда, ни до 
сих пор (не признанный ни одной из канонических церквей православный патриархат 
Филарета Денисенко, анафематствованного РПЦ в 1997 г., ‒ это совсем другая исто-
рия). Тогда же, в 1596 г., при новом короле ревностном католике шведе Сигизмунде III, 
который потерял трон на родине, перешедшей в лютеранство, в Бресте на Буге право-
славные архиереи, собравшись одновременно, но в разных помещениях, проголосова-
ли: одни (большинство) за унию, другие за сохранение веры отцов. С тех пор галиций-
ские греко-католики несколько столетий хранили верность наднациональному папе, 
переходя вместе со своей “малой родиной” из одного государства в другое.  

Во время Первой мировой войны весной 1916 г. в ходе подготовки к знаменитому 
“брусиловскому прорыву” на юго-западном фронте Николай II передал протопресви-
теру Г. Щавельскому [Шавельскому, 1996: 34‒37] через генерал-губернатора занятой 
годом ранее и тут же утраченной Галиции графа Бобринского поручение разработать 
план возвращения западноукраинских униатов в лоно православия. “Чуть ли не на 
другой день, ‒ вспоминает главный церковный пастырь царской армии, ‒ записка 
была мною составлена. В ней я развивал следующие мысли: церковная политика в 
Галиции должна не раздражать, а успокаивать население и всячески ограждать дове-
ряющих нам униатов от возможности репрессий со стороны австрийцев. Чтобы рас-
положить униатов к Православной церкви, надо сделать всё возможное для наилуч-
шего удовлетворения их духовных нужд. Для этого в униатские приходы, оставшие-
ся без священников, либо убежавших вглубь Австрии, либо заключённых за русо-
фильство в тюрьмы, либо казнённых австрийцами, необходимо командировать са-
мых лучших, образованных и бескорыстных наших священников… 

Когда же тот или другой униатский приход согласится принять нашего священ-
ника, последний должен крестить, венчать, хоронить, ‒ словом, совершать все ду-
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ховные требы для этого прихода и отправлять богослужения в приходской церкви… 
идя навстречу всем их духовным нуждам и в то же время ни слова не говоря о воссо-
единении, а тем более – не требуя от обращающегося к нему за совершением требы 
униата предварительного присоединения к Православной церкви… В душе просте-
цы-униаты верили, что они – одно с нами; наших священников они не чурались, бла-
годатью нашей церкви не брезгали. Предложение отказываться от своего и присо-
единяться к нам многих из них смущало и удивляло… Считая, что они одно с нами, 
… униаты в конце концов потеряли бы всякое представление о каком-либо различии 
между ними и нами, между православием и унией”. Записка вернулась к о. Георгию 
Шавельскому с резолюцией царя: “Одобряю”.  

Приношу извинение за длинную, несмотря на объёмные сокращения, цитату из 
этого документа, но посчитал важным заново придать его гласности. Ведь будь он 
принят во внимание в 1939‒1941 гг. и после 1945 г. (о чём реально в СССР, конечно, 
не могло быть и речи), мы скорее всего избежали бы целой вереницы кризисов в отно-
шениях русского православия с миром инославия и, может быть, того, что произошло 
сейчас на многострадальной земле Украины. Случилось же то, что случилось. Подверг-
нутые жестоким репрессиям глубоко религиозные галицийцы сначала встретили гитле-
ровцев как освободителей, за что горько поплатились, а при первых лучах свободы на 
рубеже 80-х – 90-х годов, вопреки призывам Рима, Москвы и Киева к мирному урегули-
рованию конфликтов, прибегли к насилию для возвращения храмов, перешедших к РПЦ, 
объявив: “Рим нам не отец, но и Москва не мать”. Постепенное укоренение этого девиза 
в массовом сознании униатов, оказавшихся чужаками как для восточных, так и для за-
падных христиан, проследил в последнем капитальном труде о православии профессор 
Триестинского университета Джованни Кодевилла [Кодевилла, 2011. 

Собор – от идеи к её реализации 

Идея созыва “Святого и Великого собора Православной Церкви” была впервые 
озвучена в 1920 г. Константинопольским и Румынским Патриархатами. Она обсуж-
далась на целом ряде встреч в Стамбуле, и на одной из них, в 1923 г., четыре патри-
архата пентархии и ещё четыре Православные церкви (Сербская, Кипрская, Эллад-
ская и Румынская) высказались за переход к неоюлианскому календарю. Семь лет 
спустя почти те же восемь Церквей (Кипрскую на этой встрече заменила Польская) 
было условлено вынести на будущий собор вопросы о взаимоотношениях правосла-
вия и инославия, о церковном праве и его кодификации, а также о порядке провоз-
глашения автокефалии и автономии православных церковных институций. Об уча-
стии РПЦ в этом диалоге при Сталине не могло быть и речи.   

Ситуация во вселенском православии и в мире религий в целом начала меняться с 
приходом к власти в СССР Н.С. Хрущёва и вступлением на папский престол в Вати-
кане Иоанна XXIII. Хрущёв занял пост председателя совета министров СССР 27 мар-
та 1958 г. 17 мая он встретился в Барвихе с патриархом Алексием I и председателем 
ОВЦС митрополитом Николаем (Ярушевичем) и предложил им изложить свои 
просьбы в письменном виде. Предложение это было простой отговоркой: преемник 
Сталина, убеждённый атеист, готовился к новому наступлению на права верующих. 
Но при этом он, по существу единственный среди советских руководителей, в глу-
бине души сознавал важность использования религиозного фактора во внешней по-
литике государства в поддержку провозглашённого им курса на мирное сосущество-
вание государств с различным строем.  

А 28 октября того же года в Риме был избран и 4 ноября коронован папа Иоанн 
XXIII. 3 месяца спустя, 25 января 1959 г., он объявил о намерении провести Второй 
Ватиканский собор (по католической хронологии – XXI Вселенский). Ещё месяц 
спустя у нового понтифика побывал на частной аудиенции только что назначенный 
главным редактором самой влиятельной французской католической газеты “Круа” Ан-
туан Венгер. Папа благословил его идею прозондировать отношение руководителей 
других христианских конфессий к смене вектора ватиканской политики от анафем к 
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диалогу католиков с инаковерующими. Ободрённый словами Иоанна XXIII священ-
ник-журналист приступил к серии консультаций с православными и протестантами, 
начав с поездки в Фанар, где был принят вселенским патриархом Афинагором.  

Непосредственным практическим результатом командировки главного редактора 
“Круа” в Стамбул стала публикация на страницах его газеты интервью с “первым 
среди равных” православных лидеров, заявившим: “Сам Христос оставил нам завет 
единства. И от нас зависит, пойдём ли мы по этому пути или не прислушаемся к Спа-
сителю”. Обнародование реакции Афинагора на инициативу папы вызвало у одних 
надежду на преодоление девятивекового раскола христианства на западное и восточ-
ное, у других – связанные с этим опасения. Страхи усилились, когда было объявлено, 
что Афинагор пригласил предстоятелей всех “канонических” (взаимно признающих 
друг друга) православных церквей встретиться на греческом острове Родос, в Среди-
земном море, чтобы договориться о совместной позиции перед лицом выходящего из 
добровольного гетто Ватикана, а заодно и о сотрудничестве со Всемирным советом 
церквей, который был создан в 1948 г. протестантами при участии вселенского пат-
риархата, но без РПЦ, подключённой тогда Сталиным к холодной войне. 

6 августа 1960 г. председатель КГБ А.Н. Шелепин направил в ЦК КПСС записку 
с предложением “направить на всеправославное совещание, созываемое вселенским 
патриархом Афинагором на острове Родос, квалифицированную и авторитетную де-
легацию Московской патриархии, способную не допустить принятия решений, 
направленных в пользу объединения православной и католической церквей”. Записка 
Шелепина легла на стол К.У. Черненко, будущего руководителя партии и государ-
ства, и 8 августа он дал указание: “Разослать членам Президиума ЦК КПСС и канди-
датам в члены Президиума ЦК КПСС”. 11 августа Президиум ЦК поручил рассмот-
реть записку и дать свои предложения группе высших партийных функционеров во 
главе с М.А. Сусловым. А ещё неделю спустя, 18 августа 1960 г., вышло постановле-
ние Президиума ЦК, придавшее идеям Шелепина силу закона. Так, сам того не же-
лая, он стал крёстным отцом Всеправославного собора. 

Отец Антуан аккредитовался как журналист на созванной Афинагором Всеправо-
славной встрече. И в том же 1961 г. присутствовал на сессии Всемирного совета 
церквей в Дели, где РПЦ была принята в состав этой организации. Вспоминая об 
этих встречах, он с восхищением говорил о руководителе церковной дипломатии 
Московского Патриархата митрополите Никодиме (Ротове), который не выступал 
публично против репрессивной антирелигиозной политики советских властей, но, 
расширяя контакты с западными христианами, реально готовил грядущие перемены на 
родине и в церкви. Никодиму (годы жизни – 1929–1978) было чуть больше тридцати, 
когда он возглавил Отдел внешних церковных сношений (ныне – связей) по решению 
патриарха Алексия I (на престоле в 1945–1970 гг.), “подсказанному” государственны-
ми структурами. Это позволило блестящему церковному дипломату в известной мере 
сдерживать антицерковную активность властей в обмен на поддержку церковью про-
возглашённой Кремлём политики мирного сосуществования двух систем.  

Особое внимание митрополит Никодим уделял подготовке руководящих кадров 
РПЦ. Он лично возвёл в епископское достоинство большое число молодых церков-
ных деятелей. Первым “никодимовским” епископом стал будущий патриарх Алексий 
II (Ридигер), одним из последних – нынешний предстоятель РПЦ Кирилл (Гундяев). 
Среди его учеников – председатели ОВЦС митрополиты Ювеналий (Поярков), Фи-
ларет (Вахромеев), ушедший недавно из жизни предстоятель Украинской православ-
ной церкви Московского патриархата митрополит Владимир (Сабодан), многие дру-
гие видные архиереи.  

Внутриправославный диалог, продолжающийся по сей день, начался с разработ-
ки перечня вопросов, выносимых на рассмотрение будущего собора. Вариант, пред-
ложенный митрополитом Никодимом, насчитывал 112 тем. Затем их удалось свести 
к нынешним десяти: 1) православная диаспора, православные институции за преде-
лами национальных границ; 2) процедура признания автокефалии; 3) процедура при-
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знания автономии; 4) диптихи (списки протокольного старшинства во вселенском 
православии); 5) общий календарь праздников; 6) правила и препятствия для совер-
шения таинства брака; 7) пост в условиях современного мира; 8) отношения с други-
ми христианскими конфессиями; 9) экуменизм и 10) вклад православия в утвержде-
ние идеалов мира, братства и свободы.  

До середины 90-х годов минувшего столетия отношения между Константинопо-
лем и Москвой были практически безоблачными. Даже в советский период “Новый 
Рим” ни разу не поставил под сомнение каноничность воссозданной в 1943 г. РПЦ, 
равно как и церквей в странах “социалистического содружества”. Больше того, он 
устами патриарха Афинагора задолго до горбачёвской перестройки назвал РПЦ по-
бедительницей в её противостоянии КПСС и солидаризировался с протестами Моск-
вы, когда униаты начали с применением насилия возвращать свои бывшие храмы, 
переданные православным после Второй мировой войны.  

Напротив, поистине драматическим событием стало прекращение канонического 
общения РПЦ с Вселенским патриархатом с февраля 1996 г. по апрель 2001 г. в связи 
с появлением в Эстонии параллельных церковных институций двух вошедших в 
конфликт патриархатов. “Это произошло, – говорилось в сообщении ОВЦС для пе-
чати от 23 февраля 1996 г., – впервые за 1008 лет истории Русской православной 
церкви. Тем самым засвидетельствовано разрушение веками существовавшего пра-
вославного единства, ставшее трагедией миллионов православных верующих”. Кон-
фликт закончился признанием де-факто обеих церквей, промосковской и прокон-
стантинопольской, но ни одна из них не была допущена де-юре во вселенское со-
дружество, и их представители смогут участвовать в соборе лишь в составе двух “ма-
теринских” делегаций. 

А самой острой юрисдикционной проблемой православия стала судьба “матери 
городов русских”, или “киевской купели”, как её называют и Константинополь, и 
Москва, и Киев. Сегодня её представляют Украинская православная церковь Мос-
ковского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием (12.900 общин), Украин-
ская православная церковь патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета Де-
нисенко (4.700 общин) и Украинская автокефальная православная церковь (1.200 
общин). Основные этапы их организационного становления прослеживает академи-
ческая [Iсторiя православноi церкви в Украiнi, 1997]. Часть епископов УПЦ МП (до 
последнего времени, правда, меньшая часть), УПЦ КП и УАПЦ выступают за объ-
единение в одной поместной автокефальной институции под эгидой Константино-
поля. А тот пока что не торопится поддержать эту идею, способную, в случае её 
реализации, лишить РПЦ примерно половины приходов. 

В июне 2011 г. на следующий день после вручения заместителем директора 
нашего института В.П. Фёдоровым диплома почётного доктора ИЕ РАН бывшему 
личному секретарю папы Иоанна XXIII учёному и общественному деятелю, ныне 
кардиналу Лорису Ф. Каповилла, сопровождавший его автор статьи приехал из г. 
Бергамо, где проходила эта церемония, на родину папы в деревню Сотто-иль-
Монте, чтобы в качестве паломника посетить дом, где появился на свет будущий 
творец Второго Ватиканского собора. И тут неожиданно для себя во дворе дома-
музея буквально столкнулся лицом к лицу с патриархом Варфоломеем, который с 
той же самой целью оказался в том же самом месте. Летняя жара, объясняющая от-
нюдь не протокольный вид российского учёного, не помешала им обменяться суж-
дениями о личности человека, который, как магнит, притягивает к себе почитателей 
его святости (в 2014 г. “папа мира” был канонизирован своей церковью как святой), 
а также о России и Украине, где предчувствие трагедии уже ощущалось почти фи-
зически. “Мы, – сказал тогда патриарх, – будем молиться за украинский и русский 
народ и надеемся, что Господь нас услышит”. Присутствовавший в зале заседаний 
Синаксиса 6–9 марта 2014 г. проректор Киевской духовной академии Владимир 
Бурега отмечает, что собравшиеся на неё высшие руководители поместных право-
славных церквей воздержались от оценки нынешнего российско-украинского кон-
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фликта. В вопросе о преодолении церковных расколов в Украине синаксис призвал 
верующих к молитве за “несоединенных братьев”. 

Мартовское собрание предстоятелей 
церквей началось с изложения исходных по-
зиций его главными протагонистами: патри-
архом Константинопольским Варфоломеем и 
патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом. Хозяин встречи заявил, что все автоке-
фальные православные церкви должны быть 
представлены на соборе епископами, причем 
их конкретное число должно быть определе-
но на синаксисе. Далее он высказался за то, 
чтобы на соборе решения принимались боль-
шинством голосом. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, со своей стороны, высту-
пил за максимально полное присутствие на 
соборе епископата всех поместных церквей 
(ранее представители РПЦ шли ещё дальше, 
считая, что предстоящий форум должен стать 
собором всех православных епископов мира – 
а их большинство, как известно, принадлежит 
к нашей церкви). Относительно процедуры 
принятия решений патриарх Кирилл выска-
зался за принцип консенсуса. Оба патриарха 
согласились вынести за скобки спорные во-
просы. Но в том, что касается представитель-
ства на соборе и процедуры голосования, они 
друг друга не убедили, и решения по ним бы-
ли приняты после непростой и острой дис-
куссии.  

В итоговом компромиссном документе синаксиса зафиксировано, что каждая 
автокефальная церковь будет представлена на соборе своим предстоятелем и не 
более чем 24 епископами. В том случае, если в какой-либо церкви окажется менее 
24 епископов, на собор будут допущены другие её иерархи. Все решения будут 
приниматься консенсусом, при этом каждая автокефальная церковь будет иметь 
один голос. Председательствовать на соборе будет патриарх Константинопольский. 
Для завершения подготовки к собору создана Межправославная подготовительная 
комиссия, которая будет работать до Пасхи 2015 года. Она рассмотрит уже подго-
товленные проекты документов и при необходимости внесёт в них поправки. По 
окончании работы комиссии будет созвано Всеправославное предсоборное совеща-
ние, которое ещё раз рассмотрит все проекты документов. И, наконец, в 2016 году, 
“если не возникнет ничего неожиданного”, Всеправославный собор начнёт свою 
работу в Стамбуле в храме святой Ирины. По мнению представителей церквей, он 
может продлиться от двух до трёх лет. 

Судя по всему, руководители православных институций сознают, что предстоя-
щий форум, которого ждали так долго, не может зациклиться на внутрицерковной 
проблематике и пройти мимо тех проблем, которые волнуют всё человечество, таких, 
как скандальный разрыв между богатством и бедностью на уровне целых континен-
тов, отдельных стран и внутри этих стран и разных слоёв общества. Или грядущее 
истощение природных ресурсов и опасность экологической катастрофы ввиду эгоиз-
ма и безразличия к судьбам простых людей со стороны власть имущих. Или, нако-
нец, всё нарастающая угроза Третьей мировой войны, которая, как отметил папа 
Римский Франциск, выступая 13 сентября в Редипулья (Италия) на церемонии памя-
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ти жертвам Первой мировой, уже началась в форме локальных конфликтов, “войны 
постепенной, состоящей из преступлений, массовых убийств и разрушений”. 

Среди этих проблем ‒ судьба 150–200 миллионов христиан Ближнего Востока и 
других регионов, где развернулись широкомасштабные гонения на верующих, преж-
де всего христиан (подробные сведения об этих гонениях содержатся в 800-странич-
ной “Чёрной книге о положении христиан в мире”, которая была выпущена француз-
ским издательством Xo éditions и 23 октября представлена в Париже профессором 
Андреа Риккарди, основателем порождённой идеями Второго Ватиканского собора 
благотворительной и миротворческой Общины святого Эгидия).  

Недавно профессор Риккарди побывал в Москве, где 31 октября митрополит 
Иларион вручил ему по благословению патриарха диплом почётного доктора Обще-
церковной аспирантуры РПЦ. После торжественной церемонии в актовом зале аспи-
рантуры профессор Риккарди был принят предстоятелем церкви для личной беседы. 
Мы, разумеется, не можем знать, о чём они говорили на этой встрече, но по челове-
чески хотелось бы верить, что богатейший опыт Общины святого Эгидия в уврачева-
нии вооружённых конфликтов на разных континентах земного шара будет использо-
ван для восстановления мира в тех частях постсоветского пространства, где сейчас 
льётся кровь, гибнут люди и разрушаются огромные материальные ценности.  

Ещё три года назад, то есть до стамбульского синаксиса, председатель ОВЦС 
митрополит Иларион Алфеев признал в своём выступлении на мультимедийной 
пресс-конференции в агентстве РИА-“Новости”, что Всеправославный собор будет 
иметь смысл и ценность лишь в том случае, если ему удастся сказать миру то, что 
имеет значимость в глазах людей. Если мы соберёмся только для того, чтобы ре-
шать наши внутренние и, с точки зрения широких масс даже внутри церкви, техни-
ческие вопросы, – например, способ предоставления автономии или же порядок, в 
котором церкви следуют в диптихах, – то собор не будет иметь того эффекта, кото-
рый он должен иметь. Наше послание окружающему миру должно быть связано с 
насущными проблемами жизни людей, а не просто с какими-то административны-
ми или структурными вопросами, которые мы решаем между собой.  

Будем надеяться, что судьбы мира и достойных условий существования людей 
возьмут на соборе верх над амбициями тех или иных религиозных и государствен-
ных деятелей. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ ПОСЛЕ КРИЗИСА 

 
 Сегодня в Европейском Союзе уже никого не удивишь словом “евроскепти-

цизм” — оно органично вошло в средства массовой информации и научную лите-
ратуру. Евроскептиков становится всё больше, под знамена этого течения приходят 
целые политические партии. Интересно, что нет ни одной страны-участницы ЕС, в 
которой не нашлось бы евроскептиков. Их успех на выборах в Европейский парла-
мент в мае 2014 года показал, что евроскептицизм требует от политических элит 
Евросоюза самого серьёзного внимания. Чего же хотят евроскептики, и что стоит за 
этим феноменом? 
 

Ипостаси евроскептицизма 
 

 Под евроскептицизмом понимают скептическое, негативное отношение к про-
цессам интеграции в рамках Европейского Союза. Помимо общего неприятия инте-
грации, евроскептики выступают против отдельных проектов Союза, в частности, 
против введения единой валюты, европейской конституции, надгосударственных 
образований и федерализации Союза. Очень часто евроскептики выступают с пози-
ций поддержки национальных государств, их суверенитета и высказывают опасе-
ния, что дальнейшая интеграция нанесёт им непоправимый ущерб, приведёт к 
утрате права самим определять свою судьбу. 

 Евроскептиков можно условно разделить на две группы: в первую входят те, 
кто вообще отрицает интеграцию вплоть до полного выхода из Союза (“жёсткий” 
евроскептицизм); во второй – критикующие интеграцию по разным основаниям 
(экономическим, национально-государственным, демократическим и т. д.) и призы-
вающие реформировать Союз, не выходя из него (“мягкий” евроскептицизм). 
“Жёсткий” евроскептицизм  свойственен  более  западным  странам,  где  всё  чаще  
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звучат голоса о том, что ЕС “отжил своё” и пришло время разделиться, вернувшись 
к первоначальному состоянию. 

 Говорить о евроскептицизме, как об оформившейся политической идеологии 
не представляется возможным – разные политические силы могут вкладывать раз-
личный смысл в это понятие и быть евроскептиками, оставаясь при этом принци-
пиальными идеологическими противниками. В партии любой политической 
направленности могут состоять как противники европейской интеграции по тем 
или иным причинам, так и её сторонники. Однако на практике евроскептицизм су-
ществует и развивается сегодня преимущественно в рамках консервативной и уль-
траконсервативной идеологии, что особенно ярко проявляется на общеевропейском 
уровне. Именно евроскептицизм является идеологической основой сотрудничества 
целого ряда правых партий в рамках ЕС. В этой связи его можно определить, как 
важный транснациональный аспект современного европейского консерватизма. 

 Весьма громко евроскептицизм заявил о себе в ходе обсуждения проекта обще-
европейской конституции в 2004-2005 годах, когда против высказалась значитель-
ная часть населения ряда стран ЕС (Франции, Нидерландов, Великобритании, Да-
нии, Польши). Разразившийся тогда кризис закончился подписанием Лиссабонско-
го договора в 2009 г. 

 Новая волна евроскептицизма поднялась в связи с мировым экономическим 
кризисом. С 2008 г. Европа живёт в условиях социальных и экономических потря-
сений, которые в ряде стран наложились на кризисные явления в политической си-
стеме. Как отметил Ал. А. Громыко, “первое десятилетие XXI в. положило конец 
эпохе Великого спокойствия в мировой и европейской истории” [Европейский Со-
юз в XXI веке: время испытаний. 2012: 551–552].  

 Мировой экономический кризис до основ потряс социально- экономическую 
модель развития Евросоюза. По мнению И. Д. Иванова, даже в формате единого 
внутреннего рынка странам-членам ЕС пока не удалось преодолеть отставания от 
конкурентов по темпам экономического роста и его качеству, а также в сфере 
науки, техники и обороны. Планы превращения к 2010 г. в наиболее конкуренто-
способный район мира, в “общество, основанное на знаниях” и изжившее безрабо-
тицу, оказались не выполненными [Россия в многообразии цивилизаций. 2011: 
407]. Разумеется, когда экономика нестабильна, нестабильны и настроения в обще-
стве, что способствует росту критических тенденций и стремлению пересмотреть 
взгляды на то, что ещё вчера оценивалось положительно. 

 Рост евроскептицизма проявился прежде всего в резкой критике в адрес эконо-
мической политики ЕС и деятельности его наднациональных органов. Концентри-
руясь на деятельности “евробюрократов”, евроскептики предъявляют им следую-
щие претензии: принятие недостаточно продуманных решений, запоздалая и нека-
чественная подготовка законодательных актов и других документов, отсутствие 
чувства меры при регуляторных решениях и их бюрократический характер, непро-
зрачность, кулуарность работы органов Евросоюза, отсутствие у них должной свя-
зи с гражданским обществом, недостатки Лиссабонского договора, затрудняющие 
принятие решений высшими органами Союза [Россия в многообразии цивилиза-
ций. 2011: 407–416].  

 Внушает серьёзные опасения и положение Европы на международной арене, 
где она параллельно ослаблению своих экономических позиций теряет и политиче-
ский вес. 

 Всё это способствует росту антиевропейских настроений: ведь Европа, по мне-
нию многих, уже не та и не обеспечивает гражданам должной защиты. По данным 
Евро-барометра в ноябре 2012 г. одна из европейских статистических организаций 
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провела исследование, результаты которого для Евросоюза можно назвать плачев-
ными. Так, имидж ЕС как управляющей структуры с 2007 г. до даты опроса упал на 
21% ‒ если тогда приверженцами интеграции была половина респондентов, то се-
годня их число не превышает 31%. Ещё 28% заняли остро негативную позицию, 
при этом в целом около 60% европейцев выразили своё недоверие Европейскому 
Союзу как институту1. 

 Как показал опрос общественного мнения в крупнейших странах ЕС (апрель 
2013 г.), всё больше людей считают, что их нации по отдельности лучше бы справи-
лись в экономическими трудностями. В Польше не верят в ЕС 42%, в Италии – 53%, 
во Франции – 57%, в Германии – 69%, в Великобритании – 69%, в Испании – 72%2. 

 Примечательно, что параллельно с ростом евроскептицизма в общественном 
мнении нивелируют свой евроэнтузиазм и традиционные политические партии во 
многих европейских странах. Анализ связи евроскептицизма с идеологической 
ориентацией крупных политических партий в семи европейских странах (Велико-
британии, Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Испании и Швейцарии), про-
веденный П. Стэтхэмом из Сассекского университета6 в 2008 г. показал, что на 
транснациональном уровне происходит смещение от проевропейских позиций в 
сторону евроскептицизма. На уровне отдельных партий наблюдается достаточно 
чёткое идеологическое разделение: левоцентристские и либеральные партии при-
держиваются гораздо более проевропейских позиций по сравнению с правоцен-
тристскими партиями.  

 Наиболее последовательными сторонниками евроскептицизма оказались бри-
танская Консервативная партия, итальянское политическое объединение (на мо-
мент проведения исследования) “Народ свободы” и баварский Христианско-
социальный союз. Эти партии не являются противниками членства своих стран в 
ЕС, но их приверженность идеям “мягкого” евроскептицизма позволяет считать 
последний важным аспектом современной консервативной идеологии в целом ряде 
европейских стран. 

 Крупные правоцентристские партии чаще всего не декларируют привержен-
ность принципам евроскептицизма в своих документах. Правые и ультраправые 
политические силы, напротив, открыто выступают против членства своих стран в 
ЕС или дальнейшего развития европейской интеграции3. 

 Наметившуюся тенденцию подтверждает и политолог из Брюссельского уни-
верситета П. Дельвиг. По его мнению, быть излишне “за” Европу теперь не модно 
и политически невыгодно. Это проявилось во время обсуждения бюджета ЕС на 
2013 г. Многие страны-члены выступили против увеличения общеевропейской 
казны из-за опасения, что такое перераспределение средств в пользу Евросоюза 
обернётся для их руководителей потерей голосов избирателей и на национальных, 
и на европейских выборах4. 

 На современной политической арене крупных партий антиинтеграционной 
направленности не так много, однако и мелким партиям, часто не имеющим пред-
ставительства в национальных парламентах, удаётся заявить о себе не только через 
СМИ, но и при помощи общеевропейской площадки – Европейского парламента. 
Ярким примером может служить Партия независимости Соединённого Королевства 

                                                           
1 URL: http://www.bankist.ru/article/071112/758/ 
2 URL: http://ru.euronews.com/2013/04/25/euroscepticism-on-the-rise-says-eu-poll/ 
3 URL: http://perevodika.ru/articles/16249.html 
4 URL: http://ru.euronews.com/2013/10/04/the-rise-of-eurosceptic-political-parties-throughout-

europe/ 
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(ПНСК), которая получила по итогам выборов 2009 г. 13 мест в этом институте ЕС 
– больше, чем либеральные демократы и столько же, сколько лейбористы. 

 В Европейском парламенте, сформированном в 2009 г., впервые появились два 
наднациональных объединения евроскептиков, что подтверждает отмеченную вы-
ше тенденцию. Более радикальной из этих объединений была группа “Европа за 
свободу и демократию”, состоявшая из 34 депутатов 9 стран: Великобритании, 
Италии, Франции, Греции, Дании, Литвы, Нидерландов, Словакии и Финляндии. 
Основу фракции составили депутаты от ПНСК и итальянской “Лиги Севера”. Не-
смотря на то, что члены объединения, кроме британцев, не выступали за выход 
своих стран из ЕС, именно евроскептицизм стал объединяющей идеологией этой 
фракции. В целом её представители требовали изменить конфигурацию в ЕС и 
расширить права крупных регионов, пересмотреть иммиграционную политику в 
сторону ужесточения вплоть до насильственной высылки прибывающих за пределы 
Союза [Россия в многообразии цивилизаций. 2011: 335]. 

 Второе объединение евроскептиков – фракция “Европейские консерваторы и 
реформисты” (54 депутата) – выступает против федерализации ЕС, но оставляет 
Евросоюзу право на существование в его нынешней форме и составе, однако кри-
тикует проводимую им политику. В данное объединение вошли 15 представителей 
польских партий (“Право и справедливость” ‒ 11 депутатов, “Польша превыше все-
го” – 4 депутата), 9 – от чешской Гражданской демократической партии и по одно-
му от партий Бельгии, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов. При этом основу 
фракции составили британские консерваторы (26 мандатов), ранее объявившие о 
выходе из правоцентристской Европейской народной партии1. 

 Последнее обстоятельство представляется весьма показательным в плане эво-
люции одной из ведущих консервативных партий Европы. В 1990-е годы она ока-
залась на грани раскола в вопросе об углублении европейской интеграции, но хо-
рошо организованным евроскептикам удалось склонить большинство в Консерва-
тивной партии на свою сторону. С тех пор тори в целом последовательно выступа-
ют против укрепления наднациональных структур в ЕС, которые могли бы ограни-
чить суверенитет и свободу принятия решений на национальном уровне. В 2004 г. в 
ходе предвыборной кампании в Европарламент консерваторы отстаивали мысль о 
том, что Британия – часть Европы, но не управляется из Европы [Великобритания: 
эпоха реформ. 2007. Гл. 19].  

 В ходе избирательной кампании в британский парламент в 2010 г. тори под-
твердили свою позицию умеренного скептицизма. Партия выступала за децентра-
лизацию Евросоюза, большую гибкость проводимой им политики и заявила о 
неучастии в ключевых направлениях интеграции, в частности, в Экономическом и 
валютном союзе, реформе основополагающего договора, распространении компе-
тенции ЕС на политику в области правосудия, социальных, внутренних и междуна-
родных дел, а также в сфере безопасности. Главный акцент в своём предвыборном 
манифесте консерваторы сделали на защите национальных интересов [Дилеммы 
Британии: поиск путей развития. 2014: 304]. Такая позиция позволила победить на 
выборах и вернуться к власти в коалиции с Партией либеральных демократов. 

 В дальнейшем кризис еврозоны, а также осложнение отношений Великобрита-
нии с партнёрами по Евросоюзу, вызванное разными представлениями о его даль-
нейшем развитии, привели к заметному росту евроскептических настроений в 
стране. Так, согласно опросу по заказу “Дейли мейл” в декабре 2011 г., жёсткую 
позицию премьер-министра в отношении Брюсселя поддержали 62% респондентов, 

                                                           
1 The Guardian. 2009. July 15. 
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а выход Британии из ЕС – около 50%. Весной 2013 г. доля сторонников выхода уже 
превысила половину опрошенных. Вместе с тем, среди других популярных ответов 
лидировало желание остаться в составе более свободного образования, пользуясь 
преимуществами зоны свободной торговли. 62% респондентов считали, что их 
страна не должна помогать странам еврозоны бороться с задолженностью [Дилем-
мы Британии: поиск путей развития. 2014: 314]. 

 
Влияние евроскептиков растёт 

 
 После выборов в Европарламент в 2009 г. ряды евроскептиков пополнились не 

только в Соединённом Королевстве. Об этом сообщали средства массовой инфор-
мации разных стран. Говоря о том, что по всей Европе – от норвежского Киркенеса 
до Крита – растёт евроскептицизм, немецкий журналист Т. Зоммер отметил, что 
происходит это за счёт националистов и ультраправых. Так, в 2011 г. финская пар-
тия “Истинные финны” получила 19,1% голосов избирателей, а Датской народной 
партии удалось набрать 12% голосов. “Шведские демократы”, не скрывающие сво-
его лозунга “Швеция для шведов”, представлены в Риксдаге двадцатью депутатами. 
Журналист также привёл мнение экспертов, полагающих, что ряд партий евроскеп-
тического направления может рассчитывать на успех на выборах в Европарламент 
в 2014 г. Среди них – голландская Свободная партия, греческая партия “Золотая 
заря”, Партия независимости Соединённого Королевства, французский Националь-
ный фронт Марин Ле Пен1.  

 Прогнозы специалистов начали подтверждаться уже до выборов в Европарла-
мент. Партия независимости Соединённого Королевства на частичных выборах в 
местные органы власти в мае 2013 г. получила 25% голосов избирателей. Если 
раньше в региональных советах у нее было всего 8 депутатских мест, то теперь она 
получила 147. ПНСК выступает за выход страны из ЕС и ограничение иммиграции. 
Её лидер Н. Фарадж, поясняя цели своей организации, сказал: “Нас записали в этот 
политический союз с Европой, даже не спросив нашего мнения. И теперь 75 про-
центов наших законов утверждает непонятно кто. И большинство из нас заявляет: 
мы хотим вернуть свою страну себе. Мы хотим торговать с Европой, дружить с Ев-
ропой, но мы не хотим, чтобы нами правили из Брюсселя”2. 

По результатам опроса общественного мнения, опубликованного в январе 2014 г., 
Партия независимости Соединённого Королевства стала самой популярной полити-
ческой силой страны. Его результаты можно назвать сенсационными: несмотря на 
успех 2013 г., ПНСК не была представлена в британском парламенте ни одним де-
путатом. Теперь же выяснилось, что её поддерживает 27% населения, в то время 
как лейбористов и консерваторов – на 1 и 2% меньше соответственно. Что же каса-
ется лидера партии, то Н. Фарадж по популярности уступил только премьер-
министру Д. Кэмерону (22% против 27%)3.  

 В Германии рост антиевропейских настроений проявился прежде всего в со-
здании накануне парламентских выборов партии “Альтернатива для Германии” 
(апрель 2013 г.), объединившей разобщённых до этого немецких евроскептиков. 
“Евросоюзу – да, евро – нет!”. Под этим лозунгом “Альтернатива для Германии” 
провела свой первый съезд и приняла программу, целью которой является ликви-
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дация еврозоны в её нынешнем виде. Члены партии, среди которых есть и эконо-
мисты, и учёные, убеждены в том, что возврат к национальной валюте ослабит 
напряжение между европейскими соседями и поможет спасти Европу от гибели. В 
то же время они полагают, что и германской экономике будет спокойнее с привыч-
ной маркой. Объектом их критики также стала финансовая помощь, которую Гер-
мания оказывает другим странам. 

 Согласно опросам общественного мнения, проводившимся в ходе избиратель-
ной кампании, молодая партия евроскептиков вполне могла преподнести сюрприз и 
войти в бундестаг, тем самым “смешав карты” крупным партиям. Однако выборы в 
сентябре 2013 г. принесли новой партии всего 4,7% голосов, и она не смогла пре-
одолеть 5-процентный барьер. Тем не менее, эксперты рассматривают данный ре-
зультат как успех. По их мнению, выборы 2014 г. в Европарламент вполне могут 
стать для партии трамплином в местные ландтаги, после чего можно вновь попы-
таться пройти в бундестаг в 2017 г.1 

 Во Франции на прошедших в марте 2014 г. муниципальных выборах немалую 
часть протестного электората привлёк ультраправый Национальный фронт (НФ) во 
главе с М. Ле Пен. Сохранив основные темы пропагандистского багажа её отца – 
основателя НФ Ж.-М. Ле Пена (резкое сокращение числа иммигрантов, ужесточе-
ние борьбы с преступностью, выход из зоны евро и т. д.), она отказалась от его 
наиболее жёстких высказываний ксенофобского характера. Это способствовало ро-
сту поддержки НФ среди избирателей и принесло ему посты мэров 14 небольших 
городов с населением свыше 9 тыс. человек. Общее же число членов муниципаль-
ных советов, избранных от НФ, достигло 1 тыс. 500 – в основном на юге, страдаю-
щем от глубокого структурного кризиса и где особенно высока численность имми-
грантов из стран Северной и Северо-Восточной Африки. 

 Комментируя позицию своей партии относительно Европейского Союза, М. Ле 
Пен сказала: “Думаю, что политика правительства никак не изменится, потому что 
в этой стране не Франсуа Олланд решает, а раньше решал не Николя Саркози. Ре-
шает Брюссель. Оттуда нам навязывают все эти меры экономии, как навязали их 
Греции, Испании или Италии. И именно этим сейчас и занят Франсуа Олланд”. По-
добная позиция пользовалась всё большей популярностью и, согласно опросам по-
сле муниципальных выборов, Национальный фронт мог рассчитывать на 25% голо-
сов на выборах в Европарламент2.  

Помимо привлечения новых сторонников в ходе избирательных кампаний, в 
качестве показателя подъёма евроскептицизма можно рассматривать и попытки 
объединения евроскептиков из разных стран. Об этом свидетельствует состоявшая-
ся в ноябре 2013 г. в Гааге встреча Ле Пен с главой нидерландской Партии свободы 
Г. Вилдерсом.  

 Оба политика были не слишком щедры на комментарии, но не скрывали, что 
хотели бы, на выборах в Европарламент в следующем году, выступить единым 
фронтом с единомышленниками по всей Европе. “Мы хотим вернуть свободу 
нашим народам. Мы хотим вернуть суверенитет нашим странам. Одного этого до-
статочно, чтобы мы собрались здесь и начали работать вместе”, — заявила Ле Пен.  

 Тогда же Ле Пен и Вилдерс объявили о намерении сформировать в Европарла-
менте собственную фракцию. Для достижения этой цели им надо будет объединить 
не менее 25 депутатов из семи стран ЕС. По их мнению, в эту фракцию могли бы 
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войти, помимо Национального фронта и нидерландской Партии свободы, предста-
вители “Истинных финнов”, “Демократов Швеции”, “Альтернативы для Герма-
нии”, Датской народной партии, австрийской Партии свободы, бельгийской “Фла-
мандский интерес”1. 

 Г. Вилдерс, известный своей антиисламской риторикой, в преддверии выборов 
в Европарламент представил публике многостраничный доклад под названием 
“Nexit” (здесь к английскому слову “выход” добавлена буква “Н”, с которой начи-
нается название страны, что предполагает уход Нидерландов из Евросоюза). В до-
кументе говорится, что после развода с Европой уровень роста экономики Нидер-
ландов увеличится на 10% за одну декаду. “Nexit” означает, что мы больше не 
должны будем платить миллиарды Брюсселю и слабым странам с юга Европы, – 
сказал нидерландский политик, – что мы спасём миллиарды, освободив себя от 
обязательств, которые накладывает Европейский Союз. Мы сможем покончить с 
массовой иммиграцией и перестанем оплачивать пособие болгарам или, например, 
румынам”. 

 Используя евроскептические лозунги, партия Вилдерса набирает все больше 
очков. По данным опросов общественного мнения, 37% жителей Нидерландов вы-
ступают против Евросоюза2, хотя это не означает, что все недовольные отдадут 
свои голоса Вилдерсу и его последователям. 

 Изменение в настроениях избирателей и широкое недовольство политикой 
Брюсселя вызвало серьёзную тревогу среди руководителей ЕС и стран-членов. В 
этом плане весьма показательной представляется речь президента Италии Дж. 
Наполитано в Европарламенте в феврале 2014 г. Он говорил о том, что евроскепти-
цизм угрожает Европе, а в это время его соотечественники-парламентарии из кон-
сервативной “Лиги Севера” пытались сорвать выступление, развернув со свистом и 
выкриками плакаты, где было, в частности, написано “евро, баста!”. В самой Ита-
лии число евроскептиков постоянно увеличивалось, а лидер движения “Пять звёзд” 
Беппе Грилло даже угрожал еврооптимисту Наполитано импичментом3. 

Успех на выборах в Европарламент 

 Выборы в Европейский парламент, проходившие в странах-членах ЕС с 22 по 
25 мая 2014 г., принесли победу правоцентристской Европейской народной партии. 
Несмотря на потерю нескольких десятков мандатов, она сохранила самую большую 
фракцию в парламенте (221 депутат – 29,4% от общего количества). Её основной 
соперник Прогрессивный альянс социалистов и демократов, которому некоторые 
опросы предрекали победу, не смог увеличить своё представительство (191 мандат 
или 25,4% мест)4. Таким образом традиционные партии сохранили контроль над 
Европарламентом. 

 В то же время главным событием выборов стал успех евроскептиков во многих 
странах, чего и опасались сторонники углубления интеграции. Аналитики дружно 
назвали произошедшее “политическим землетрясением”.  

 Самого большого успеха добилась Партия независимости Соединённого Коро-
левства, которая выступает за выход Британии из ЕС и ужесточение иммиграцион-
ной политики. Она получила рекордные 29%, обойдя и консерваторов, и лейбори-
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стов, которые впервые за последние 100 лет не смогли одержать победу на всеоб-
щих выборах в Великобритании. Победа ПНСК примечательна ещё и потому, что в 
истории Соединённого Королевства до сих пор не было случаев, когда партия, не 
имеющая представительства в британском парламенте, получала бы такой резуль-
тат. Интересно, что ПНСК победила, получив большинство мест не только в каж-
дом регионе Англии, но также в Уэльсе и в Шотландии.  

 Если учесть, что консерваторы собрали 24% голосов, то получается, что в Ве-
ликобритании более 53% избирателей отдали предпочтение евроскептикам, под-
твердив устойчивый рост антиевропейских настроений в этой стране. “Мы набира-
ем внушительное число евроскептиков в Европейском парламенте, – комментирует 
победу лидер ПНСК Н. Фарадж. ‒ Как это изменит европейскую политику – пока-
жет время… До сих пор евроинтеграция – нравилось нам это или нет – казалась 
неизбежной. Сегодня вечером этой неизбежности был положен конец!” 

 Теперь не остается сомнений, что на премьер-министра Д. Кэмерона будет ока-
зываться давление, чтобы он подтвердил своё обещание пересмотреть отношения 
Британии с ЕС и снизить иммиграционный поток с целью вернуть голоса тори, 
отошедшие к ПНСК. Сразу после объявления результатов голосования глава МИД 
Великобритании У. Хейг заявил, что победа евроскептиков должна стать сигналом 
для политиков и заставить их задуматься. По его мнению, Евросоюз непременно 
должен услышать тех, кто в нем разочаровался1. 

 Пока этого не произошло, но данный сюжет получил продолжение при выбо-
рах председателя Европейской Комиссии после того, как собрался новый Европар-
ламент. Несмотря на возражения Кэмерона, главой исполнительной власти ЕС стал 
экс-премьер Люксембурга и лидер Европейской народной партии Ж.-К. Юнкер. 
Возражения британского премьер-министра объясняются его серьёзными намере-
ниями инициировать реформу Евросоюза, как того требуют евроскептически 
настроенные избиратели. Он считает, что избрание Юнкера станет помехой для ре-
форм, поскольку тот давно известен своей приверженностью к продолжению курса 
на углубление интеграции. “Это плохой день для Европы. Я полагаю, что работая 
вместе, мы могли бы найти альтернативного кандидата, который получил бы под-
держку всех государств-членов. И я считаю серьёзной ошибкой тот факт, что дру-
гие лидеры решили отказаться сегодня от этого подхода… В конце 2017 года реше-
ние о будущем Великобритании в ЕС будет принимать не Брюссель, а британский 
народ, который сам сделает свой выбор”, — заявил Кэмерон2.  

 Ещё одним разочарованием для Брюсселя стала Франция, где уверенную побе-
ду одержал Национальный фронт, набравший более 26% голосов, в то время как 
Социалистическая партия действующего президента Ф. Олланда сумела получить 
всего 14%. Позади остались и умеренные правые. “Наш народ требует единой по-
литики, политики, выработанной французами для французов, политики, которую 
проводил бы сам народ. Люди в нашей стране больше не хотят, чтобы ими управ-
ляли извне, не хотят, чтобы им навязывали законы, за которые они не голосовали, 
не хотят подчиняться еврокомиссарам, которых они не выбирали напрямую”, – ска-
зала лидер Национального фронта М. Ле Пен3. 
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 В первом после выборов интервью, которое было дано французскому инфор-
мационному каналу BFM TV, Ле Пен озвучила три требования к президенту Ол-
ланду: “Мы считаем необходимым, чтобы президент приостановил процесс заклю-
чения Соединёнными Штатами и Евросоюзом соглашения о трансатлантической 
торговле и инвестициях, наложил вето на переговоры о членстве Турции и нацио-
нализировал компанию Alstom”. Вето при решении вопроса о вступлении Турции в 
ЕС Ле Пен представляла как одно из главных обещаний в ходе своей предвыборной 
кампании. В отличие от выборов в Европарламент в 2009 г., в ходе нынешней из-
бирательной кампании вопрос о Турции возникал довольно часто. Тезис о прекра-
щении переговорного процесса ЕС и Турции Ле Пен озвучивала в программных 
заявлениях и на митингах. При этом она подчёркивала, что критика членства Тур-
ции не связана с тем, что это мусульманская страна. Ей также не нравится идея 
принять в ЕС балканские государства.  

 Политолог М. С. Нэйвс, оценивая успех ультраправых на прошедших выборах 
в стране, представляющей собой родину ведущих отцов-основателей ЕС, подчерк-
нула, что ультраправые — это устойчивая сила во французской политике: “Теперь 
голоса в пользу Национального фронта нельзя рассматривать как импульсивную 
реакцию. Количество тех избирателей, которые верят в идеи партии и желают её 
прихода к власти, возрастает. Речь идёт о политической стратегии, которая посте-
пенно набирает силу. Ультраправые неизбежно окажут влияние на президентские 
выборы”1. 

В Италии, где победителем стала правящая Демократическая партия (40,8% го-
лосов), результаты евроскептиков в целом можно оценивать, как весьма успешные. 
Движение “Пять звёзд” под руководством Беппе Грилло заручилось поддержкой 
21,2% избирателей. К мягким евроскептикам также относятся Лига Севера (6,2%) и 
консервативная “Вперёд, Италия!” С. Берлускони (16,8%). Если сложить результа-
ты этих трёх партий, то получится 44,2%, что свидетельствует о росте числа ев-
роскептиков, особенно тех (это особенность страны), кто как минимум весьма 
скептически настроен по отношению к единой европейской валюте. При этом даже 
победившая партия при отсутствии явно выраженного евроскептицизма, позицио-
нировала себя во время избирательной кампании как единственную силу, способ-
ную противостоять надоевшей всем политике “затягивания поясов”, навязанной 
Германией, и даже подкрепила свои слова делом, немного снизив налоги2. 

 1 июля Италия приступила к выполнению председательских функций в Евро-
союзе. Молодой и амбициозный премьер-министр страны, сторонник единой Евро-
пы М. Ренци не скрывает, что намерен воспользоваться новым статусом для борь-
бы с безработицей, жёсткими мерами бюджетной экономии и решением проблем, 
связанных с наплывом незаконных мигрантов из Африки. 

 На пути осуществления своих замыслов Ренци, впрочем, может столкнуться не 
только с сопротивлением других стран ЕС, но и оппонентов у себя на родине. Вот 
как лидер движения “Пять звёзд” Беппе Грилло ответил на вопрос “Евроньюс”, го-
тов ли он жить в Европе Матео Ренци: “Мы уже и так в Европе. И мы хотим изме-
нить весь мир. У нас потрясающее видение, а вы мне задаете вопросы о человеке из 
прошлого, который мне совершенно не интересен”. По мнению журналистов, ита-
льянский семестр может превратиться в Европарламенте в своего рода дистанци-
онную дуэль между Грилло и Ренци. Грилло уже заявил, что не собирается даже 

                                                           
1 URL: http://inosmi.ru/asia/20140529/220656854.html#ixzz336ZuA1gz 
2 URL: http://ru.euronews.com/2014/05/26/europe-s-night-of-seismic-shocks-for-brussels/; 

http://vz.ru/news/2014/5/26/688512. 

http://inosmi.ru/asia/20140529/220656854.html#ixzz336ZuA1gz
http://ru.euronews.com/2014/05/26/europe-s-night-of-seismic-shocks-for-brussels/
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обращаться к Ренци, а предпочитает прямой диалог непосредственно с А. Меркель 
и вновь избранным главой Еврокомиссии Ж.-К. Юнкером1. 

 Противники евроинтеграции укрепили свои позиции также в Дании, Австрии и 
Испании. Волна победившего евроскептизима не обошла и Грецию. В стране, где 
для получения финансовой помощи ЕС пришлось слишком туго затянуть пояса, 
победу одержала леворадикальная коалиция СИРИЗА по главе с А. Ципрасом. 

 Евроскептики собираются потребовать решительного пересмотра европейских 
соглашений, что уже будет трудно игнорировать и потребует от еврооптимистов 
конкретной реакции. “Мы должны серьёзно проанализировать, почему люди так 
разочаровались в Европе”, – заявил на пресс-конференции лидер фракции социали-
стов М. Шульц2. 

 В результате выборов в новом Европарламенте увеличилось количество депу-
татов-евроскептиков. Теперь их более 150. Фракция “Европейские консерваторы и 
реформисты” увеличила своё представительство до 70 человек и превратилась в 
третье по численности объединение депутатов, обойдя “Альянс либералов и демо-
кратов за Европу” (67 человек). Сегодня во фракцию ЕКР входят представители 15 
стран (Великобритании, Польши, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Греции, Германии, 
Болгарии, Дании, Словакии, Финляндии, Ирландии, Хорватии, Литвы, Латвии). 
Самыми многочисленными являются группы британских консерваторов и польской 
партии “Право и солидарность”. 

 Численно выросла и фракция “Европа за свободу и демократию” (с 34 до 48 
членов). Она объединяет представителей 7 стран (Великобритании, Италии, Фран-
ции, Чехии, Литвы, Латвии, Швеции). Лидирующие позиции занимают представи-
тели Партии независимости Соединённого Королевства (24 депутата) и итальян-
ского движения “Пять звёзд” (17 депутатов)3. 

 М. Ле Пен и Г. Вилдерс, следуя своим договоренностям, предприняли попытку 
сформировать третью фракцию евроскептиков. Для этого необходимо собрать по 
меньшей мере 25 евродепутатов из семи стран-членов ЕС. К сторонникам Ле Пен и 
Вилдерса из Франции и Нидерландов согласились присоединиться депутаты от Ав-
стрийской партии свободы, бельгийского “Фламандского интереса”, “Шведских 
демократов” и итальянской Лиги Севера. Это означает, что для формирования но-
вой фракции нужна ещё одна партия, но здесь возникла проблема. Собирающие 
новую группу националисты не хотят работать бок о бок с более радикальными 
партиями, такими как греческая “Золотая заря” и “Йоббик” из Венгрии. В то же 
время менее радикальные антиевропейские партии не выразили желания войти в 
блок Ле Пен и Вилдерса4. 
 
 

* * * 
 

 Таким образом, евроскептицизм в странах ЕС нарастал в связи с кризисом, что 
проявлялось и в опросах общественного мнения, и в результатах выборов разного 
уровня. При этом среди евроскептиков преобладал “мягкий” вариант евроскепти-

                                                           
1 URL: http://ru.euronews.com/2014/07/02/eurosceptics-clear-in-aims-during-italian-eu-

presidency/ 
2 URL: http://ru.euronews.com/2014/05/23/european-elections-2014-live-coverage-ctions-/ 
3 URL: http://epthinktank.eu/2014/06/27/size-of-political-groups-in-the-new-

ep/eprs_infographic_political_groups_v1/ 
4 См. там же. 

http://ru.euronews.com/2014/05/23/european-elections-2014-live-coverage-ctions-/
http://epthinktank.eu/2014/06/27/size-of-political-groups-in-the-new-ep/eprs_infographic_political_groups_v1/
http://epthinktank.eu/2014/06/27/size-of-political-groups-in-the-new-ep/eprs_infographic_political_groups_v1/
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цизма, что позволяет говорить прежде всего о недовольстве брюссельской бюро-
кратией и необходимости реформ в Евросоюзе, а не о принципиальном отторжении 
интеграционного проекта.  

 Выборы 2014 г. в Европейский парламент подтвердили тенденцию к росту вли-
яния евроскептиков. Однако их отличительной чертой является то, что они в по-
давляющем большинстве представляют правые партии: от правоцентристских до 
ультраправых. По-прежнему среди евроскептиков отсутствует единство из-за раз-
личных мотивов критики ЕС.  

 В парламенте нового созыва сохранились две фракции евроскептиков. Ожида-
лась появление третьей (на базе французского Национального фронта и нидерланд-
ской Партии свободы), но пока не получилось, и соответствующие депутаты чис-
лятся как независимые. 

 Рост евроскептицизма, и растущая поддержка политических организаций пра-
вого спектра во многих странах ЕС означает серьёзный поворот в сознании значи-
тельной части европейцев, отвергающих проводимую Брюсселем политическую 
линию, включая нежелание защитить традиционные для Европы ценности христи-
анской религии, семьи, национального отечества.  

 
Список литературы / References 
 Великобритания: эпоха реформ / Под ред. Ал. А. Громыко. М., 2007. Гл. 19. 

 Дилеммы Британии: поиск путей развития / Под ред. Ал. А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананьевой. 

М., 2014. С. 304, 314. 

 Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потёмкиной (отв. редактор), 

Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. М., 2012. С. 551–552.  

 Россия в многообразии цивилизаций / Под ред. Н.П. Шмелева. М., 2011. С. 335, 407–416. 

Velikobritaniya: epocha reform / Pod red. Аl. А. Gromyiko. М., 2007. Gl. 19. 

 Dilemmyi Britaniyi: poisk putey razvitiya / Pod red. Аl. А. Gromyiko (оtv. red.), Е.V. Аnanyevoy. М., 

2014. P. 304, 314. 

 Еvropeyskiy Soyuz v XXI veke: vremya ispyitaniy / Pod red. О.Y. Potyemkinoy (оtv. redactor), N.Y. 

Kaveshnikova, N.B. Kondratyevoy. М., 2012. P. 551–552.  

 Rossiya v mnogoobraziyi tsivilizatsiy / Pod red. N.P. Shmelyeva. М., 2011. P. 335, 407–416. 

 

Euroscepticism after the crisis 

Author. Uznarodov Igor Mironovich, Doctor in History, Professor, Head of Department of For-

eign History and International Relations, Southern Federal University. Address: 105, B. Sadovaya st., 

Rostov-on-Don, Russia. E-mail: imuznarodov@sfedu.ru; iguz2010@yandex.ru 

Abstract. The author considers the features of Euroscepticism as a political trend in the European Union 

member states, shows the reasons for the increasing support of Euroscepticism by the EU citizens since the 

global economic crisis. He also presents analysis of the European Parliament Election in May 2014 with ex-

planation of the success of radical nationalists and populists performing as Euroskeptics with criticism of the 

EU leadership activities and calling for reforms of the EU institutions to make them more effective. 

Keywords: European Parliament, European Union, political parties, groups, factions, elections, Eu-

roscepticism. 

____________________________________________ 



Балканы вчера и завтра 37 

 
УДК 327.5 

Екатерина ЭНТИНА  

 

 

 

 

БАЛКАНЫ ВЧЕРА И ЗАВТРА  

 
Общеизвестно, что средневековые государства на Балканах были завоеваны и 

уничтожены в ходе становления Османской империи. Их возрождение оказалось 
драматичным, растянутым на два столетия процессом, он не завершён и сегодня.  

Если подсчитать, окажется, что за последние два века балканские народы де-
сять раз участвовали в войнах1. Соответственно, территория государств постоян-
но увеличивалась или уменьшалась. За это время без войны не прожило ни одно 
поколение балканцев. Каждые несколько десятилетий национальные лидеры рез-
ко меняли внешнеполитический курс, поочередно лавируя между Стамбулом, Ве-
ной, Москвой, Парижем и Лондоном. Белград – в разные периоды столица не-
скольких государственных образований – только в течение ХХ века пять раз под-
вергался бомбардировкам и был разрушен. 

                                                           
1 1804–1813 – первое сербское восстание и боевые действия во время русско-турецкой вой-

ны 1806–1812 гг., 1815–1817 – второе сербское восстание внутри Османской империи, 

1848–1849 гг. – революции в Дунайских княжествах Османской империи, 1875–1878 – 

Восточный кризис, связанный с национально-освободительной войной на Балканах и рус-

ско-турецкой войной 1877–1878 гг., Балканский кризис 1885 г.,  1912–1913 – первая Бал-

канская война, 1913 – вторая Балканская война, 1914–1918 – Первая мировая война, 1941–

1945 – Вторая мировая война, 1991–1999 – гражданские войны на территории бывшей 

Югославии которые при желании можно разделить ещё на три фазы: гражданскую войну 

в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косовский кризис и агрессия НАТО против Югосла-

вии 1999 года.  
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Сами балканские народы испытывали и в прошлом, и сейчас зачастую взаи-
моисключающее влияние разных стран и их моделей развития. Среди них и 
Османская империя – Турция, и Российская империя – СССР, и Австро-Венгрия, 
а потом Германия и ЕС. Это приводило к сменам политических режимов, ради-
кальным общественным трансформациям, войнам между самими балканскими 
народами. Религиозный фактор – наличие православных, католиков и мусульман 
– не удалось использовать для формирования особого типа религиозной толе-
рантности, как, например, это произошло в России. Напротив, он оказался ещё 
одной линией разлома, “картой” в руках конкурирующих внешних сил. 

В результате все эти многочисленные переломы, вызванные и внутренними 
конфликтами, и внешним давлением, а нередко и просто волюнтаристскими ре-
шениями международного сообщества, начиная с XVII века и до сегодняшнего 
дня, тормозили государственное, общественное, экономическое развитие региона 
и его модернизацию.  

В частности, многим казалось, что социалистическая Югославия, возглавляе-
мая Иосипом Брозом Тито, как раз и была успешной формой сосуществования 
балканских народов. К сожалению, это не так. СФРЮ оказалась удачным порож-
дением Ялтинско-Потсдамской системы, но и рухнула вместе с ней. Она распа-
лась, конечно, в силу множества причин, но основная крылась в том, что социа-
листическое, внешне однородное общество не смогло нивелировать перекосы 
внутреннего развития, вызванные всем предыдущим историческим развитием. 
И.Б. Тито грамотно использовал традиционные геополитические противоречия, 
которые позволяли Югославии его времени занимать важнейшее стратегическое 
положение. Статус “неприсоединившегося” государства обеспечивал западные 
кредиты и советские сырьевые поставки. Вот чем, по большей части, объяснялось 
относительное экономическое процветание страны. Но всё это никак не могло 
искоренить тлеющие внутренние конфликты.  

Со смертью И.Б. Тито и началом “бархатных” революций в Центральной и 
Восточной Европе, кризис в Югославии принял необратимый характер. Из-за сво-
ей принципиальной нереформируемости, заскорузлости, как и в результате пол-
ного несоответствия трендам времени государственная машина оказалась неспо-
собна выдвинуть нового лидера федерального уровня. Могли появиться только 
национальные республиканские лидеры, представители этнократических кланов. 
И они пришли в лице С. Милошевича, А. Изетбеговича, Ф. Туджмана. Серьёзную 
роль сыграл и экономический кризис. Внешняя открытость югославской эконо-
мики в 1970-е гг. обеспечила относительно высокий уровень жизни, а система 
производственного социалистического самоуправления создавала иллюзию пре-
одоления эффекта “отчуждения” работника от результатов его труда. Тем самым 
экономический кризис 1980-х гг. поставил югославское союзное руководство и 
республиканские элиты перед альтернативой: либо пойти на известную рецентра-
лизацию экономики федерации, либо разводиться. Очевидная нереформируемость 
югославской самоуправленческой экономики в рамках господствующего социа-
листического устройства была основной причиной паралича центральной власти.  

В СФРЮ, которая гордилась своей “несоветской” моделью самоуправленче-
ского социализма, экономический кризис привёл также к глубочайшему идеоло-
гическому кризису, поиску несоциалистичерской альтернативы (и она была 
найдена в националистическом дискурсе). Резкое ослабление коммунистической 
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партии (в Югославии это произошло в 1987 году) подхлестнуло распад федера-
ции. Он начался в 1991 году и продолжался почти десятилетие. Общественное 
развитие балканских народов вновь было прервано. Курс изменился. Пороховая 
бочка взорвалась. Внешние силы сыграли в этом крайне негативную роль. 

 
 

Катализатор современного кризиса  
международных отношений 

 
Распад Югославии символизировал начало новой эпохи, которая отчасти и за-

вела международные отношения в тупик. Казалось бы, самые гуманистические 
позывы в реальности спровоцировали к началу ХХI века кризис всех общепри-
нятых ценностей, моральных установок и идей. Злоупотребление ими, попытка 
подменить общемировые интересы узко корпоративными обусловили неспособ-
ность сегодняшних мировых лидеров принимать решения стратегического ха-
рактера.  

Крушение биполярного мирового порядка привело к резкому падению интере-
са к таким территориям, как Югославия, прежде выполнявшим роль балансира, 
используя который можно было улучшать или обострять межблоковые отноше-
ния без ущерба обеим сверхдержавам. Они служили разменной картой в геополи-
тической игре противоборствующих сторон, конфигурация которых в условиях 
временно возникшего однополярного мира резко изменилась. В результате ни 
Россия, ни США не восприняли югославский кризис с необходимой серьёзно-
стью. С морально-нравственной и правовой точки зрения именно распад СФРЮ 
стал началом конца идеи единого мира, которую человечество вынашивало все-
гда, и имело шанс воплотить в жизнь в конце предыдущего века.  

В региональном формате в 1991 году ФРГ впервые за полвека дала понять, что 
намерена вернуть себе статус одной из самых влиятельных держав. Поспешным 
признанием независимости бывших югославских республик фактически спрово-
цировала кровопролитие в Словении, а затем гражданскую войну в Хорватии. В 
глобальном плане весь процесс распада Югославии, сопровождавшийся грубей-
шим нарушением международного права и сознательным отказом от объективно-
го подхода к решению проблемы, сильно отразился на России, США и ЕС. На 
России потому, что стало очевидным восприятие её Западом как стороны, проиг-
равшей “холодную войну”, и, как результат, не имеющей серьёзного веса и рав-
ноправного голоса в новом мировом порядке. Это в корне противоречило россий-
скому пониманию действительности, её реальному месту в мире, и в итоге не 
могло не привести к тому кризису отношений, с которым мы столкнулись сего-
дня.  

Югославия оказалась серьёзным вызовом и для ЕС и США. Взяв на себя роль 
арбитра, они не смогли создать приемлемую для большинства систему ценностей. 
Просмотрели становление других сил в разных регионах мира, исповедующих 
совершенно иные подходы. В результате для многих стран из “гаранта” мира и 
стабильности они превратились в “угрозу”.  Насколько это утверждение справед-
ливо, показала несанкционированная СБ ООН бомбардировка Югославии в 1999 
году. За ней последовала целая серия других акций схожего характера.  
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Европейский выбор Балкан 

 
Что касается постъюгославских республик, то “европейский выбор” на заре 

90-х гг. ХХ века для них был очевидным. Сама Югославия прежде теснее всех 
социалистических стран сотрудничала с Европейским экономическим сообще-
ством. Балканские народы исторически, несмотря на свою специфичность, всегда 
считали себя неотъемлемой частью Европы. Наконец, ЕС продолжает считать, 
что европейский проект без Балкан остаётся неполным. ЕС не может отказаться 
от включения всех Балкан в свой состав. На этом базируется вся концепция ста-
билизации региона. Это естественно. Балканы – логичное завершение архитекту-
ры европейской безопасности; перекрёсток торгово-экономических путей; исто-
рическая граница прямого культурного влияния Европы на континенте. Успешное 
включение стран Центральной и Восточной Европы только подхлестнуло стрем-
ление югославских народов интегрироваться в единые европейские структуры. 
Других просто не существовало. Они обещали стабильность, защищённость и 
процветание. Но не всё оказалось так радужно. С одной стороны, на рубеже ХХ–
ХХI веков Европейский Союз действительно продемонстрировал невероятный 
успех, сумев провести кардинальную трансформацию стран Центральной и Во-
сточной Европы. Без крови, без потерь, в исторически кратчайшие сроки. Это 
объяснялось и общей эйфорией от либерально-демократических идей, и готовно-
стью политических лидеров стран ЦВЕ и народов этого региона ради воплощения 
“европейской мечты” при наличии национального консенсуса осуществить тяжё-
лые системные реформы. Безусловно, успех 2004 года – результат того, что на тот 
период ЕС реально обладал мощнейшими финансовыми инструментами и мог 
обеспечить проведение любых системных реформ. Однако это привело одновре-
менно к утверждению внутри Европы ложного представления о том, что выбран-
ная модель развития является единственно правильной и приемлемой для всех.  

В балканском регионе, ослабленном гражданскими войнами, идейно и миро-
воззренчески, однобокое понимание процессов, непреломленное навязывание 
шаблонов развития (как исторически ‒ “великими державами”, в разных формах, 
так и сегодня ‒ через стратегию интеграции в ЕС без учёта особенностей политиче-
ского, экономического, общественного развития данной территории и того духов-
но-ценностного восприятия, которое лежит в основе постъюгославских государств) 
неизбежно ведёт к возникновению новых и новых трудностей. Прежде всего, для 
самого Европейского Союза и всех сил, присутствующих в регионе. С начала 
2000- х гг. вся политика ЕС и мирового сообщества в целом по решению проблем 
с югославским “наследием” 1990-х гг. сопряжена с чередой ошибок, грозящих 
стать фатальными.   

Первая, безусловно, – Косовский вопрос, казалось бы, сегодня уже решённый 
ситуативно, но не стратегически. Это новая порция пороха в балканской бочке. 
Подписанное при посредничестве ЕС 19 апреля 2013 года Соглашение о нормали-
зации отношений между Белградом и Приштиной1 [Текст соглашения], хоть и 
было необходимо, но ярко демонстрирует двойные стандарты, применяемые в 

                                                           
1 Tekst briselskog sporazuma. http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/378674/Tekst-briselskog-

sporazuma. (Accessed on 09 December 2014). 
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политическом урегулировании Косовского кризиса. По сути в долгосрочной пер-
спективе ни мира, ни стабильности оно не закладывает. Его вырвали у загнанной 
в угол сербской стороны в обмен на дату начала переговоров о членстве. Реаль-
ных гарантий сербскому населению Косова документ не даёт. Соглашение не яв-
ляется юридическим признанием независимости. Фактически же оно её предо-
ставляет. Экзистенциальная проблематичность такого решения вопроса Косова 
для самих сербов заключается в том, что в результате они теряют свою культур-
ную основу. История сербской государственности не так уж богата. Косово зани-
мает в ней центральное место. На этой территории было основано первое серб-
ское государство. Здесь сосредоточены практически все православные святыни 
сербского народа. С Косово связана самая трагическая страница в истории сла-
вянских народов региона: в 1389 г. в битве на Косовом поле сербы потерпели по-
ражение от турок. С этого момента началось многовековое порабощение Балкан 
Османской империей. С Косово так или иначе связана вся сербская эпическая ли-
тература. Без его своеобразной, мифологической, но очень важной роли у сербов 
не остаётся основы для уважения, воспевания и национальной гордости. Без ува-
жения и духовного подъёма не бывает развития.  

Кроме того, поддержка внешними силами одного национализма (в данном 
случае, албанского) неизбежно приводила к обострению национальных противо-
речий и перекройке границ во всём регионе. По прошествии ста лет с момента 
начала Первой мировой войны, необходимо помнить, что именно это послужило 
истинной причиной кровопролития на Балканах.  

И сегодня объективно здесь существуют не только албанский, но и сербский, 
мусульманский и венгерский вопросы, суть которых заключается в устранении 
исторической несправедливости, порождённой тем, что в процессе обретения не-
зависимости границы государств проводились произвольно по воле великих дер-
жав. Они не учитывали этно-национального деления. Позднее в социалистиче-
ской Югославии границы между республиками носили административный харак-
тер. Значения им не придавалось. В начале 1990-х годов это вылилось в террито-
риальные конфликты и споры, большая часть из которых не урегулирована до 
настоящего времени. Причём теоретически справедливое решение албанского во-
проса должно затрагивать территории не только Косово, но и Македонии, и Чер-
ногории. Сербского – Сербии и Косово, и Республики Сербской в Боснии. Кроме 
того, должен быть определён статус сербского меньшинства в Черногории, где 
сербы составляют почти 50% населения. Их права там вообще никак не артикули-
рованы. 

Второй вызов – проблема государственного строительства в Боснии и Герце-
говине. Сегодня это абсолютно нежизнеспособное государство, где в течение по-
следних нескольких лет наблюдается резкий подъём социального недовольства. 
Зимой-весной 2014 года он вылился в регулярные демонстрации и погромы. Пока 
они напрямую не связаны с требованием решить проблему структуры и функцио-
нирования данного государственного образования, но очевидно, что оно возник-
нет уже в ближайшем будущем. Стены сараевских домов, испещрённые дырами 
от пуль, которые за два десятилетия никто не спешил замазать, яркое тому свиде-
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тельство. ЕС даёт Боснии крайне низкие оценки готовности к членству1 [Текст 
Отчёта о готовности к присоединению за 2013 год]. Евросоюз недавно приложил 
колоссальные усилия для разрешения косовской проблемы. В соответствии с ре-
золюцией Совета Безопасности ООН от 9 сентября 2010 г. переговоры между 
Белградом и Приштиной по статусу Косово были переданы под эгиду ЕС. С этого 
момента до 19 апреля 2013 г. было проведено 10 раундов переговоров, посвящён-
ных различным аспектам нормализации отношений между ними. В ходе послед-
него из них под сильнейшим давлением Брюсселя сербы подписали Соглашение о 
нормализации отношений между Белградом и Приштиной, по которому Косово 
де-факто вышло из-под управления Сербии. Добиться такого результата ЕС уда-
лось с огромным трудом и только потому, что Белград оказался в безвыходном 
положении. Что же касается Республики Сербской в Боснии, то позиции босний-
ских сербов внутри Федерации несопоставимо прочнее, чем косовских. Возмож-
ности дипломатии ЕС ограничены. Поэтому у Союза нет желания на данном этапе 
влезать в решение сербского вопроса в Боснии, как и судьбы самого государства. 
Очевидно, что на такой вызов ответить в одиночку невозможно. Но и ждать оче-
редного взрыва неприемлемо.  

Здесь возникает третья, основная на сегодняшний день дилемма как для Бал-
кан, так и для Европы и международных отношений в целом. Это вопрос сотруд-
ничества. Доверия. Партнёрства. Балканский регион в этом отношении – лакму-
совая бумажка. Исторически, когда великие державы могли договориться о его 
статусе, на континенте начинался период относительной стабильности. Когда 
консенсуса достигнуть не удавалось, неизбежно следовали войны.  

 
 

Внерегиональные игроки на Балканах 
 

Сегодня в регионе непосредственно присутствуют пять внешних игроков: ЕС, 
США, Россия, Турция, Китай. Четыре последних формально и неформально при-
знают регион внутренней зоной Европейского Союза. Тем не менее, ЕС постоян-
но видит в них конкурентов. Как следствие, он не допускает третьи силы к сов-
местному решению вопросов либо реагирует на это крайне негативно, превращая 
потенциальную зону сотрудничества в своеобразный полигон. Это приводит к 
внутренней стагнации региона. Иллюзия потому, что никто – ни Турция, ни Ки-
тай, ни Россия – не предлагают Балканам комплексную программу развития, как 
это делает ЕС2 [Кандель, 2014]. Поэтому они не являются для бывших югослав-
ских народов, нуждающихся в системной трансформации и системных финансо-
вых вложениях, реальной альтернативой.   

                                                           
1  Bosnia and Herzegovina 2013 Progress Report 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/ba_rapport_2013_en.pdf. 

(Accessed on 09 December 2014). 
2  Подробнее с стратегии ЕС см.: П.Е. Кандель Уроки балканского расширения Евросоюза и 

перспективы отношений Украины с ЕС. http://ieras.ru/pub/analitlka/kandel1.pdf (Дата до-

ступа 09 декабря 2014 года). 
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Тем не менее, в силу исторических причин решение всех сложных вопросов 

здесь невозможно без совместного участия России, Европы, США и Турции. Пока 

взаимодействие России и Европейского Союза на постъюгославском простран-

стве – череда упущенных возможностей. Среди экономических, например, неспо-

собность сторон на основе газового проекта “Южный поток” снять часть проти-

воречий, возникших в результате принятия ЕС Третьего энергетического проекта. 

В итоге российская сторона после очередного, хоть и наверняка временного 

обострения отношений с ЕС, объявила о решении закрыть “Южный поток”. Пере-

ориентировалась на запуск газового проекта в опоре на Турцию. Это не только 

больно ударяет по экономическим, статусным и инфраструктурным потребностям 

и интересам балканских государств, но и значительно усиливает мощнейшую ре-

гиональную державу – Турцию.  Насколько это отвечает интересам Европейского 

Союза, в том числе его балканской политике, – большой вопрос.  

Среди упущенных политических возможностей – оптимальное решение ко-

совского вопроса. Россия,  владеющая объемной картиной того, что происходит 

сегодня в Сербии и Косове, могла бы добиться для сербского населения  реаль-

ных гарантий безопасности и прав. Помимо этого, в результате совместного уре-

гулирования отношений между Белградом и Приштиной можно было бы снять 

противоречия в Совбезе ООН, заключающиеся в том, что два постоянных его 

члена – Россия и Китай – отказываются признавать Косово в качестве независи-

мого государства. При этом на сегодняшний день Косово признано 108 государ-

ствам1. В ходе переговорного процесса можно было бы создать в повестке дня 

России и ЕС гораздо больше содержательных моментов, которые в итоге позво-

лили бы пойти на взаимные уступки по другим вопросам отношений России и ЕС. 

Все это сделано не было. Единственная причина неудачного сотрудничества по 

этому направлению – зашкаливающий градус недоверия между сторонами.  

Тем не менее, для стабильного развития Балкан партнёрство внутри континен-

та просто необходимо. За годы глубочайшего финансово-экономического кризиса 

ЕС и государства–члены много потеряли. В экономической мощи, престиже, вли-

янии. Тем не менее, можно быть почти уверенными в том, что они продолжат 

проводить в отношении Балкан прежнюю, не всегда продуманную и рациональ-

ную идеологизированную политику, совершая все те же пагубные ошибки и про-

счёты, что и в недавнем прошлом. К тому же их будут подталкивать к этому и 

Соединённые Штаты, которым выгодно ограничивать чужими руками проникно-

вение в регион потенциальных конкурентов и одновременно сохранять оправ-

давшие себя рычаги влияния на Европу. Однако истинные потребности Балкан 

требуют иного подхода. Только всесторонне взаимовыгодное сотрудничество 

всех внешних игроков может помочь региону отыскать по-настоящему долго-

срочные решения и справиться со сложнейшими внутренними проблемами. Ведь 

                                                           
1 Данные по состоянию на 09 декабря 2014 года, взяты с сайта Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%F1%EF%F3%E1%EB%E8%EA%E0_%CA%EE%F1%E

E%E2%EE (Дата доступа 09 декабря 2014). 
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неслучайно венский шницель, турецкий кофе и русская водка – непременные сла-

гаемые популярного меню балканских ресторанов.  
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(Коммуникационный аспект) 

 
События последних лет, в частности, на Украине, содействие европейских пра-

вительств террористическим организациям в борьбе против М. Каддафи и Б. Асада 
доказывают, что, к сожалению, терроризм стал приемлемым инструментом в борь-
бе за сферы геополитического влияния. “Нестабильность опоясывает западную 
часть Евразии с юга в Северной Африке, с юго-востока на Ближнем Востоке, а те-
перь и с востока на Украине. Везде в этих регионах ситуация с безопасностью в 
последние годы резко ухудшилась. Через тринадцать лет после начала “войны с 
террором” террористическая активность на планете сильно выросла” [Gromyko A. 
A., 2014: 5]. Такое положение вещей придаёт сегодня террористической угрозе но-
вую окраску. 

Одной из своих целей террористы считают воздействие на общественное мнение 
и на субъектов принятия решений путём устрашения, которое приводит к ухудше-
нию обстановки в государстве или регионе, а в современном глобальном обществе 
серия крупных терактов всё чаще способна дестабилизировать и функционирова-
ние мировой политической системы. Коммуникационная составляющая является 
важным аспектом в террористической деятельности, как и соответственно между-
народной безопасности [см., например: Simons, G., 2012; Polunina, O. S., 2012; Pash-
entsev, E. N., 2009, 2012; Djorić, M., 2013; Valtchanova, V., 2013 и др.]. В связи с 
этим своевременным и необходимым представляется анализ коммуникационных 
стратегий развитых стран мира в данной области. Коммуникационное противодей-
ствие терроризму может быть успешным при сочетании открытых и закрытых 
коммуникаций. Последние хорошо развиты в системах разведки и контрразведки 
европейских государств. 

В период после терактов 11 сентября 2001 года большинство правительств ЕС 
постоянно расширяло штаты антитеррористической полиции и служб безопасно-
сти. К примеру, бюджет британской МИ-5 был увеличен почти на 30% с мая 2004 
по июнь 2005 года [Todd, P., Bloch, J., Fitzgerald, P., 2009: 130]. “После  террористи- 
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ческих актов в Мадриде в 2004 г. и в Лондоне в 2005 г. в ЕС была разработана и 
принята программа предотвращения и преследования международного терроризма, 
а в 2010 вступила в силу “Стратегия обеспечения внутренней безопасности ЕС”, 
которая предусматривала создание единой европейской модели борьбы с терро-
ризмом и организованной преступности на основе координации усилий всех стран 
членов ЕС и других стран”1. 

Правительство Великобритании одобрило инициативу премьер-министра по со-
зданию Объединённого центра анализа террористической угрозы [UK Prime Minis-
ter, 2003, p. 4]. Согласно отчёту Парламентского комитета по разведке и безопасно-
сти за 2012–2013 годы, сегодня МИ-5 задействует в борьбе с международным тер-
роризмом 68% своих ресурсов, а ежегодный рост этой доли оценивается в 2,6% [In-
telligence and Security Committee of Parliament, 2013: 12]. Исследователи терроризма 
говорят об обоснованности такого подхода. Более того, европейские правительства 
пришли к заключению об актуальности совершенствования общеевропейской систе-
мы разведки, особенно налаживания связи разведок (где она возможна и адекватна), 
сотрудничества в области обмена данными, совместных судебных процедур. 

 
Краткий обзор антитеррористических структур Великобритании 

 
Великобритания имеет длительную историю противодействия угрозам терро-

ризма и политического экстремизма. Важную роль здесь играют разведка и контр-
разведка. Так, постоянно действует парламентский комитет по разведке и безопас-
ности. Он был основан в соответствии с законом 1994 года “О разведывательных 
службах”, главная его цель первоначально заключалась в анализе расходов, систе-
мы менеджмента и политики трёх спецслужб страны: Службы безопасности 
(Security Service – MI5, МИ-5), Секретной разведывательной службы (Secret 
Intelligence Service – SIS, или Military Intelligence – MI6, МИ-6) и Центра прави-
тельственной связи (Government Communications Headquarters – GCHQ). Члены ко-
митета в соответствии с законом 1989 года “О государственной тайне” работают в 
режиме секретности. Комитет подотчётен непосредственно премьер-министру, а 
через него – парламенту, публикуя в том числе годовые отчёты о собственной ра-
боте (они находятся в открытом доступе на сайте правительства Великобритании). 
Комитет имеет свой секретариат в составе секретариата кабинета министров [Intel-
ligence and Security Committee, 2002: 5]. 

В отчёте парламентского комитета по разведке и безопасности за 2001–2002 го-
ды отмечается, что основные законодательные акты, которые сегодня обеспечива-
ют деятельность служб разведки и безопасности, вступили в силу в начале 2000-х 
годов. В их числе закон 2000 года “О Терроризме”, Акт о правовом регулировании 
следственных полномочий (Regulation of Investigatory Powers Act – RIPA) 2000 го-
да, Закон о борьбе с терроризмом (Anti-Terrorism Crime and Security Act – ATCSA) 
2001 года и Закон о защите информации (Data Protection Act – DPA) 1998 года. Эти 
законы повысили требования к спецслужбам [Ibidem, p. 16]. 

Механизм государственной разведки (существует даже вполне официальный 
термин National Intelligence Machinery), помимо трёх упомянутых спецслужб, 
включает в себя штаб военной разведки (Defence Intelligence Staff – DIS) и Объеди-
нённый разведывательный комитет (Joint Intelligence Committee – JIC), в составе сек-
ретариата кабинета министров (в этот комитет входят руководители МИ-5, МИ-6 и 
GCHQ). JIC поддерживает Объединённая организация разведки (Joint Intelligence 
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Organisation – JIO), которая состоит из оценочной группы, группы координатора 
при кабинете премьер-министра по вопросам безопасности и разведки, а также сек-
ретариата. Финансирование трёх спецслужб осуществляется с единого счёта разве-
дывательных служб, в то время как DIS и JIO финансируются министерством обо-
роны и секретариатом кабинета министров [Intelligence and Security Committee, 
2002: 6–7]. 

На национальном уровне главы трёх спецслужб имеют широкие полномочия, 
что проявилось непосредственно после 11 сентября 2001 года. Руководители МИ-5, 
МИ-6 и GCHQ находились в США уже спустя день после терактов во Всемирном 
торговом центре, чтобы координировать работу собственных ведомств с американ-
скими. Таким образом, Великобритания первой из стран ЕС поддержала американ-
ский курс на “войну с террором”. 

После 11 сентября 2001 года в спецслужбах резко увеличился документооборот, 
возросли как количество и объём отчётов, так и снятие значительного числа огра-
ничений с полномочий разведки, как на международном уровне, так и в самой Ве-
ликобритании. После терактов 11 сентября 2001 года казначейство одобрило выде-
ление 54 миллионов фунтов стерлингов в 2001–2002 финансовом году; ещё 54 мил-
лиона были ассигнованы в течение 2002–2003 годов [Intelligence and Security Com-
mittee, 2002: 23]. 

 
Антитеррористическая стратегия CONTEST и её реализация 

 
В настоящее время борьба с терроризмом в Великобритании ведётся в соответ-

ствии со стратегией CONTEST (Counter-TErrorism STrategy) и подразумевает ком-
плексный подход. Первый вариант стратегии был принят в 2003 году, её обновлен-
ная версия (CONTEST 2) – в 2009 году, а последняя – в 2011 году, хотя главные 
принципы трех версий одинаковы. 

CONTEST сосредотачивается не только на идентификации и прогнозировании 
террористической активности, но и на исследовании причин экстремизма, чтобы 
лишить террористические группы возможности набора новых боевиков и обще-
ственной поддержки. CONTEST признаёт, что террористические атаки всё ещё мо-
гут происходить, несмотря на активную работу правоохранительных структур и раз-
ведки, поэтому стратегия включает важные положения о гибкости позиции государ-
ства. Это объясняется стремлением предусмотреть возможность применения чрез-
вычайных мер в случае террористического акта [Silke, A. (ed.), 2011: 12]. 

Содержание CONTEST составляют четыре ключевых элемента, их обычно назы-
вают “четыре П”: 

 
 “Предотвращение” (Prevent) нацелено на сдерживание радикализации 

общества с помощью широкой информационной и коммуникационной 
работы. Концепция предотвращения терроризма имеет целью удержать 
людей, активно сочувствующих террористам, от совершения терактов, а 
также искоренить глубинные мотивы терроризма. 

 “Преследование” (Pursue) нацелено на идентификацию и разрушение 
существующих террористических сетей, расстройство планов их опера-
ций. Разведданные играют главную роль в идентификации и контроле по-
тенциальных угроз. На этом направлении также идёт сбор улик и свиде-
тельских показаний, чтобы обеспечить осуждение террористов. 

 “Защита” (Protect) заключается в снижении уязвимости Великобрита-
нии к террористическим атакам. Эта концепция предусматривает расши-
рение полномочий пограничных служб с целью осложнить террористам 
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пересечение британских границ. В концепции также говорится о защите 
ключевых участков инфраструктуры (государственные границы, транс-
портные сети и т. п.), атаки на которые способны вызвать серьёзные раз-
рушения. 

 “Подготовка” (Prepare) – заключительный аспект CONTEST, главное 
положение которого гласит: хотя невозможно предотвратить каждый от-
дельный террористический акт, необходимо планировать кризисные си-
туации, чтобы повысить способность государства реагировать на терак-
ты. Для этого прогнозируются возможные риски, разрабатываются сце-
нарии поведения в кризисной ситуации, проводится обучение примене-
нию их на практике2 [Silke, A. (ed.), 2011: 12–13]. 

 
Успехи “Аль-Каиды” в Великобритании в 2011 году оценивались как незначитель-

ные. Не зафиксировано успешных акций террористов со времени взрывов в метро в 
июле 2005 года. Уменьшение количества судебных процессов и соответственно за-
ключённых позволили сделать вывод о том, что ряды террористов с каждым годом 
реже пополняются новыми людьми. Ставился даже вопрос об окончательной победе 
британских спецслужб над “Аль-Каидой” [Ibidem, p. 13]. Однако на фоне данных о 
радикализации и росте ультраправых настроений в британском обществе (см. введе-
ние к книге) и, конечно, на фоне таких событий, как резонансное убийство 22 мая 
2013 года военнослужащего Ли Ригби прямо на лондонской улице, попытка в ту же 
ночь поджечь городскую мечеть и т. п., заявленная властями победа может расцени-
ваться не более чем тактическая. 

Победа в любом террористическом конфликте, по мнению исследователя Универ-
ситета Восточного Лондона Э. Сильке, в конечном счёте, зависит от двух критиче-
ских факторов. И хотя первым из них специалист называет степень профессионализ-
ма разведки, способность засекретить свои собственные тайны и планы, раскрывая 
планы врага, вторым, “возможно, даже более важным” фактором признается “психо-
логическая борьба, то, что называют “битвой за сердца и умы”: “Пока корни терро-
ризма подпитываются обществом, конфликт продолжается. Если эта поддержка пре-
кращается, террористы начинают чувствовать себя, как рыба, выброшенная на берег, 
их дни сочтены” (Ibidem). 

Однако концепция предотвращения терроризма (“Prevent”, то есть коммуникаци-
онная составляющая) долгое время реализовывалась в Великобритании довольно 
слабо, большинство проектов и инвестиций было сосредоточено в других областях. 
В качестве иллюстрации приводятся данные по финансированию проектов в рамках 
CONTEST, проекты в области психологической войны остаются при этом на пери-
ферии. В 2006 году антитеррористический отдел полиции был объединён со спе-
циальным служебным отделом лондонской полиции (Metropolitan Police Service's 
Special Branch), в результате чего появилась новая организация: 15-я антитерро-
ристическая команда по специальным операциям (Counter Terrorism Command – 
СТС). К 2007 году её штат расширился за счёт 2000 сотрудников полиции и сопут-
ствующих служб. СТС имеет три региональных подразделения. 

Антитеррористическая команда призвана бороться с угрозой терроризма на 
местном, национальном и международном уровне и поддерживает национальную 
антитеррористическую сеть и старшего национального координатора по борьбе с 
терроризмом. 

В дополнение к этим основным функциям СТС – главная структура по борьбе с 
экстремизмом в пределах страны. СТС также занимается такими острыми пробле-
                                                           
2 Silke, A. (ed.)  The Psychology of Counter-Terrorism, Routledge, London – New York, UK – USA. 

2011. 
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мами национальной безопасности, как вопросы государственной тайны, расследо-
вание военных преступлений, преступлений против человечества и политически 
мотивированных убийств [Metropolitan Police, 2013]. 

Вторая приоритетная задача СТС – предотвращать террористическую деятель-
ность против Великобритании за границей. Она включает в себя: 

 Обнаружение угрозы, уничтожение террористических сетей. 
 Работа с агентствами-партнёрами по поиску и использованию информации и 

доказательств, касающихся фактов терроризма и экстремизма. 
 Контроль за деятельностью самой СТС, затратами на её операции, эффектив-

ностью использования ресурсов. 
 Выстраивание рабочих отношений с городскими властями, местными сообще-

ствами, британскими и международными партнёрами, анализ их интересов и по-
требностей, использование их экспертных оценок и опыта в общей борьбе с терро-
ристической угрозой. 

 Работа с партнёрскими организациями и учреждениями, общественными груп-
пами, которые могут оказывать консультативную помощь по вопросам идеологий, 
провоцирующих терроризм и экстремизм. 

 Взаимная поддержка и сотрудничество в пределах Национальной антитерро-
ристической сети, направленные на оптимизацию системы контроля национальной 
безопасности [Ibidem]. 

Полиция в своей деятельности тесно сотрудничает со спецслужбами, что иногда 
становится поводом для критики правозащитными организациями [Moran, J., Phyth-
ian, M., 2008: 55]. 

В то время как СТС показывает высокую вовлечённость в реализацию концепции 
“преследования”, содержащейся в CONTEST, её достижения на пути предотвраще-
ния терроризма пока менее известны. Есть информация о работе подразделения по 
контактам с мусульманами (MCU), которое сыграло важную роль в установлении 
отношений между полицейскими и мусульманскими сообществами, так как мусуль-
манская молодёжь была избрана “Аль-Каидой” и рядом других террористических и 
экстремистских организаций в качестве целевой аудитории своей пропаганды 
[Ivanov I. S., Gromyko A. A., Anan'eva E. V. etc, 2014: 227, 239]. 

Созданное в 2002 году подразделение по контактам с мусульманами стремилось 
устанавливать связь с лидерами мусульманского сообщества, которые могли помочь 
остановить распространение экстремистской пропаганды в Лондоне. Подразделение 
по контактам с мусульманами было расширено, его деятельность охватила всю Ан-
глию и Уэльс, однако дальнейшее её усилие оказалось весьма ограничено из-за того, 
что в него фактически вошли только восемь сотрудников из 2000 человек, занятых в 
СТС [Silke, A. (ed.), 2011: 13]. Британская служба безопасности МИ-5 открыла ре-
гиональные офисы в крупнейших центрах сосредоточения мусульманского населе-
ния вне Лондона – в Уэст-Мидлендс, Большом Манчестере и Йоркшире [Todd, P., 
Bloch, J., Fitzgerald, P., 2009: 130–137]. 

На практике концепция “Prevent” часто подвергается критике, так как многие 
видят в ней механизм беспричинной слежки за гражданами. К примеру, В. Додд, 
корреспондент криминальной хроники газеты The Guardian, приводит ряд мнений, 
согласно которым британская разведка ставит своей целью тотальный контроль над 
частной жизнью граждан: 

 
“Один менеджер проекта в Лондоне заявил: “Я думаю, что пункт 

“Prevent” программы [CONTEST] нацелен на шпионаж и сбор разведдан-
ных. Я не буду делать этого”. В другом лондонском городке главам му-
ниципальных микрорайонов велели доносить на тех людей, которых они 
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подозревают не в преступлениях, а в радикализации. Наш источник, 
участвовавший в парламентских обсуждениях проблемы противодей-
ствия терроризму, сообщил: “Нет сомнения, что “Prevent” подразумевает 
сбор информации о настроениях и верованиях…” Он добавил, что власти 
боятся, что “их линчуют”, если они признают факт внутреннего шпиона-
жа в рамках “Prevent” [Dodd, V., 2009]. 

 
Позже тот же журналист приводил данные о попытках британской полиции, свя-

занной с разведкой, завербовать информатора среди мусульман Эдинбурга, дабы тот 
тайно отслеживал умонастроения мусульманского сообщества города. Потенциаль-
ный информатор был задержан после выхода из самолёта в аэропорту Эдинбурга по-
лицейскими и препровождён в участок под предлогом, что он был выбран для опроса 
случайным образом согласно статье 7 Антитеррористического акта 2000 года [Dodd, 
V., 2011]. Гражданин отказался сотрудничать с полицией, а случай попал в прессу, из 
чего можно заключить, что подобные действия по “предотвращению радикализации” 
зачастую могут настроить общественность против силовых структур. 

Конечно, без накопления информации борьба с терроризмом невозможна, однако 
приведённый случай показывает, что в поляризованном европейском обществе перед 
спецслужбами встаёт проблема лояльности общественности, повышения репутации 
органов безопасности в глазах граждан. Поэтому без пересмотра системы коммуни-
кации с общественностью традиционная работа по сбору информации часто вызыва-
ет раздражение. 

Инвестиции в борьбу с терроризмом чрезвычайно увеличились повсюду с 2001 го-
да, когда на нужды безопасности в Великобритании выделялся примерно 1 млрд 
фунтов стерлингов. К 2009 году ежегодно такие расходы достигли 2,5 миллиардов 
фунтов стерлингов, к 2011 году эксперты ожидали увеличения бюджета до 3,5 милли-
ардов. Точно установить, сколько тратилось на предотвращение терроризма, было 
сложно до опубликования в 2010 году отчёта Особого комитета по делам сообществ 
и местных правительств (Communities and Local Government Select Committee), в 
котором было подчёркнуто, что в 2008–2009 годах правительство ассигновало при-
мерно 140 миллионов фунтов стерлингов на проекты в этой области. Принимая во 
внимание, что общая сумма отчислений на борьбу с терроризмом в 2009 году соста-
вила 2,5 млрд фунтов стерлингов, можно сделать вывод об относительной важности 
работы по предотвращению терроризма в глазах официальных властей. Ещё большее 
беспокойство экспертов вызывает сообщение правительства о том, что в ближайшие 
годы планируется резкое снижение расходов на эти цели в связи с кризисными явле-
ниями в экономике [Silke, A. (ed.), 2011: 12–14]. 

Внешнеполитическое положение Великобритании оценивается П. Тоддом, Дж. 
Блохом и П. Фицджеральдом как унизительное ввиду исключительной зависимости 
от внешней политики США. Нигде, по мнению специалистов, это так не очевидно, 
как в отношениях между британской радиотехнической разведкой (Government 
Communications Headquarters – GCHQ) и её американским аналогом, Агентством 
национальной безопасности (National Security Agency – NSA, АНБ). Во многих от-
ношениях GCHQ функционирует как филиал АНБ [Todd, P., Bloch, J., Fitzgerald, P., 
2009: 135–137]. 

В Великобритании признаётся специфическая важность радиотехнической раз-
ведки в войне с террором, особенно учитывая децентрализованную сетевую струк-
туру терроризма. Бывший генеральный директор МИ-5 Стелла Римингтон считает: 
“Эти люди вынуждены общаться, и это делает их уязвимыми”. По некоторым 
оценкам, 80% информации, дающей основания для судебного преследования, по-
ступает благодаря радиотехнической разведке, контролю телефонных разговоров 
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подозреваемых, интернет-сайтов и других компонентов киберпространства [Ibidem, 
p. 137]. 

 
Практика коммуникации британских спецслужб: “дело” журнала “Inspire” 

Чтобы показать, как важно детальное продумывание той или иной меры в ком-
муникационном противодействии терроризму, можно привести опыт широко из-
вестной операции “Капкейк”3, проведённой британской службой внешней разведки 
МИ-6. Суть операции состояла в том, что британская разведка опубликовала ин-
формацию, что ей удалось взломать электронный журнал Inspire, по данным со-
трудников МИ-6, спонсируемый “Аль-Каидой на аравийском полуострове” (AQAP 
– al-Qaeda in the Arabian Peninsula), и заменить инструкции по изготовлению бомб 
рецептами капкейков. Д. Гардэм, корреспондент газеты The Telegraph, освещаю-
щий проблемы безопасности, сообщает, что взломанным журналом руководил сам 
Анвар аль-Авлаки [The Telegraph, 2011]. 

По сообщению журналиста, кибератака была начата МИ-6 и Центром прави-
тельственной связи (Government Communications Headquarters – GCHQ) с целью 
разрушить планы “Аль-Каиды на Аравийском полуострове” по вербовке новых 
террористов, для реализации планов членами AQAP был создан англоязычный 
журнал. Отметим, что, по мнению ряда исследователей, “религиозная” террористи-
ческая пропаганда рассчитана не только на приверженцев той или иной религии, но 
и на бывших участников протестного движения, ультралевых или ультраправых 
групп, которые по тем или иным причинам разочаровались в своих организациях 
[Rabert, B., 1995; Michael, G., 2006]. 

В результате операции “Капкейк”, когда пользователи ПК пытались загрузить 
цветной журнал на 67 страниц, “вместо инструкций вроде “Как изготовить бомбу 
на кухне вашей мамы” (подписана “The AQ Chef”), они видели приветствие с иска-
женным машинным кодом. Код, который был вставлен в оригинальный журнал со-
трудниками британской разведки, фактически представлял собой веб-страницу ре-
цептов из книги “Лучшие кексы в Америке”, изданной по мотивам ток-шоу Эллен 
ДеДженерес” [The Telegraph, 2011]. 

Для усиления комического эффекта журналист The Telegraph добавляет подроб-
ности: 

“В написанной Далси Израэл и изданной компанией Main Street Cup-
cakes в Гудзоне (Огайо) книге сказало, что “маленький кекс завоевывает 
новые горизонты”, а также “вызывает воспоминания о детстве, настолько 
актуальные для сегодняшних хипстеров4 со сладким зубом”. Упоминает-
ся, что в контент сайта был также вставлен рецепт кекса Рокки-Роуд с 
“предупреждением: сахарный взрыв!” [The Telegraph, 2011]. 

В оригинальном номере журнала Inspire была приведена инструкция по изго-
товлению самодельной бомбы, используя сахар, спичечные головки и миниатюр-
ную лампочку, присоединенную к таймеру [Inspire, 2010]. Также, по данным СМИ, 

                                                           
3 “Капкейк” (“Cupcake”) – выпеченный в бумажной форме кекс, слово постепенно распро-

страняется в русском языке. 
4 Хи́пстеры — появившийся в США в 1940-х годах термин, первоначально означавший пред-

ставителя особой субкультуры поклонников джазовой музыки; в наше время употребляется 
в смысле “обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной зарубежной куль-
турой и искусством, модой, альтернативной музыкой и кино, современной литературой 
и т. п.”. 



Дарья Базаркина 52 

были уничтожены статьи Усамы бен Ладена, его ближайшего соратника Аймана аз-
Завахири и раздел, озаглавленный “Чего ожидать в джихаде”. 

Широко распространилась также информация о том, что британская и амери-
канская разведки запланировали хакерские атаки после того, как выяснили, что жур-
нал собираются выпустить в июне 2010 года. Обе разведки, по словам Д. Гардэма, 
разработали большое количество инструментов, в частности, компьютерных вирусов, 
чтобы использовать их против вражеских государств (!) и террористов. 

По данным Daily Telegraph, операция Пентагона, имеющая ту же цель и под-
держанная генералом Китом Александром, руководителем кибервойск США (US 
Cyber Command), была блокирована ЦРУ, которое утверждало, что подобная опе-
рация рассекретит важные источники и методы разведки. Однако автор статьи с 
гордостью подчёркивает, что операция была начата в Великобритании [The Tele-
graph, 2011].  

Редакция Inspire смогла переиздать журнал две недели спустя и выпустила че-
тыре следующих номера, но, по сообщениям СМИ, британская разведка продолжа-
ет атаковать журнал. 

В СМИ публикуется информация об Анваре аль-Авлаки, жившем в Великобри-
тании и США, и его партнёре Самир Хане из Северной Каролины. Оба они, нахо-
дясь в Йемене, связывались в марте 2010 года с радикалами, контактировавшими с 
Реджебом Каримом, британцем, находящимся под арестом в течение тридцати лет, 
для того чтобы провезти бомбу трансатлантическим авиарейсом. В это время был 
впервые выпущен журнал Inspire. Американские правительственные чиновники 
прокомментировали журнал, заявив, что его “упаковка … может быть глянцевой, 
но содержание является таким же мерзким, как и его авторы”. Брюс Рейдел, быв-
ший аналитик ЦРУ, добавил, что журнал “чётко предназначался для тех … в США 
или Великобритании, кто может стать следующим убийцей на базе Форт-Худ или 
совершить теракт на Таймс-Сквер” [Inspire, 2010]. 

Данные сообщения, разошедшиеся в западной прессе, с одной стороны, дали 
возможность силовым структурам Великобритании продемонстрировать опреде-
лённую тактическую победу на коммуникационном направлении, получить одоб-
рение части населения. С другой стороны, сообщения об операции “Капкейк” стали 
поводом и для критических заявлений в адрес МИ-6, иногда – для прямых обвине-
ний в фабрикации этого успеха. 

Так, на негосударственном интернет-сайте “Публичная разведка” (publicintelli-
gence.net) был опубликован материал со ссылками на все номера журнала Inspire. В 
материале также дана информация о том, что, “возможно, взломанный и ориги-
нальный номера журнала имеют общее происхождение”. Указывается, что в описа-
нии операции “Капкейк” присутствуют внутренние противоречия: 

 “Журнал содержит заявления бен Ладена и Завахири, которые “чрез-
вычайно скрытны и редко делают заявления, контактируя непосред-
ственно со СМИ. Для них необычно писать материалы к публикации для 
третьей стороны, каковой является AQAP в Йемене, с которой они под-
держивают незначительные непрямые связи. 

 Общий тон журнала и использование английского языка – “или 
неуклюжая, или преднамеренная самопародия: например, статья “Как из-
готовить бомбу на кухне вашей мамы” и использование слова “терро-
рист” в качестве одного из авторских псевдонимов”. 
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 Грегг Карлстром, репортер канала “Аль-Джазира” отметил, что эм-
блема, используемая в электронном документе, не является оригиналь-
ной эмблемой фонда, упомянутого в тексте журнала. 

 “Джихадисты” на своих форумах открыто утверждают, что журнал – 
фальшивка, сфабрикованная “лицемерными собаками-отступниками” 
[Public Intelligence, 2010]. 

Реакция в СМИ позволяет выделить сильные и слабые стороны этого примера 
коммуникации спецслужб. Так, сильная сторона состоит в том, что МИ-6 создала и 
использовала повод проинформировать свою целевую аудиторию о внимании ев-
ропейских спецслужб к проблеме международного терроризма, что позволило не-
сколько повысить имидж МИ-6. Слабая сторона заключается в отсутствии коммен-
тариев, в которых пояснялась бы деструктивная функция самой террористической 
пропаганды. 

Искажение содержания журнала Inspire выглядит как успешная хакерская атака, 
в сообщении о ней присутствует комический эффект, но тем не менее разъяснение 
варварской сути террористической пропаганды в описании операции “Капкейк” 
отсутствует, хотя информационные ресурсы сторонников “Аль-Каиды” изобилуют 
материалами, которые откровенно пропагандируют межнациональную и межрели-
гиозную рознь. Дополнительные меры по доведению этой мысли до общественно-
сти Европы могли бы стать шагом по созданию системы ценностей, в которой нет 
места одобрению терроризма.  

Насущной проблемой в коммуникационной борьбе с терроризмом стала сегодня 
конъюнктурность подходов к стратегии общественного согласия, при которой 
гражданские институты и СМИ должны сами регулировать свою деятельность в 
интересах общества. Эта конъюнктурность видна, в частности, в том, что совре-
менные СМИ часто ставят своей целью создание медиаперсон из числа террори-
стов, персонификацию образа врага, что позволяет, в первую очередь, привлечь 
внимание к отдельным личностям, повысив рейтинг издания. Однако при этом 
упускается из виду тот важный факт, что международный терроризм – многогран-
ная экономическая система, функционирование которой ни при каких условиях не 
может зависеть от одного или нескольких человек. От аудитории уходит, таким об-
разом, понимание системности явления терроризма, оставаясь лишь в узкоспециа-
лизированных изданиях по проблемам безопасности. 

 
* * * 

 
Несмотря на то, что терроризм, сам по себе является средством реализации эко-

номических и политических интересов сравнительно узких групп и может эксплуа-
тировать любую идеологию до тех пор, пока это помогает в достижении цели, в об-
щественном сознании террор связан (усилиями СМИ, некоторых политиков и т. п.) 
именно с идеологией проблемы самоидентификации, выражающейся в политиче-
ской, религиозной, культурной доктрине. 

В этом заключается одна из главных причин того, что террористические ячейки 
и сети стали так быстро находить активных сторонников и новых рекрутов: терро-
ризм, по крайней мере с 11 сентября 2001 г., был признан выражением идеологии (в 
частности, это отражено в именовании сторонников “Аль-Каиды” “джихадистами”) 
и тысячи тех, кто не нашёл способа решить свои проблемы в рамках либерального 
политического курса и занялся поиском альтернативной идеологии, стали посети-
телями экстремистских и террористических интернет-сайтов, потребителями низ-
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кокачественной литературы и т. п. Таким образом, сам подход к проблеме частично 
провоцирует радикализацию в Европейском Союзе. 

Cитуация в Великобритании соответствует положению в сфере борьбы с терро-
ризмом в Европейском Cоюзе в целом, в котором несмотря на очевидную необхо-
димость развития коммуникационного обеспечения борьбы с терроризмом, разви-
вается прежде всего сеть антитеррористических подразделений, чьей специализа-
цией остаются силовые операции, расследования и т. п. Структуры, отвечающие за 
сотрудничество с общественными организациями, национальными и религиозными 
меньшинствами, развиваются как дополнение к сети антитеррористических под-
разделений. Часто их коммуникационные стратегии остаются не до конца прорабо-
танными. Однако при разработке практических рекомендаций в сфере коммуника-
ционного противодействия терроризму необходимо учитывать как позитивный, так 
и негативный опыт, следовательно изучение различных направлений антитеррори-
стической деятельности стран Запада представляется актуальным и важным. 

Научное сообщество способно и должно стать одним из активных институтов 
гражданского общества, который может противопоставить террористической про-
паганде идею позитивного социального и культурного развития, но реализовать эту 
идею в конкретной деятельности можно только при всемерной поддержке государ-
ства, действующего в интересах общества, а не в узко корпоративных интересах. 
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ПУТЬ ОТ ГДАНЬСКА ДО БРЮССЕЛЯ: ШТРИХИ  

К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ Д. ТУСКА 

 
В августе 2014 г. главой Европейского Совета ЕС стал Дональд Туск. Избрание 

польского премьера на эту высокую должность, несомненно, свидетельствует о 
признании заслуг и авторитета, как Польши, так и самого Туска, в непростом деле 
европейской интеграции  

В  историю III Речи Посполитой Туск вписал своё имя как уникальный политик, 
сумевший два раза подряд возглавить правительство и обеспечить долговременное 
политическое лидерство возглавляемой им партии “Гражданская Платформа” (ГП). 
Ему не помешал ни экономический кризис, ни наводнение 2010 г., ни смоленская 
трагедия, ни яростные нападки основного политического конкурента – партии 
“Право и справедливость” (ПиС), возглавляемой Я. Качиньским. Путь к успеху был 
не триумфальным шествием, а трудной борьбой, но Туск победил. 

Становление  

В его биографии много необычного. Начиная с имени, весьма редкого в Поль-
ше. Семья Тусков – небогатая, коренная гданьская семья, члены которой ощущали 
себя именно гданьщанами и вместе с тем поляками, что было отнюдь не просто. 
Сложись история этого города по-другому, Дональду, родившемуся в 1957 г. 
наверное, не пришлось бы отбиваться кулаками от насмешек товарищей по дворо-
вым играм, приехавшим в Гданьск после войны в результате переселенческой по-
литики польских властей и изменения границ государства. Эти мальчишки ни ми-
нуты не сомневались в том, что они-то и есть настоящие поляки, а Дональд ещё 
неизвестно, является ли таковым, тем более что дома у него звучала не только 
польская, но и немецкая речь: бабушка Туска по материнской линии была немкой. 

“Непольскость” будущего премьера усиливалась ещё одним “отягчающим об-
стоятельством”: среди его предков были кашубы ‒ коренные жители  Поморья.  
До 1939 г. едва ли не треть жителей Гданьска составляли кашубы, но гордиться 
этим, или хотя бы декларировать своё кашубское происхождение было не принято.  
______________________________________________________________________ 
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Некогда Туск писал, что его предки с гордостью говорили о себе “Ich bin Danziger”. 
Польский премьер нисколько не стесняется своих кашубских корней, интересуется 
кашубским языком и культурой. 

Политическое взросление Туска началось ещё в 1970 г.1 Дональд был уже под-
ростком и прекрасно помнит и тысячи демонстрантов, поющих “Варшавянку”, и 
милицию, стреляющую в толпу, и разграбленные магазины, и пылающее здание 
партийного комитета. 1970 год многое определил в его жизни, о многом заставил 
задуматься. Именно личный опыт, собственные размышления формировали миро-
воззрение Донадьда. Не семья, с её преданиями и своим видением истории, как это 
часто бывает в Польше. “История моих предков, ‒ замечает Туск, ‒ не была озна-
менована восстаниями, не давала почвы для романтических легенд. Поморский 
патриотизм состоял в искусстве выживания, а не борьбы…” [Tusk, 2005: 20]. 

Он с детства увлекался историей, окончил исторический факультет Гданьского 
университета, защитив магистерскую диссертацию, посвящённую роли прессы в 
формировании “легенды Ю. Пилсудского”. Воистину прав Е. Гедройц2, заметив-
ший в своё время, что Польша “управляется двумя гробами” Пилсудского и Дмов-
ского3. Правда, последний пользуется явно меньшей популярностью. Во всяком 
случае Туск в годы учёбы не разделял увлечение некоторых своих друзей идеями 
Дмовского. Сфера национального и религиозного не его стихия. Неслучайно Туск 
обвенчался со своей женой4 лишь несколько лет назад, после долгих лет совмест-
ной жизни и, как утверждали злые языки, не из религиозных, а из чисто прагмати-
ческих соображений, стремясь заручиться поддержкой церкви. Он, недолюбливая 
клир, полагает, тем не менее, что в Польше нельзя заниматься политикой, не при-
держиваясь традиционных консервативных взглядов в вопросах религии.  

Не приемля социализм с юных лет, Туск участвовал в деятельности “Солидар-
ности”, был штатным сотрудником одного из изданий профсоюза, но не принадле-
жал к числу лидеров движения или деятелей первого ряда, что спасло его от ре-
прессий и интернирования. Рабочее движение, профсоюзы, самоуправление не ка-
зались ему целью, которой можно посвятить жизнь. Более привлекательным юному 
Дональду представлялся едва ли не экзотический для Польши либерализм. Тяга к 
либерализму была чем-то вроде “философского шика”. “За рюмкой водки, ‒ вспо-
минает Туск, ‒ мы одинаково увлеченно говорили как о девушках и футболе, так и 
о Сореле, Здзеховском5 или Леви-Строссе. Нас объединяла некая неприязнь к Вар-
шаве, которая была такой социалистической и КОР-овской6. Возможно наш либе-
рализм возник отчасти из чувства протеста гданьской интеллектуальной среды …” 
[Grabias, 2011: 4].  

От разговоров о либерализме Туск и его единомышленники перешли к делу, 
начав издание журнала “Пшегленд политичны”, вокруг которого вскоре сплотился 
                                                           
1  В декабре 1970 г. в связи с повышением цен на предприятиях Побережья вспыхнули вол-

нения, в ходе подавления которых властями погибло 44 человека и более тысячи получи-
ли ранения. 

2  Е. Гедройц(1906‒2002) – польский политик и публицист, основатель и редактор журнала 
“Культура”. 

3  Р. Дмовский (1864‒1939) – польский политик, лидер партии “Национальная демократия”, 
идеолог польского национализма  

4  Жена Туска Малгожата ‒ также историк по образованию, мать двоих детей премьера. По 
оценкам друзей и знакомых, её влияние на супруга достаточно ощутимо и благотворно. 
Супруги являют собой вполне счастливую и гармоничную пару.  

5  М. Здзеховский (1861‒1938) – польский историк и публицист. 
6  КОР ‒ Комитет защиты рабочих. Организация демократической оппозиции, созданная в 

1976 г.  
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круг “гданьских либералов”. Их целью было “возвращение к нормальной жизни, к 
традиционным ценностям общественного бытия”, а не “перманентная революция” 
и “тотальное самоуправление”. Интересно, что с журналом сотрудничал будущий 
непримиримый соперник Туска Лех Качиньский, и молодые люди были во вполне 
хороших и дружеских отношениях. 

Гданьский практицизм не только обусловливал мировоззренческий поиск, но и 
жизненный выбор. Туск в полной мере воспользовался экономической либерализа-
цией режима в 1980-е годы, успешно зарабатывая на жизнь работой в одном из ко-
оперативов “Светлик” в качестве промышленного альпиниста (фирма занималась 
высотными ремонтно-строительными работами). Интересно, что первым инструк-
тором Туска был Е. Боровчак, прототип главного героя фильма А. Вайды “Человек 
из железа”. Возглавлял кооператив М. Плажиньский, впоследствие один из отцов-
основателей партии “Гражданская платформа”. 

В 1980-е годы гданьские либералы с их идеями демократического капитализма 
находились несколько в стороне от мейнстрима оппозиционного движения. Каза-
лось, ничто не предвещало резких перемен в жизни Туска, но таковые произошли в 
1988 г., именно тогда промышленный альпинист Туск начинает набирать полити-
ческую высоту. 

Гданьские либералы 

В декабре 1988 г. в Гданьске состоялся I конгресс либералов. В его работе 
участвовало около 100 человек, приехавших из разных регионов Польши, пред-
ставлена была как официальная, так и оппозиционная пресса, присутствовали и 
иностранные журналисты. В то время Туску было немногим больше 30 лет, но он 
проявил себя как хороший оратор и человек с убеждениями. Его доклад “Право на 
политику” многими был воспринят как заявка на создание политической партии. 

За годы, прошедшие с момента появления первого номера “Пшегленда”, либе-
ральное движение прошло путь серьёзной эволюции и обретения идейной идентич-
ности. Хотя либералы отнюдь не были ведущей политической силой в Польше того 
времени, но всё же присутствие их было заметно. По списку Гражданского комите-
та1 кандидатами в депутаты сейма стали Я. Меркель и Я.К. Белецкий. Последний в 
интервью “Газете выборчей” впервые упомянул в центральных СМИ о конгрессе 
либералов, заявив, что в сейме будет работать, руководствуясь Декларацией кон-
гресса либералов. Несколько представителей этой среды по итогам выборов 1989 г. 
попали в состав сейма, образовав там либерально-демократическую парламентскую 
группу, вошедшую в Гражданский парламентский клуб. В ноябре 1989 г. состоялся 
II конгресс либералов, на котором уже присутствовали и единомышленники из Ев-
ропы. В следующем, 1990 г. в Варшаве представители центров либеральной мысли 
из разных регионов Польши (главным образом из Гданьска и Варшавы) создали 
партию, получившую название Либерально-демократический конгресс. Первым 
председателем новоиспеченной партии стал Я. Левандовский, Туск же вошёл в со-
став её президиума. 

Новая партия начинала свою деятельность в весьма сложной обстановке. Оппо-
зиционное движение, связанное с “Солидарностью”, в начале 1990-х гг. расколо-
лось в результате так называемой “войны в верхах”. В основе “войны” лежал кон-
фликт двух политиков – Л. Валенсы и Т. Мазовецкого, за которыми стояло разное 
видение политического развития Польши.  

                                                           
1  Гражданский комитет ‒ полулегальная организация, созданная в 1988 г. Первоначально 

называлась “Гражданский комитет при Лехе Валенсе”, впоследствии “Гражданский коми-
тет “Солидарность”. 
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Определяя своё место в этом противостоянии, ЛДК вошел в правоцентристскую 
коалицию Соглашение Центр (СЦ). Идея создания широкой правоцентристской 
платформы, близкой Валенсе и способной противостоять левому течению в “Соли-
дарности”, вполне соответствовала целям ЛДК в тот период. ЛДК официально вы-
разил поддержку Валенсе и приступил к разработке президентской программы   
(в этом деле принимали участие все лидеры ЛДК, в том числе и Туск). В декабре 
1990 г. Валенса стал президентом Польши и в том же месяце на пост премьера он 
пригласил Я.К. Белецкого. Рождество 1990 г., вспоминает Туск, гданьские либера-
лы отмечали с ощущением того, что они “начинают новую главу своей истории.    
В новом году конгресс либералов начал большую игру” [Tusk,1988: 45].  

Белецкий пригласил на работу в министерство Я. Левандовского,1 что привело к 
необходимости избрания нового главы ЛДК. Таковым стал Д. Туск. Между тем пу-
ти ЛДК и СЦ всё больше расходились. Партия Я. Качиньского во главу угла стави-
ла христианско-демократические ценности, активно выступала против экономиче-
ской политики правительства Белецкого, критиковала план Бальцеровича2. Идейная 
платформа либералов была совсем иной. В интервью еженедельнику “Спотканя” 
Туск говорил в то время о необходимости “выхода из замкнутого круга: коммуни-
сты ‒ “Солидарность”. “Люди, ‒ замечал Туск, ‒ ищут какую-то новую политиче-
скую силу, находящуюся за пределами анахроничных делений; есть группировки, 
которые не оглядываются без конца на Ченстохову3, орла в короне и баррикады 
военного положения, а показывают, как можно организовать бизнес, как заработать 
деньги. Мы рассчитываем на собственников, работников частных фирм, молодёжь, 
которая не хочет работать в государственном секторе…Мы рассчитываем на всех 
тех, кто уже знает, в чём состоит ценность частной собственности и предприимчи-
вости” [Tusk,1988: 98].  

В ноябре 1991 г. Белецкий подал прошение об отставке с поста премьера, не ви-
дя возможности при новом составе сейма проводить свою политику. Валенса пы-
тался удержать его, но тщетно. В декабре время либералов во власти закончилось. 
Белецкого сменил политик крайне правого толка Я. Ольшевский и для либералов 
наступили непростые времена. С нелёгкой для либералов руки Ольшевского и еже-
недельника “Нет”4 по всей Польше ходило выражение “либералы – афералы”. Ли-
бералы пытались бороться. В сейме сложилась так называемая малая коалиция, ку-
да вошли ЛДК, Демократический союз (ДС) во главе с Мазовецким и Партия лю-
бителей пива (в некотором несоответствии со своим названием состоящая из очень 
деловых людей, главным образом предпринимателей). В недолгой истории прави-
тельства Ольшевского, не сработавшегося с Валенсой, либералы были на стороне 

                                                           
1  По договорённости с Белецким, Туск не должен был входить в состав правительства. Во-

первых, потому, что в нём видели будущего главу партии, а во-вторых, потому, что пре-
мьер понимал, что за власть придётся, возможно, дорого заплатить, и Туска предполага-
лось сохранить для партии как политика, не несущего ответственности за деятельность 
правительства. 

2  Л. Бальцерович (р. 1947г.) – в 1989 г. Бальцерович ‒ вице-премьер и министр финансов в 
правительстве Т. Мазовецкого. Бальцерович разработал свой план быстрого перехода от 
плановой государственной экономики к рыночным отношениям и главенству частной 
собственности. Его реформы получили название “План Бальцеровича”. 

3  Имеется в виду католическая церковь. В Ченстоховском монастыре хранится одна из 
наиболее почитаемых польских католических святынь – образ Богоматери.  

4  “Нет” ‒ воинствующе антиклерикальный и эпатажный журнал, издаваемый Е. Урбаном, 
видным партийным функционером периода заката социализма в Польше.  
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президента. Они поддерживали его в ту роковую для Ольшевского ночь, когда Ва-
ленса добился вотума недоверия правительству и отправил его в отставку1. 

Сменивший Ольшевского В. Павляк (глава Польской крестьянской партии), не 
сумел сформировать правительство. Если бы ему удалось это сделать, Туск, возмож-
но, стал бы членом правительства: несостоявшийся премьер предлагал ему пост ви-
це-премьера по социальным вопросам. Но не сложилось. Правительство, в состав 
которого вошло несколько членов ЛДК, возглавила Х. Сухоцкая. В тот период пар-
ламентская карьера Туска вообще складывалась не очень удачно: он оставил пост 
главы думской фракции ЛДК, уступив это место ушедшему из правительства Белец-
кому, но когда место вновь стало вакантным, Туск не смог на него вернуться.  

В досрочных парламентских выборах 1993 г. ЛДК выступал самостоятельно, 
хотя и предпринимались усиленные попытки достичь соглашения с ДС. Но коали-
ции не получилось, во многом из-за чисто личных мотивов: с представителями 
ЛДК достаточно грубо разговаривал Я. Куронь,2 и “гданьские парни” (по выраже-
нию Туска) обиделись и решили, что справятся и сами. Но справиться не удалось. 
ЛДК не набрал необходимых для прохождения в сейм 5% голосов.  

После некоторого периода гданьского уединения и депрессии, вызванной не-
удачей, Туск возвращается в активную политическую жизнь. Несмотря на недо-
вольство товарищей по партии, многие из которых вину за поражение возлагали на 
Туска, переоценившего возможности либералов и не сумевшего достичь соглаше-
ния с Демократическим союзом, ему вновь предлагают возглавить ЛДК. Упрочив 
свои позиции в качестве лидера партии, Туск, всю свою энергию направляет на до-
стижение соглашения с ДС. 

Объединительный конгресс состоялся в апреле 1994 г. Новую партию, полу-
чившую по предложению Л. Бальцеровича название Союз Свободы (СС), возглавил 
Т. Мазовецкий, Туск стал заместителем председателя, а нынешний президент 
Польши Б. Коморовский ‒ секретарём. Туск оказался не самым лучшим вице-
председателем СС. Тандем Мазовецкий – Туск ни демократы, ни либералы не рас-
ценивали как удачный и эффективный. Туск признавался, что он не может приспо-
собиться ни к темпам, ни к стилю руководства, предлагаемым Мазовецким. До-
стичь единства, истинного, а не декларативного, оказалось делом непростым: 
слишком разные представления о политике, о государстве и, более того, об этике и 
морали оказались у ДС и ЛДК.  

Весной 1995 г. состоялся II конгресс СС, на котором произошли серьёзные пе-
ремены: Мазовецкого на посту лидера сменил Л. Бальцерович. 

Для Туска места в руководящих структурах СС не нашлось. Проигранные вы-
боры 1993 г. имели для Туска весьма серьёзные последствия: он лишился депутат-
ского мандата, а значит, не только определённого положения в обществе, но и за-
работка. Приходилось искать работу, что было непросто с его дипломом препода-
вателя истории. Но Туск не поддаётся отчаянию, более того, он начинает больше 
следить за собой, бросает курить, ограничивает употребление алкоголя и в конце 
концов дело находится: вместе со старыми друзьями Г. Фортуной и В. Дудой Туск 

                                                           
1  Конфликт Ольшевского и Валенсы, коренящийся в разном видении будущего страны, 

вылился в попытках Ольшевского провести через сейм закон о люстрации. В рамках под-
готовки к этой акции, депутатам сейма были розданы списки тех депутатов и членов пра-
вительства, которые сотрудничали со спецслужбами в период социализма. В списках был и 
Валенса, и спикер сейма Хжановский. В ночь на 5 июня 1992 г. правительство Ольшевского 
было отправлено в отставку, в организации которой немалую роль сыграли либералы. 

2  Я. Куронь (1934‒2004) – политик, общественный деятель, диссидент, пользовавшийся 
большим авторитетом и влиянием. Один из основателей Комитета защиты рабочих (КОР). 



Путь от Гданьска до Брюсселя. Штрихи к политическому портрету Д. Туска 

 

61 

начинает подготовку фотоальбомов о старом Гданьске. Работа над альбомами по-
будила и к началу дискуссии о гданьской идентичности на страницах “Пшегленда 
политычного”.  

Подготовкой альбомов издательская деятельность Туска не ограничивалась. Он 
увлёкся идеей создания кашубского календаря, и в 2000 г. таковой увидел свет. Ра-
бота над альбомами и кашубским календарём имела для Туска серьёзное мировоз-
зренческое значение. Это была в известном смысле материализация его идентично-
сти, “новой гданьской идентичности”, сложившейся на пересечении опыта пересе-
ленцев с Виленщины, гданьщан, оставшихся в городе после 1945 г., и кашубов. 
Успешная издательская инициатива укрепила веру в себя, способствовала росту 
популярности Туска. Последнее обстоятельство сыграло свою роль в итогах выбо-
ров 1997 г., когда Туск прошёл в сенат от Гданьска. В сенате Туск вёл себя достаточ-
но пассивно и даже подчас засыпал во время заседаний. Туск в это период как бы 
взял паузу, немного отошёл в сторону от политики. “У меня сейчас меньше энтузиаз-
ма, ‒ говорит он об этом времени, но больше здравого смысла… из-за бешеного темпа 
совещаний, встреч, банкетов многие из нас утратили чувство реальности. Вкус пора-
жения, а потом тяжёлая, упорная работа привели к тому, что теперь я вижу политику в 
истинном свете… настоящий успех должен иметь солидный фундамент, может, не 
очень эффектный, но зато основательный” [Stankiewicz, Smiłowicz, 2008: 167].  

Первый камень в этот фундамент Туск заложил в 1998 г. Тогда он вовсе не был 
звездой либералов, явно уступая и по популярности, и по реальному влиянию П. Пис-
корскому1 и не входя в руководящие структуры партии. Коллеги вспоминают, что 
во время партийных мероприятий складывалось впечатление, что Пискорский всем 
руководит, а Туск сидит и курит сигару. Но, очевидно, при внешней пассивности 
Туск не оставлял усилий по поиску нового способа реализации политика, нового об-
лика либералов, за дымком сигары будущему премьеру виделись новые идеи. 

Лидер “Гражданской платформы” и “дважды премьер” 

Это было время, когда всё более очевидным становился факт, что настоящей 
коалиции либералов и демократов не получилось. По инициативе Туска переговоры 
о возможности создания новой политической структуры велись с А. Олеховским2 и 
М. Плажиньским. Олеховский согласился не без колебаний: ведь ещё так недавно 
Туск совсем нелестно отзывался о нём, считая недопустимым сотрудничество с по-
литиком, некогда связанным со спецслужбами, чего Олеховский, работавший в пе-
риод ПНР за границей, никогда не скрывал. Но, именно Олеховскому отводилась 
очень важная роль в новом политическом образовании. Его популярность в стране 
была бесспорной: на президентских выборах 2000 г. он набрал более 17% голосов. 
Этот потенциал надо было использовать.  

В конце концов, согласие было достигнуто, и в январе 2001 г. Д. Туск, А. Оле-
ховский и М. Плажиньский на пресс-конференции заявляют о создании новой по-
литической организации. Название “Гражданская платформа” придумал А. Олехов-
ский. “Отцов-основателей” тут же окрестили тремя тенорами (по аналогии с Пава-
ротти, Доминго и Каррерасом). Перед выборами движение было преобразовано в 
партию. Новая партия не совсем традиционно и рутинно определяла своё место на 
политической сцене: в своей идейной декларации ГП, как это ни парадоксально 
звучит, заявила о своём скептическом отношении к партиям и “партиизации” поли-

                                                           
1  П. Пискорский (р. 1968) ‒ польский политик, президент Варшавы в 1999‒2002 гг. 
2  А. Олеховский (р. 1947) – политик и экономист, во времена ПНР был министром финан-

сов, министром иностранных дел, участник переговоров “круглого стола “ в составе пра-
вительственной делегации. 
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тической жизни современной Польши. Но, раз уж без политических партий не обой-
тись, ГП выражала готовность побороться за свои идеалы именно в этой ипостаси. 

Не случайно новое политическое образование называлось “платформой”, пред-
почитая не называть себя партией и не акцентировать вопросы идеологии. В доку-
ментах ГП можно было найти набор самых разных ценностей и принципов (свобо-
да, ответственность, традиции, солидарность и так далее), которые не выстраива-
лись в стройную идеологическую схему. Эта была идеологически универсальная 
“партия для всех”. 

Туск неоднократно заявлял о своём неприятии громких слов и великих идей. 
“Я горжусь, ‒ отмечал он, в частности, ‒ что создал партию и нашёл людей, кото-
рые понимают, что истинное величие достигается, если можно так выразиться, не-
сгибаемым упорством, а настоящие катастрофы бывают результатом великих про-
ектов. Я буду делать всё, чтобы защитить Польшу от великих проектов, великих 
вождей и великих авантюр. Я полагаю, что поляки ожидают прежде всего улучше-
ния своей жизни” [Tusk, 2008: 19]. 

Модернизация “малых шагов”, направленная на обеспечение спокойной и благо-
получной жизни, обрела поддержку многих поляков. В сейме, избранном в 2001 г., 
ГП была второй после победителей – Союза демократических левых сил (СДЛС), 
от коалиции с которым ГП отказалась, позиционируя себя как оппозиционную пар-
тию. Она активно критиковала левое правительство Миллера, вменяя ему в вину 
сращивание партии и государства, коррупционность. 

Общество оценило оппозиционную деятельность ГП: в 2003 г. в опросах обще-
ственного мнения эта партия впервые обогнала левых. К 2005 г. стало ясно, что на 
польской политической сцене произошли серьёзные перемены: две правые партии 
“Гражданская платформа” и “Право и справедливость” стали основными соперни-
ками на политической сцене. 

На парламентских выборах 2005 г. ГП стала второй, уступив первенство партии 
“Право и справедливость”. По всем прогнозам ГП должна была стать лидером. По-
беда была очень близка, но в итоге ГП пусть на несколько процентов, но проиграла 
ПиС. Именно тогда, в 2005 г., впервые в польской политике активно стала пропа-
гандироваться идея конфликта между “Польшей солидарной” (на олицетворение её 
претендовала ПиС) и “Польшей либеральной”, выпавшей на долю ГП.  

В этом же 2005 г. ГП потерпела и ещё одно неожиданное поражение: на прези-
дентских выборах её кандидат Д. Туск проиграл во втором туре кандидату ПиС Л. 
Качиньскому. Проигрыш ГП был тем более досадным, что в первом туре Туск опе-
режал соперника почти на 3%.  

Изначально Туск не хотел выдвигать свою кандидатуру на президентских вы-
борах и сделал это только под влиянием окружения. Его рейтинги не превышали 
нескольких процентов. Помогли специалисты: Туск оказался способным учеником, 
он стал активно бороться со “славянщиной”. Под этим любимым Туском словом 
премьер понимает склонность поляков собраться, выпить, поговорить и ничего не 
делать. Вся Польша была увешана изображениями Туска, и скоро его лицо уже не 
казалось таким уж мальчишеским, а имя таким уж странным. На деньги Я. Палико-
та (предпринимателя и эпатажного польского политика, возглавляющего партию, 
носящую его имя) большим тиражом вышла книга Туска “Солидарность и гор-
дость”. Его кампания была самой дорогой (более 14 млн злотых). Прогнозы строи-
лись самые оптимистические, но победы достичь не удалось.  

В неудаче Туска роковую роль сыграли обнародованные после первого тура 
Я. Курским (ПиС) сведения о службе дедушки Туска в Вермахте в годы войны. 
Это был смертельный удар. Никакие оправдания и уверения о том, что Туск ничего 
не знал, конечно же, не помогли. Рейтинг Туска серьёзно снизился и после неудач-
ных для него теледебатов с Л. Качиньским. Против Туска выступили и некоторые 
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церковные круги: радикально-католическое “Радио “Мария” призывало с опаской 
относиться к нему, как к кашубу и почти немцу. 

Туск тяжело переживал поражение: похудел, стал раздражительным и замкну-
тым. Но неудача отнюдь не выбила его из седла. По его собственному признанию, 
он обладает одним бесценным качеством ‒ умением ждать своего часа, того момен-
та, когда действительно можно сделать нечто значительное. Он полагает, что от-
нюдь не бесспорным достоинством является яростное желание настоять на своём и 
вопреки препятствиям плыть против течения. Ведь потратив все силы на борьбу, 
можно обнаружить себя стоящим на месте и ни на йоту не продвинувшимся к же-
ланной цели [Tusk, 2010: 29‒30]. 

“Час Туска” пробил в 2007 г. К этому моменту ПиС переживала не лучшие вре-
мена. Коалиции с ГП не получилось, хотя накануне выборов 2005 г. обе партии за-
веряли избирателей в возможности и желательности таковой. После победы ПиС 
Платформа и вовсе не стремилась к этой колиции, не будучи готовой играть второ-
степенную роль. Партия же Качиньских после недолгой и неудачной коалиции с 
популистскими партиями “Самооборона” и “Лига польских семей” готова была 
пойти на досрочные выборы, будучи уверенной в победе. В этот решающий момент 
Туск проявил своё политическое чутье и лидерские качества. Он принял решение о 
целесообразности идти на досрочные выборы, конечно, не во имя победы ПиС. 
Туск был уверен в победе своей партии – “Гражданской платформы”. На досроч-
ных выборах 2007 г. политическая удача сопутствовала ГП: партия победила на 
парламентских выборах и её лидер Дональд Туск стал премьер-министром.  

В период президентства Л. Качиньского (2005‒2010), столь трагически завер-
шившегося в апреле 2010 г., Туску приходилось нелегко. Между президентом и 
премьером постоянно возникали противоречия и конфликты. Президент и премьер 
не находили общего языка по многим существенным проблемам: уж слишком по-
разному понимали они интересы Польши. Противостояние президента Л. Качинь-
ского и премьера Туска было предвестником той “польско-польской войны”, кото-
рая разразилась в стране после трагической гибели Л. Качинького и неудачи его 
брата Ярослава на президентских выборах 2010 года.  

В преддверии этих выборов Туск совершил совершенно неожиданный для мно-
гих поступок: он отказался от борьбы за президентское кресло, заявив, что атрибу-
ты президента Польши, к каковым относятся “престиж, почёт, президентский дво-
рец, люстра и право наложения вето”, его не очень привлекают; свою задачу он ви-
дит в модернизации страны, для чего нужны реальные рычаги управления. Польша – 
парламентско-президентская республика, и основная роль в управлении страной 
принадлежит премьеру [Tusk, 2010: 14]. 

В условиях незатихающих залпов “польско-польской войны”, ведущейся ГП и 
ПиС, 9 октября 2011 г. в Польше прошли очередные парламентские выборы. Изби-
рательная кампания не была лишена некой интриги: уж слишком близки были по 
прогнозам социологов позиции основных конкурентов ГП ПиС. Однако сенсации 
не произошло: уверенную победу одержал глава “польско- российского кондоми-
ниума” (как ядовито называл лидер ПиС Я. Качиньский премьера и лидера ГП Д. 
Туска). Впервые в истории Польши после 1989 г. правящая партия сумела победить 
два раза подряд, а её глава, соответственно, дважды возглавить правительство. 

Не сработали против Туска ни продолжающиеся дебаты о причинах смоленской 
катастрофы, ни в очередной раз вспомянутый “дедушка из Вермахта”, ни обвине-
ния в неуместной, по мнению определённой части польского общества, благо-
склонности к России. Годы пребывания Туска на посту премьера неправомерно 
расценивать в категории безусловного успеха, но его правительство сумело удер-
жать польскую экономику на плаву, сохранить экономический рост, наладить до-
статочно устойчивые отношения с соседями. Прагматизм и рационализм, столь ха-
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рактерные для Туска и его партии, оказались адекватным подходом для руковод-
ства страной и вполне приемлемым для большинства польского электората.  

К разряду несомненных успехов премьера можно, во всяком случае до событий по-
следнего времени, связанных с Украиной, отнести его внешнеполитическую деятель-
ность. Ключом к последней вполне могут быть слова Туска: “Мы будем спокойно со-
здавать Европу в Польше”. Действительно, европейский вектор всегда был определя-
ющим для правительства Туска. Этот вектор реализовывался в борьбе с ПиС. 

Призывы к проведению “твёрдой” внешней политики, недопустимости “идти 
в Европу на коленях” в контексте попыток осуществления в стране концепции    
IV Речи Посполитой1, являющейся отрицанием всего того, что было достигнуто 
Польшей после 1989 г., отнюдь не способствовали созданию привлекательного об-
раза Польши в Европе. Тем более что свою антиевропейскость некоторые полити-
ческие силы Польши демонстрировали и в Европарламенте. Польша в период 
нахождения ПиС у кормила власти проявила достаточно скептическое отношение к 
ЕС и отсутствие по-настоящему проевропейской политики, придерживаясь скорее 
проамериканской ориентации. 

ГП, победившая на досрочных парламентских выборах 2007 г., исходила из то-
го, что Европа ничем Польше не угрожает, “Европа и ЕС ‒ это мы” ‒ утверждал 
министр иностранных дел в правительстве Д. Туска Р. Сикорский. В первом вы-
ступлении Р. Сикорского в качестве министра иностранных дел в мае 2008 г. век-
тор внешней политики правительства Туска был обозначен следующим образом: 
“Философия реализации внешней политики, которой придерживается правитель-
ство Дональда Туска заключается в том, что мы хотим предпринимать действия, 
направленные на переговоры, а не на конфронтацию… Компромисс ‒ это хлеб 
насущный современной дипломатии… Так же как смелость нельзя путать с дерзо-
стью и самоуверенностью, так и компромисс нельзя расценивать как проявление 
слабости… В оценках внешней политики Польши часто звучат обвинения в клиен-
телизме. Между тем внешняя политика не должна быть ни сильной, ни слабой. Она 
должна быть успешной” [Kużniar, 2012: 340]. 

Европейский вектор политики нового правительства обозначил и первый визит 
его главы, совершённый в Брюссель. Туск полагает, что успехи страны связаны 
именно с ЕС. Туск не верит в “чёрные сценарии”, предрекающие ЕС ослабление 
или даже распад. Он полагает, что “заката Запада” не будет, а мрачным пророче-
ствам Шпенглера противостоит мощный европейский потенциал, позиции Европы 
в мире [Tusk, 2011: 12]. 

Глава польского правительства Д. Туск, однозначно занимая проевропейскую 
позицию, считает необходимым при этом отстаивать польские интересы в ЕС. По-
этому необходимо добиваться, чтобы ценности, разделяемые поляками, были при-
няты в ЕС. 

Исходя из несомненной приверженности европейской идее, правительство Тус-
ка в 2008 г. выступило с рядом серьёзных инициатив, одной из которых была де-
кларация о готовности Польши присоединиться к зоне евро в 2012 г. Правда, этому 

                                                           
1  Суть идеи IV Речи Посполитой, сформулированной политологом Р. Матыей и социоло-

гом П. Спеваком в следующем: отказаться от обанкротившейся идеи “круглого стола” о 
соглашении старой и новой властных элит как политической основы III Речи Посполитой 
и приступить к строительству новой Польши. Для этого необходимо: познать подлинную 
историю последних 50 лет, что невозможно без люстрации и декоммунизации; очистить 
государство от партократии, протекционизма, коррупции, которые, как и в ПНР, остаются 
его основой; создать реальную демократию, при которой решения действительно прини-
маются парламентом; внести изменения во внешнюю политику, направленные на обрете-
ние Польшей должной позиции в европейских структурах. 
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намерению не суждено было осуществиться в связи с разразившимся мировым 
экономическим кризисом, но от самой идеи польское руководство не отказывается, 
надеясь реализовать её при более благоприятных обстоятельствах. Большинство 
поляков, несмотря на экономический кризис, положительно оценивают пребывание 
страны в ЕС. И для этого есть веские основания: в период с 2007 по 2013 г. Польша 
получила от ЕС самый большой объём помощи ‒ 68 млрд евро, что составило 10,5% 
бюджета. Получаемые деньги вкладывались в реализацию различного рода про-
грамм, что осуществлялось в Польше достаточно успешно [Solska, 2012: 22]. 

Значимым событием последней стало председательство Польши в ЕС во второй 
половине 2011 г., которому Туск придавал очень большое значение. В задачу поль-
ского председательство входило представление страны как вполне европейской, по-
нимающей и принимающей суть интеграционных процессов в Европе. 

Это в полной мере удалось. “Настоящие европейцы” – именно так назвал поляков 
председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, оценивая председатель-
ство Польши в ЕС. В структурах ЕС польское председательство, проходившее под 
девизом “Больше Европы в Европе”, снискало вполне доброжелательные отзывы, 
хотя и не сопровождалось какими либо сенсациями или прорывами. 

В числе приоритетов в начале председательства значилось и дальнейшее рас-
ширение ЕС, и прогресс в развитии Восточного партнёрства, и дальнейшая инте-
грация ЕС. В реальности же пришлось столкнуться с кризисом евро, кровавой 
“арабской весной” и серьёзными проблемами внутри ЕС. Несомненно, польское 
председательство пришлось не на самое лучшее время. 

Несмотря на все проблемы, председательство Польши не было рутинным и туск-
лым. Свой евроэнтузиазм, который полякам не удалось в должной мере воплотить в 
делах, они сумели выразить хотя бы в эмоциональных словах. Возможно, именно 
польский энтузиазм и твёрдая вера в спасительность европейской идеи помогут это 
сделать, и не останется без ответа призыв Д. Туска бороться за единую Европу.  

Проевропейская направленность политики премьера сочетается с несколько бо-
лее сдержанным отношением к США, чем это было при ПиС. В целом, как и во 
всей внешней политике правительства Туска, возобладал прагматизм и реализм, 
отказ от неких иллюзорных представлений об особом месте Польши в американ-
ской политике.  

Если в отношении к Америке тональность внешнеполитического курса прави-
тельства Туска претерпела определённую эволюцию, то о таковой не приходится 
говорить в отношении ГП к НАТО: партия всегда была решительным сторонником 
членства Польши в этой организации. 

К числу успехов внешней политики кабинета Туска можно отнести существен-
ное улучшение традиционно важных польско-немецких отношений, которые были 
весьма напряжёнными в период правления ПиС. Туск неоднократно подчёркивал 
важность для Польши хороших отношений с Германией. Ведь, по мнению премье-
ра, основные интересы Польши сосредоточены в Европе, в ЕС, где Германия явля-
ется ключевым партнёром, причём не только экономическим. Несмотря на целый 
ряд проблем отношения между двумя странами вышли на другой уровень, особен-
но после 2009 года. Польша стала основным внешнеторговым партнёром Герма-
нии, торговые обороты с этой страной составили около 25% польского экспорта и 
немногим меньше ‒ импорта страны. Польша стала рассматриваться Германией как 
важный внешнеполитический партнёр, что было обусловлено в первую очередь 
успехами Польши в экономическом развитии. Хорошие отношения Туска с канцле-
ром Меркель, а Сикорского с его немецким коллегой Г. Вестервелле способствова-
ли тому, что в ЕС Польша обрела в лице Германии если не поддержку, то друже-
ственный нейтралитет, что позволило, в частности, добиться успеха в избрании Е. 
Бузека председателем Европарламента, заручиться поддержкой в активизации по-
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литики Восточного партнёрства. В целом польско-немецкие отношения достигли 
такого уровня, что в политическом дискурсе появилось понятие “ось Берлин ‒ 
Варшава” [Kuźniar, 2012: 353]. 

Правительство Туска предприняло попытку изменить характер и не менее зна-
чимых для страны польско-российских отношений. В программном выступлении 
Туска (ноябрь 2007 г.) говорилось о стремлении Польши наладить диалог с Россией, 
“такой, какая она есть. Отсутствие диалога не служит ни Польше, ни России”. В 
2007‒2008 гг. Сикорский встречался со своим российским коллегой в Брюсселе и в 
Москве. В 2008 г. состоялся визит Туска в Москву. Несмотря на наличие многих 
трудных проблем самого разного характера, от спорных вопросов, связанных с по-
ставкой газа в Польшу из России, до российского эмбарго на польское мясо и раз-
ных взглядов на историю ‒ отношения России и Польши явно улучшились. Карди-
нально их не изменила даже реакция Качиньского на конфликт на Кавказе в 2008 г. 
Российская сторона не выразила какой-то особо резкой реакции на позицию поль-
ского президента, двусторонние отношения развивались в положительном ключе. 
Достигнуты были договорённости о приграничном сотрудничестве между Кали-
нинградской областью и прилегающими к ней регионами Польши и Литвы. 

Значительных успехов удалось добиться на пути поиска взаимоприемлемых 
оценок “трудных вопросов” истории. Премьер Путин посетил Польшу в годовщину 
начала Второй мировой войны. И хотя к недовольству некоторых кругов в Польше 
в своём выступлении на Вестерлатте он не поставил знак равенства между Герма-
нией, развязавшей войну, и СССР, введшим свои войска на территорию II Речи По-
сполитой 17 сентября 1939 г., сам факт присутствия российского премьера в Поль-
ше 1 сентября являлся значимым событием. 

В 2010 г. Туск совместно с Путиным участвовал в памятном мероприятии, свя-
занном с расстрелом в Катыни, и российский премьер признал ответственность со-
ветской стороны за это деяние. Соответствующую резолюцию приняла и россий-
ская Дума, по российскому телевидению был показан фильм Вайды о Катыни. Ша-
гом к российско-польскому сближению в подходе к решению трудных вопросов 
истории стала публикация на польском и русском языках результата работы поль-
ско-российской комиссии по трудным вопросам “Белые пятна – чёрные пятна. 
Сложные вопросы в российско-польских отношениях”, презентация которой состо-
ялась в 2010 г. во время визита в Варшаву президента Д. Медведева. 

В совместном заявлении Сикорского и министра иностранных дел Германии 
Гидо Вестервелле в ноябре 2011 г. содержался призыв к более активной политике 
по отношению к России, к “преодолению летаргии” в отношениях с нашей страной. 

Однако достаточно поступательное развитие российско-польских отношений 
было вновь осложнено в связи с катастрофой 10 апреля 2010 г., приведшей к гибели 
президента Л. Качиньского и положившей начало новой фазе ожесточённой “поль-
ско-польской войны”. Фактором, серьёзно осложнившим отношения РФ и РП, ста-
ли события 2014 г. на Украине, в оценке которых Россия и Польша не достигли 
взаимопонимания и оказались по разные стороны баррикад.  

Важным направлением внешнеполитической деятельности правительства Тус-
ка, причём тем направлением, где нередко пересекаются интересы России и Поль-
ши, является политика в Центральной и Восточной Европе. Определяющий посыл 
здесь ‒ претензии Польши на роль регионального лидера. Туск полагает, что в ны-
нешней ситуации, когда позиции Польши в Европе весьма сильны, эти претензии 
вполне обоснованы. 

Эффективным инструментом достижения этой цели, по мнению польского пре-
мьера, может быть, в частности, Вишеградская группа (V4). С приходом к власти 
правительства Туска деятельность Польши в рамках группы явно оживилась. Стрем-
ление к активизации деятельности V4, укреплению её влияния в регионе привело к 
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возникновению формулы V4 plus. Эта гибкая формула, предполагающая возмож-
ность сотрудничества с Румынией, Болгарией, странами Прибалтики, Балканами.  

Польша стремится к преодолению тенденций национального эгоизма, усилив-
шегося в связи с кризисом, полагая, что именно страны вишеградской четвёрки де-
монстрируют наибольшую готовность к поддержке несмотря на все проблемы идеи 
европейской интеграции. Особое значение придаёт Польша согласованной полити-
ке V 4 в выработке эффективного долгосрочного бюджета ЕС, значительная часть 
которого должна пойти на инвестиции в инфраструктуру, в частности на развитие 
энергетики. Уместно заметить, что Польша последовательно отстаивает идею энер-
гетической безопасности, включающую в себя диверсификацию источников энер-
гии, с тем чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России. 

К приоритетным направлениям председательства Польши в V 4 относится про-
ект “Восточное партнёрство”. Более того, “Восточное партнёрство” рассматривает-
ся польскими политиками как одно из ключевых направлений внешней политики 
страны [Шишелина, 2013: 5‒20].  

Определённый отказ от романтизма1 внешнеполитической концепции прави-
тельства Туска проявился и в изменении концепции восточной политики Польши, 
долгое время определяемой в значительной степени концепцией Е. Гедройца2. Пра-
вительство Туска скорее отказалось от концепции Гедройца, чем продолжило её, 
если понимать суть этой концепции как особое внимание к проблемам Украины и 
Белоруссии. “Прометеизм3” уступил место нормальности”, на первом месте оказа-
лись интересы Польши и опора на реальную действительность. Восточная Европа 
перестала рассматриваться как земля обетованная польской внешней политики. 
Польские политики, замечает профессор Р. Кузьняр, все более чётко осознавали, 
что там Польшу никто не ждёт, во всяком случае, в той мере, как это представля-
лось полякам [Kużniar, 2012: 375]. 
 

* * * 
 

Август 2014 г., ознаменовавшийся избранием Туска на высокий пост в ЕС, мно-
гое изменил в польской политике. Главой польского правительства стала соратница 
Туска по работе в ГП и  спикер сейма Э.Копач, изменился и состав правительства. 
Закончилась эпоха противостояния Туска и Качиньского. Не исключено, однако, 
что Туск ещё вернётся на польскую политическую сцену (хотя бы в качестве пре-
тендента на президентский пост в 2020 г.) и скажет своё слово. Ныне же Туску 
предстоит работа на другом поприще. Успех Туска был с энтузиазмом встречен  
многими в Польше. Иной раз его сравнивали даже с Иоанном Павлом II, не без 
удовольствия называя “президентом Европы”. Действительно, новая должность 
Туска официально называется „president of the European Council”, но, как замечает 
опытный политик А.Квасьневский, главным в этом словосочетании  является слово 
“council”, затем “european” и лишь на последнем месте “president”. О реальном пре-
                                                           
1  Эмоциональное отношение к “восточным крессам”, то есть Литве, Белоруссии и Укра-

ине, некогда входивших в состав Речи Посполитой, является характерной чертой обще-
ственного сознания значительной части польского общества и по сей день. 

2  Под этим термином традиционно понимаются взаимоотношения Польши с её восточными 
соседями: Украиной, Белоруссией, Литвой. На протяжении 90-х ‒ начала 2000-х годов в 
концепции этой политики господствовала идея Гедройца‒Мерошевского о необходимости 
особого внимания к взаимоотношениям Польши с Украиной, Литвой, Белоруссией (УЛБ).  

3  Прометеизм ‒ концепция, разработанная Ю. Пилсудским и предполагавшая, что Польша, 
как Прометей, будет нести огонь свободы народам России. В основе её ‒ идея о необхо-
димости поддержки нерусских народов России в целях ослабления и в конечном итоге 
достижения распада последней. Активно проводилась в жизнь в межвоенной Польше.  
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зиденте ЕС можно будет говорить лишь при условии серьёзного прогресса в евро-
пейской интеграции, а это, если и возможно, то не скоро [Kwaśniewski, 2014]. Ныне 
же основной задачей главы ЕС является согласование интересов членов Европей-
ского Совета, достижение компромисса. Можно предположить, что новый лидер 
ЕС не потеряется в череде сменяющих друг друга еврочиновников, а найдёт спосо-
бы проявить себя достаточно ярко. 

Новому председателю Европейского Совета не избежать принятия непростых 
решений, связанных с кризисом на Украине. Уже в своих первых заявлениях Туск 
достаточно жёстко и однозначно определил свою позицию в духе уже хорошо из-
вестных антироссийских тезисов. На встрече с генеральным секретарем НАТО Йен-
сом Столтенбергом в начале декабря 2014 г., буквально через несколько дней после 
вступления в должность, Туск заявил: “Мы с Йенсом считаем, что кризис на Украине 
в корне изменил условия европейской безопасности. Эти изменения бросают вызов 
основам сложившегося после холодной войны международного порядка”. Туск доба-
вил, что “Россия здесь несёт особую ответственность: она должна уйти с востока 
Украины, прекратить отправку туда войск и техники, позволить установить реальный 
контроль границы и дать возможность ОБСЕ выполнять свои задачи. ЕС и НАТО 
будут тесно сотрудничать на Украине в полном соответствии со своими мандатами” 
[ЕС и НАТО]. Это уже не прежний Туск, готовый воспринимать Россию “такой, ка-
кая она есть”. Изменилась ситуация в мире, изменился статус Туска. Остаётся наде-
яться, однако, что свойственный этому политику прагматизм и здравый смысл воз-
обладают. Представляется, что основания для такого рода предположений содержат-
ся в политической биографии Д. Туска. 

 
Список литературы / References: 

ЕC и НАТО будут вместе решать проблемы европейской безопасности.- Режим доступа:  http://www.tatar-

inform.ru/news/2014/12/03/433167/ 
Шишелина Л. (2013) Вишеградская группа и Восточное партнёрство // Вишеградская Европа. 

2013. Вып. 2. №4.  
Shishelina L. (2013) Vishegradskaja gruppa i Vostochnoe partnjorstvo // Vishegradskaja Evropa. 2013. 

Vyp. 2. №4. 
Grabias S. Donald Tusk. Pierwsza niezależna biografia. Signum Temporis. Łódź. 2011. 
Kwaśniewski A.__Zazdroszczę_Tuskowi. - Mode of acess.-

http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,140681,16614668,Kwasniewski__Zazdroszcze_Tuskowi.html#TRrelSST 
Kuźniar R. (2012) Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR. W-wa. 
Majewski M., Reszka P. (2011) Daleko od miłości. W-wa. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.   
Solska J. (2012) Na co poszlo 300 miliardów? // Polityka.W-wa. N29.  
Stankiewicz A., Smilowicz P. (2008) Donald Tusk. Droga do wladzy.W-wa.  
Tusk – Idee gdanskiego liberalizmu.Gdańsk. 1988.  
Tusk D. (2008) Rewolucja małych kroków // Polityka.W-wa. N5.  
Tusk D. (2005) Solidarność i duma. Gdańsk. Słowo.Obraz.Terytoria.  
Tusk D. (2010) Nauczyłam się czekać // Polityka.W-wa. N52. 
Tusk D. (2011) Plan premiera .Trzecia fala nowoczesnośi / / Polityka.W-wa. N12.  

From Gdansk to Brussels: study of a political portrait of Donald Tusk 

Author. Larisa Lykoshina, Doctor of Historical Sciences, Senior Research Officer INION RAN. Ad-
dress: Nakhimovsy pr. 21/51 Moscow, Russia, tel +7 916 9635413. E-mail: lykoszyna@mail.ru 

Absract. The article discusses the political biography and outlook of Donald Tusk, a Polish politician. 

Head of the Polish Government twice, leader of “Civil Platform” Party, he was elected to the Presidency of 

the European Council in August 2014. 

Keywords: Poland, Donald Tusk, Polish-Polish war, foreign Policy of Poland. 

_________________________________________ 



ФРГ и перспективы социального государства 69 

 
УДК 339 

Наталья ТОГАНОВА  

 

 

 

ФРГ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

(субсидиарность или концентрация ответственности в “одних руках”?) 

 
Социальное государство диктует свои правила на разных уровнях государ-

ственного устройства. Проанализируем два из них: отношения между отдельным 
гражданином и государством, а также между федеральным центром и субъектами, 
то есть землями. Чем обусловлен такой дуализм? Допустимо ли их совместное рас-
смотрение? Дуализм обусловлен тем, что обе плоскости социального государства 
подчиняются одной логике. Так, если в случае отношений между государством и 
отдельным гражданином то и дело ставится вопрос, сколько различий между рав-
ными перед законом гражданами допустимо, то в случае отношений между феде-
рацией и центром этот вопрос звучит следующим образом: сколько допустимо раз-
личий между равными субъектами федерации? Совместное же их рассмотрение 
возможно, поскольку основные “социальные” государственные услуги предостав-
ляются в ФРГ на земельном и коммунальном уровне. То есть обе плоскости – от-
ношения между центром и землями, а также отношения между государством и 
гражданами – тесно взаимосвязаны, ведь федеративное устройство есть инструмент 
реализации социального государства. 

Анализ германской ситуации может указать на сложности и проблемы, поджи-
дающие Европейский Союз, если немецкие идеи социального государства завоюют 
популярность в интеграционном объединении, а ключи к преодолению экономиче-
ских диспаритетов между странами не будут найдены. 

Законодательное закрепление социального государства  
и федеративных отношений 

В конституции Германии – Основном законе – закреплено, что она является со-
циальным и федеративным государством (ст. 20 Основного закона). Обе составля-
ющие детализированы. Остановимся сначала на “социальном”, которое описано 
лишь в общих чертах, поскольку детализация осуществляется на законодательном 
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уровне. Но этот факт не должен трактоваться как меньшая значимость закреплён-
ных в Основном законе основ для выстраивания социального государства ФРГ. 
Напротив, малое число упоминаний является причиной широкой дискуссии о том, 
как следует воплощать в жизнь закреплённые в нём установки. Итак, наравне с тем, 
что государство является социальным (ст. 20), указывается, что оно также и “соци-
ально правовое государство” (“sozialer Rechtsstaat”, ст. 28). Из ряда закреплённых в 
Основном законе положений следует, в каких областях социальное государство 
должно действовать. Так, например, в Основном законе закреплено, что матери 
имеют право на заботу и защиту со стороны общественности (ст. 6), государство 
гарантирует достоинство каждого человека (ст. 1) и равноправие мужчин и женщин 
(ст. 3), государство должно защищать брак и семью (ст. 6) – все это и ряд других 
положений напрямую влияют на социальный характер государства: пособия по 
уходу за ребёнком, социальные пособия для безработных, социальные льготы се-
мьям и пособия на детей. Однако как именно будут реализованы заложенные в 
конституции положения, это определяется путём нахождения нового оптимального 
баланса внутри общества. Поэтому дебаты о том, каким должен быть уровень со-
циальных пособий или налогообложения, не утихают, а сам порядок регулярно 
подвергается пересмотру. 

Не менее значимым для оформления социального государства и уровня его рас-
ходов представляется положение ст. 72 Основного закона, в котором говорится, что 
федеральный центр может вмешиваться в дела земельного уровня для установле-
ния “равных” или “единообразных” условий жизни (Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse). Это положение влияет на целый спектр вопросов, поскольку 
сформулировано общим образом. При одной трактовке оно может приводить к ро-
сту социальных расходов на инфраструктуру, при другой – лишь концентрировать-
ся на сохранении законодательного единообразия. За всю историю существования 
ФРГ речь скорее шла о том, что оно становилось поводом для расширения расхо-
дов, которые можно отнести к социальным. 

Интересно, что попытки представителей новых земель в начале 1990-х годов 
расширить трактовку “социального государства” внутри Основного закона путём 
его уточнения при объединении Германии не были одобрены. Складывалось впе-
чатление, что это было намерением воплотить в жизнь радикальные с точки зрения 
современности идеи социалистического, а не социального государства. Так, одно из 
них сводилось к тому, что необходимо закрепить “право на работу” в Основном 
законе. Однако, как было уже отмечено, положения о социальном государстве не 
подвергались изменениям в конституции, они детализировались на законодатель-
ном уровне. 

Иначе обстоят дела с федеративными отношениями. Начиная с 1960-х годов 
наблюдается тенденция к активному вмешательству федерального центра в дела 
субъектов и коммун, происходит перераспределение полномочий в пользу центра. 
И всё это находило своё отражение в Основном законе. Как отмечено выше: инсти-
тут федерального государства регулирует отношения между центром и регионами, 
но также представляет собой инструмент реализации государственных обяза-
тельств перед населением. Поэтому изменение отношений между федерацией и 
землями является изменением социального государства. Если обобщить претво-
рённые в жизнь с 1960-х годов реформы, то следует отметить, что речь шла о ши-
рокомасштабном расширении социального государства – полномочия передавались 
на федеральный уровень, а региональному уровню вменялось в обязанность оказы-
вать новые, то есть дополнительные социальные услуги или предоставлять “ква-
зисоциальные” услуги, которые гарантируют создание равных условий жизни. 
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Почему расширение социального государства в Германии прослеживается по 
изменениям в федеративных отношениях? Дело в том, что оно наравне с такими 
услугами, как пенсии, выплаты в случае нетрудоспособности и безработицы, посо-
бий по уходу за детьми, охватывает и такие сферы жизни, как образование, здраво-
охранение, а также множество других услуг и благ, которые влияют на качество 
жизни и которые предоставляет земельный или даже коммунальный уровень. В ка-
честве такого порогового примера, который, при желании, можно включить в обя-
зательный набор услуг социального государства или напротив не включать, стоит 
назвать дошкольное образование, которое тесно взаимосвязано с вопросом равно-
правия женщин. 
 

Расширение социального государства: неоднозначные последствия 
 

Дошкольные учебные заведения помогают воплотить в жизнь несколько поло-
жений Основного закона. Во-первых, они гарантируют равноправие мужчин и 
женщин. Ведь практически отсутствовавшие на протяжении десятилетий детские 
сады полного рабочего дня в ФРГ (впрочем, как и магазины, работающие вечером 
после окончания стандартного рабочего дня1) означали, что воспользоваться своим 
равноправием женщины не могли. Вплоть до конца XX века женщины были вы-
нуждены сидеть дома, а о том, чтобы совмещать работу и семью, не могло идти и 
речи (в 1950 г. лишь одна четверть замужних женщин ходила на работу, в 1960–
1980-х годах таких было чуть менее половины2). Такое положение влияет на жизнь 
этих женщин и сегодня: Gender Pension Gap в ФРГ составляет 59,6% [Gender Pensi-
on Gap], то есть невозможность тогда воспользоваться своими равными по закону 
правами привела к тому, что финансовое положение этих женщин сегодня менее 
устойчивое. 

В данный момент правительство ФРГ пытается сгладить последствия этого вы-
нужденно неравного положения женщин: в 2014 г. пенсионное законодательство бы-
ло реформировано. Среди прочих вопросов принятый пакет содержал поправки, со-
гласно которым женщинам, родившим детей до 1992 г., будет предоставляться 
надбавка – так называемая пенсия матерей (Mütterrente)3. Правящая коалиция говорят 
о признании таким образом заслуг женщин, которые посвятили себя воспитанию де-
тей, в то время как критики указывают на символизм жеста: надбавка будет состав-
лять около 25 евро в месяц и решить проблему бедности многих женщин, которые из-
за отсутствия трудового стажа получают минимальную пенсию, не сможет.  

Но нельзя сказать, чтобы меры последних лет были направлены только на лик-
видацию последствий вынужденного из-за отсутствия необходимой инфраструкту-
ры неравенства в середине XX века. Германское правительство стремится сделать 
закреплённое в Основном законе равенство реальностью, ведь даже в XXI веке не-

                                                           
1 С момента образования ФРГ и до 1989 г. магазины работали до 18.30 по будням и до 14.00 

по субботам (с 1957 г. была разрешена “длинная суббота” раз в месяц – магазины работа-
ли до 20.30). В 1989 г. ввели еженедельный “длинный четверг”, в 1996 г. разрешили по 
будням торговать до 20.00 и начинать в 6.00). В 2006 г. регулирование времени работы 
перешло в юрисдикцию земель, поэтому в большинстве магазинам разрешено работать до 
24.00 (исключение Саар и Бавария – до 20:00 и Рейн-Ланд Пфальц и Саксония до 22.00). 

2 Bundesagentur für Arbeit www.arbeitsagentur.de; Bundeszentrale für politische Bildung 
www.bpb.de. 

3 На самом деле её может получить и мужчина, если он сидел с детьми, так как речь идёт о 
том, что ещё один год будет засчитан как год по уходу за ребёнком. Но в редчайших слу-
чаях речь идёт именно о мужчинах, поэтому надбавку окрестили как “пенсия матерей”. 
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которые проблемы сохраняются. Об этом говорит статистика: в 2012 г. 67,8% жен-
щин трудоспособного возраста работали, тогда как среди мужчин таких было 
77,3% [Der Arbeitsmarkt in Deutschland: S. 6.]. Одна из причин этого: отсутствие в 
ФРГ необходимой инфраструктуры для сочетания воспитания детей и работы.     
В 2007 г. германское правительство приняло решение о расширении сети детских 
садов полного рабочего дня (см. табл. 1). С осени 2013 г. все двухлетки получили 
право на место в детском саду полного рабочего дня. Однако реализовать его ока-
залось не так просто. Ведь на протяжении десятилетий дошкольные заведения бы-
ли призваны лишь подготовить ребёнка к школе, а не присмотреть за ним пока его 
мама (родитель) работает. Поэтому далеко не все дети посещали детские сады, а 
существовавшие детские заведения были рассчитаны на полдня. На первый взгляд 
может показаться, что принятое правительством решение обеспечить всех места-
ми, - исключительно положительный шаг. Это так, если мы посмотрим на него 
только с точки зрения воплощения в жизнь идей социального государства. Но у него 
есть и негативные стороны, если в поле анализа включить федеративные отношения 
и защиту самостоятельности земельного уровня. Обязанность открыть необходимое 
число детских садов тяжёлым бременем легла на коммунальный, а значит, и земель-
ный уровень и ограничивает возможности самостоятельно распоряжаться своими 
финансовыми ресурсами. Кстати, интересно, что коммунальный уровень, который, 
разумеется, не успел построить достаточное количество заведений и подготовить 
нужных специалистов, смог выкрутиться путём дословного исполнения предписан-
ного законом: всем двухлетним детям места предоставили, а вот некоторым трёхлет-
кам и четырёхлеткам не повезло: им мест не хватило и их родители были вынуждены 
сидеть с ними дальше, ведь в законе сказано только о двухлетних. 

Таблица 1. 

Доля детей, посещающих детские сады и ясли (в %, 2012/2013 гг.) 

 Германия 
Старые 

земли 

Новые  

земли 

Дети младше трёх лет, посещающие детский 

сад/ясли (2013 г.) 
29,3 24,2 49,8 

Дети младше трёх лет, посещающие детский 

сад/ясли как минимум семь часов в день  

(% от посещающих, 2013 г.) 

15,8 10,4 37,3 

Дети от трёх до пяти лет, посещающие дет-

ский сад (2012 г.) 
89 88,1 93,6 

Дети от трёх до пяти лет, посещающие дет-

ский сад более 36 часов в неделю (% посе-

щающих, 2012 г.) 

41 34 71 

Источник: Kindertagesbetreuung regional 2013. Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder. 2013. S. 8, 14. www.statistikportal.de; Kindertagesbetreuung in Deutschland 2012. 

Statistisches Bundesamt, 2012. S. 12, 14 www.destatis.de. 

Коммунальный уровень: финансовое положение 

Пример решения по поводу детских садов следует той же логике, что и все 
предшествовавшие подобные действия социального государства с одновременным 
наступлением на самостоятельность земельного и/или коммунального уровня и пе-
рераспределением власти в пользу центра: право принимать решения центр забира-
ет себе, а земельному и коммунальному уровню остается лишь право их исполнить. 
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Именно из-за этой тенденции систему федеративных отношений ФРГ нередко 
называют “унитарный федерацией” [Wachendorfer-Schmidt: S. 117]. Об устойчивом 
тренде усиления федерального центра можно говорить начиная с конца 1960-х го-
дов. Поворотным моментом стали Совместные задачи федерации и земель, направ-
ленные на решение важных, но бывших прежде в вотчине земель областей - выс-
шее образование, развитие сельских регионов и прибрежных территорий и решение 
экономических проблем отсталых регионов4 (к настоящему времени сохранились 
лишь последние две). Также решительным шагом в сторону передачи полномочий 
федерации было реформирование федерализма во второй половине первого деся-
тилетия 2000-х годов [Павлов; Каширских]. 

Тенденция к вмешательству центра в дела коммунального и земельного уровня 
сопровождалась расширением бюджета на социальные расходы. Ведь у сторонни-
ков различных политических лагерей не было и нет сильных разногласий по поводу 
значимости социальной политики: “…федерализм не препятствовал разрастанию 
социальных трат, потому что политические предпочтения основных игроков были 
схожими и просоциальными, а динамика развития кооперативного федерализма 
препятствовала “гонке уступок” между регионами в социальной политике” 
[Manow]. Таким образом, центр делал своё вмешательство более желанным для 
населения. Интересно, что такой “ход конём” в немецкой истории встречается не 
первый раз. Так, первопроходство немцев на поприще строительства социального 
государства в конце XIX века некоторые исследователи объясняют именно желани-
ем федерации найти себе оправдание, получить собственные полномочия и под-
держку у простых граждан [Holtrerich: S. 207f.]. Земли пытались воспротивиться 
этому. В результате сложилась система, когда поступления в бюджеты разных 
уровней формируются за счёт деления поступлений одних и тех же налогов. То 
есть система ФРГ противоположна той, что мы наблюдаем в США, где каждый из 
уровней имеет свои налоги, ставки которых он может регулировать самостоятельно 
и за счёт поступлений которых выполняет значительную часть своих функций. 

Отсутствие собственных поступлений, а также постепенная передача ответ-
ственности федеральному центру привели к тому, что земельный и коммунальный 
уровень начали вести себя всё менее и менее ответственно: расходы превышали 
поступления, и в результате росли долги. Так, в 2012 г. в среднем задолженность 
земельного и коммунального уровня составила 9,7 тыс. евро на человека; на первом 
месте находился Бремен (30,2 тыс. евро), далее следовал Берлин (18,2), Саар (16,1 
тыс.); самая низкая задолженность была в Саксонии (2,3 тыс.) и в Баварии (3,4 тыс. 
евро). Параллельно снижались стимулы сводить бюджет, ведь раз в Основном за-
коне прописано об обязательстве государства предоставлять равные условия насе-
лению, то это выполнялось путём трансфертов как сверху вниз, так и между земля-
ми (финансовое выравнивание). Финансовое выравнивание сводилось к тому, что 
на разных уровнях – сначала на уровне поступлений от НДС, а потом и перерас-
пределением поступлений от других основных налогов [Баранова] – государство 
гарантировало, чтобы все земли располагали примерно равным объёмом средств в 
расчёте на душу населения (правда, землям-городам из-за особых расходов на ин-
фраструктуру выделяют чуть больше средств, чем обычным землям). В то же самое 
время ответственная бюджетная политика на уровне земель не поощрялась, ведь 

                                                           
4 Gemeinschaftsaufgaben: (1) Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hoch-

schulkliniken, (2) Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, (3) Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes. 
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значительная часть “заработанных” излишков перераспределялась в ходе финансо-
вого выравнивания другим менее ответственным землям. На протяжении послед-
них лет наблюдается снижение числа земель-доноров, что доказывает: институцио-
нальные условия препятствуют ответственной бюджетной политике. Так, в 1995 г. 
было шесть земель-доноров, в 2000 и в 2005 г. – пять, в 2010 г. – четыре, а в 2013 г. 
– три (Бавария, Баден-Вюртемберг и Гессен). При этом объём перераспределяемых 
средств вырос с 5 724 до 8 459 млн евро5. 

Обозначенные тенденции: ползучее расширение социального государства, пе-
редача принятия решений федеративному центру, сужение маневра коммунального 
и земельного уровня в выборе того, какие услуги они могут (или должны) предо-
ставлять населению, а также снижение ответственности земель – все они вполне 
устоялись. Однако в последние годы можно говорить о попытках если не перело-
мить их, то хотя бы смягчить и затормозить, правда, в обход реформы федератив-
ных отношений. 

 
Бóльшая личная ответственность граждан, но не земель 

 
Итак, тенденция к усилению социального государства в последнее десятилетие 

затормозилась. Это связано с изменением взаимоотношений между личностью и 
государством: произошло перераспределение ответственности. Зададимся вопро-
сом: почему так происходит? На наш взгляд, ответ очевиден: государство потому 
стремится сократить социальные расходы, которые значительно выросли начиная с 
1960-х годов (см. график), что продолжение этой тенденции может негативно отра-
зиться на экономике. 

 
График 

Государственные расходы в % ВВП (1960–2013 гг.) 

 
Источник: Bundesfinanzministerium. www.bundesfinanzministerium.de.  

                                                           
5 Данные с сайта Bundesministerium der Finanzen www.bundesfinanzministerium.de. 
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Однако почему государство выбрало путь уменьшения своего социального ста-
туса за счёт пересмотра отношений с гражданами, а не путём оптимизации других 
расходов, то есть сокращения трат земельного и (или) коммунального уровня? 
Причины, видимо, следует искать в институциональных условиях принятия и пере-
смотра законов, в том числе и конституции, Основного закона, Германии: догово-
риться о пересмотре последнего не удаётся, поскольку сложившаяся ситуация вы-
годна некоторым землям. 

Остановимся подробнее на этой патовой ситуации, препятствующей реформи-
рованию федеративных отношений, то есть инструмента предоставления части 
услуг социального государства. В Германии есть нижняя палата парламента – Бун-
дестаг, и верхняя – Бундесрат. В первой представлены избираемые населением де-
путаты, во второй – представители земель (количество варьируется от 2 до 6 в за-
висимости от численности населения земли). Бундесрат участвует в принятии зако-
нов, которые затрагивают интересы и финансы земель, то есть в принятии всех 
ключевых решений правительства. Однако если предпочтения большинства Бунде-
стага диктуются партийной дисциплиной, то есть тем, какую политику преследует 
находящееся в данный момент у власти правительство, то в Бундесрате складыва-
ется иная ситуация. Даже если земельные представители относятся к той же партии 
(или партиям), которая имеет большинство в Бундестаге, они могут не поддержи-
вать правительственную линию, ведь она может быть невыгодна их землям. То есть 
речь идет о конфликте земельных и федеральных интересов, который не может 
быть решён партийной дисциплиной. Бундесрат также будет препятствием для 
проведения реформ тому правительству, которое не располагает большинством во 
второй палате. Кроме того, на голосование влияет также и то, что представители 
одной земли должны голосовать согласованно, дробление земельного голоса не 
допускается (лишь один раз это правило было нарушено: в 2002 г. представители 
Бранденбурга проголосовали по разному по поводу изменения в миграционном за-
конодательстве). Мнение земли по тому или иному вопросу может также не подчи-
няться логике ни одной из партий, если вдруг оно было выработано в результате 
компромисса между партиями формирующими коалицию в данной земле. Все пе-
речисленные факторы приводят к тому, что мнение земель по тем или иным вопро-
сам может серьёзно отличаться от позиции федерального правительства или партии 
на федеральном уровне, которую они представляют на региональном. 

Но не только описанные выше особенности состава Бундесрата и правил голо-
сования представителей влияют на то, как этот орган голосует. Бундесрат пред-
ставляет интересы земель (о чём не раз говорилось), а также интересы земельных 
правительств (что может быть не очевидно на первый взгляд). Интересы земельных 
правительств расходятся с интересами федерального центра в том, кто должен 
нести ответственность за экономическое развитие страны и регионов. Так, перерас-
пределение полномочий в пользу федерального центра означает снятие ответствен-
ности с земельного уровня. Ряд земель с этим не согласны (Бавария, Гессен после-
довательно отстаивают сохранение самостоятельности [например, см.: Штойбер]), 
но большинство земель адаптировалось к институциональным условиям “исполни-
тельного” федерализма. Согласно этим условиям, для сохранения своих кресел 
местные политики должны заботиться о том, чтобы потребности населения удовле-
творялись, даже если для этого необходимо брать долги или влезать в карман дру-
гих земель (финансовое выравнивание). Ответственное финансовое поведение и 
сокращение предложений услуг населению вряд ли встретит понимание электората, 
поэтому земли-бенифициарии в рамках финансового выравнивания не выступают в 
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принципе за перераспределение полномочий в пользу земель. Некоторые исследо-
ватели характеризуют эту ситуацию как joint decision trap [Scharpf]. Что это именно 
так, подтверждают и политики. Например, Т. Сарацин, когда он уже прекратил ра-
ботать в правительстве Берлина, заявил в интервью, что систему финансового вы-
равнивания следует реформировать, что она нарушает любые экономические зако-
ны [„Der Länderfinanzausgleich war ein Fehler“]. Однако в свою бытность члена зе-
мельного правительства он не делал таких заявлений, поскольку Берлин – бенифи-
циарий в рамках финансового выравнивания и Берлину существующая система 
крайне выгодна. Интересно, что и германский электорат уже давно осознал отсут-
ствие реальных значимых полномочий по экономическим вопросам у земельных 
правительств: выборы в Ландтаги превратились в референдум по оценке проводи-
мой на федеральном уровне политики. Если граждане ею недовольны, то они 
склонны отдавать голоса за тех, кто находится в оппозиции на федеральном уровне. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда механизм воплощения в жизнь зна-
чительной части идей социального государства в ФРГ практически не поддаётся 
реформированию и оптимизации. Одним из последних шагов в этом направлении 
стал запрет на долги для земельного уровня и регламентация объёма задолженно-
сти федерального (так называемое ограничение по долгам, Schuldenbremse). Однако 
будет ли это начинание работать, остаётся под вопросом. Ведь и раньше земли не 
имели права брать больше долгов, нежели они инвестировали. Дополнительные 
долги были возможны только в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 
Трактовка последнего всегда спорна, а заимствования в чрезвычайных ситуациях 
возможны и при новом порядке. 

Поэтому реформирование социального государство пошло путём пересмотра 
отношений между гражданином и государством. Но вначале хотелось бы указать на 
интересный факт: в рамках реформирования отношений между гражданином и со-
циальным государством удалось оптимизировать один из аспектов работы земель-
ного уровня, хотя это не было непосредственным объектом реформ. В ходе реформ 
Гарц 4 удалось полностью переосмыслить и поменять алгоритм работы службы 
занятости. Её деятельность стала более адресной, в неё были привнесены рыночные 
принципы (к тому же её руководителем был назначен бывший бизнесмен). Воз-
можно, что именно такое вмешательством станет моделью для будущей оптимиза-
ции работы госучреждений на земельном и коммунальном уровне (если будет 
найдено юридическое оправдание подобному поведению федерального центра). 
Правда, это не имеет ничего общего с идеями субсидиарности, стирает различия 
между землями, препятствует креативному поиску новых решений и подходов, хо-
тя в некоторых случаях является экономически выгодным. 

Но пример службы занятости – исключение. Основной тенденцией стало ре-
формирование системы отношений между государством и непосредственным по-
лучателем услуг социального государства – гражданином. Лейтмотив этих ре-
форм – пересмотр того, кому собственно социальное государство должно оказы-
вать подержку, ибо поддержка стала, с одной стороны, более адресной, с другой – 
государство снизило поддержку менее нуждающимся, наконец, были созданы 
условия для самостоятельной заботы о своём будущем. Правда, надо сразу огово-
риться: нельзя сказать, что это движение было полностью линейным, предприни-
мались также шаги согласно противоположной логике (например, Betreuungsgeld – 
принятие пособия по уходу за ребёнком, если его воспитывают дома, а не отдают в 
детский сад). 
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Остановимся на адресном подходе. В чём он проявился? Прежде всего в том, 
что государство по-новому очертило группу наиболее незащищенных, то есть тех, 
кто не может реализовать свои возможности без посторонней помощи. Об этом го-
ворят все меры по поддержке раннего развития: уже упомянутые детские сады 
полного рабочего дня для детей с двух лет; дополнительные занятия для детей с 
миграционным прошлым; школы продлённого дня для всех; а также стипендии для 
школьников старших классов из малообеспеченных семей по принципу студенче-
ских, которые бы позволили им получить полное среднее образование и продол-
жить своё обучение в университете. Об этой же тенденции свидетельствует и вве-
дение страховки по уходу (Pflegeversicherung). 

Однако обратная сторона адресности – снижение расходов и выплат в среднем. 
Самым обсуждаемым стали реформы Гарц 4, которые состояли из целого комплек-
са мер по снижению выплат безработным (было уменьшено количество пособий, 
облегчён порядок их расчёта, а для некоторых категорий сократился и объём вы-
плат), а также была осуществлена либерализация рынка труда и упрощён порядок 
как временной, так и занятости на низкооплачиваемых работах. Согласно этой же 
логике, прошла реформа медицинского страхования: количество страховых компа-
ний было снижено, государство стремится очертить круг необходимых услуг, то 
есть тех, которые необходимы и которые поэтому страховка будет покрывать, а за 
всё остальное предлагается платить либо гражданину самому, либо искать подхо-
дящий вариант частного страхования. В пенсионном страховании наблюдается 
схожая ситуация: государство стремиться к гарантии минимума, тогда как о боль-
шем человек должен позаботиться самостоятельно (накопительная пенсия и т. п.). 

 
* * * 

 
О чем говорят описанные выше тенденции? Во-первых, о том, что социальному 

государству удалось развиться за счёт федеративного начала в Германии. Полити-
ческая карьера напрямую зависит от благосклонности электората, которая покупа-
ется бонусами социального государства. В то же время (во-вторых), обойти некото-
рые интересы земель может быть значительно сложнее, нежели обхитрить не столь 
сплоченный электорат. Это иллюстрирует попытка реформировать финансовое вы-
равнивание, в котором земли-бенифициарии довольно согласованно отстаивали 
свои интересы, а также реформа трудового законодательства (Гарц 4), которому 
недовольные группы электората не смогли воспротивиться. Поэтому есть все осно-
вания полагать, что в будущем алгоритм пересмотра социальных расходов государ-
ства в ФРГ сохранятся: поддержка населения будет становиться все более адрес-
ной, а во взаимоотношении с земельным уровнем государство будет стремиться к 
соблюдению ограничения долгов, то есть к сохранению статус-кво. В-третьих, 
пример ФРГ показывает, что гарантия каких-либо государственных услуг всему 
населению вне зависимости от экономического благополучия регионального уров-
ня может означать неконтролируемый рост государственных расходов, а вслед за 
ними и государственного долга. Поэтому желание единых норм и стандартов, сколь 
оно ни было бы привлекательным с точки зрения справедливости, может привести 
к неверным стимулам и обернуться иждивенческим поведением. Как эти сложно-
сти, которые, безусловно, встанут на пути ЕС, будут решаться, покажет время. Но 
уже сейчас можно с уверенностью заявить, что немецкие политики попытаются 
избежать повтора германской ситуации в общеевропейском формате, ведь иначе 
именно они станут донором. 
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Land level can be hardly seen well-balanced. The Land level politicians are not interested in their decrease, 

because their re-election success depends on how far their voters are satisfied with the social policy. Such life 
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В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 
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Важнейшая задача российского государства – обеспечить значимый, прорывной 

рост экономики, опираясь на новую инновационную модель её развития. Рассмот-
рим подробно возможные точки роста в ряде отраслей, в частности в машинострое-
нии, АПК, нефтехимии. Оценим также трудности на этом пути как последствия но-
вых геополитических угроз. 

Суть проблемы роста 

В 2013 году темпы экономического роста России снизились до 1,3% по сравне-
нию с 5–6% в предшествующие годы. Перспектива дальнейшего роста экономики 
весьма неопределённа. Прогнозные оценки будущих темпов прироста ВВП начи-
наются с 4–5% годовых и быстро стремятся к нулю. В 2014 году не исключены от-
рицательные темпы прироста ВВП, то есть его абсолютное сокращение. В связи с 
этим в среде экономистов возникла дискуссия о будущем России [Шмелёв, Фёдо-
ров, 2013: 5–22], [Гурова, Ивантер, Фадеев, 2014: 14–23], [Мау, 2014]. 

Быстрое изменение внешней геополитической ситуации в 2014 году неизбежно 
потребует учитывать возросшую неопределённость прогнозных оценок вследствие 
украинского кризиса. Поэтому не будем акцентировать количественные оценки, а 
ограничимся анализом качественно различающихся сценариев предстоящего раз-
вития экономики страны с анализом их реалистичности и геополитических рисков. 
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Увеличение ВВП России является функцией четырёх факторов экономического 
роста: 

– демографически-трудового, который можно оценить по численности занятых; 
– природно-энергетического, измеренного для российских условий, например, 

показателями добычи нефти, газа, угля и их экспорта; 
– инноваций, влияние которых на увеличение ВВП проявляется в приросте 

производительности труда, производства и сбыта продукции, конкурентоспособной 
на внутреннем и внешнем рынках; 

– инвестиций в основной капитал и его обновление. 
Из четырёх названных факторов первые два (демографически-трудовой и при-

родно-энергетический) проявляют признаки исчерпания (табл. 1): снижается чис-
ленность населения, убывают наиболее доступные запасы природных ископаемых, 
при том что совокупное производство первичных энергоресурсов (нефти, газа, угля 
и др.) всё ещё продолжает расти. В убывании природно-энергетических и трудовых 
ресурсов следует видеть общую закономерность долгосрочного роста, по крайней 
мере для большинства развитых стран. 

В 2014 году в связи с событиями на Украине возникли новые геополитические 
угрозы экономическому росту России, масштабы которых пока не поддаются окон-
чательному предвидению. 

Второй фактор – природно-энергетический ‒ остаётся важнейшим для роста 
экономики: в 2000–2012 годах производство первичных энергоресурсов в стране 
увеличилось в 1,3 раза. Экспорт сырой нефти вырос за этот период в натуральном 
измерении в 1,7 раза, а в ценностном выражении – в 7,1 раза. Из сопоставления 
этих двух чисел следует вывод, что важнейшим источником роста России в “туч-
ные” двухтысячные годы явился бурный подъём мировых цен на нефть. 

Таблица 1. 

Динамика показателей экстенсивного роста в 2000–2012 годах 

Факторы Единицы 

измерения 

2000 2012 Индекс роста 

2012 

2000 

                                                       Природно-энергетический фактор 

Производство первичных энергоре-

сурсов (нефть, газ  и др.) 

млн т у.т.  

1408 

 

1860 

 

1,30 

Экспорт сырой нефти млн т 145 240 1,70 

млрд долл. 25,3 180,9 7,10 

Демографически-трудовой фактор 

Численность населения млн чел. 146,3 143,3 0,98 

Занятые в экономике  млн чел. 65,1 71,5 1,10 

Сальдо миграции млн чел. 0,2 0,3 1,5 

Примечание: расчёты автора по данным Российского статистического ежегодника, 2013. 

 

Рассчитывать на будущий взлёт цен на энергоресурсы, который наблюдался в 
двухтысячные годы, было бы опрометчиво из-за высокой неопределённости и не-
предсказуемости изменения мировых цен на сырьё. 

Взрывной рост добычи сланцевого газа в США привёл к предложению дешёво-
го газа. В Европе усиливается ценовая конкуренция на рынке природного газа. Рос-
сийские газовые проекты в АТР могут также оказаться нерентабельными [Коноп-
ляник, 2014: 111–126]. 
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В послевоенное время нарастают трудности в стране с запасами нефти. Пока 
они не иссякли. Но для поддержания уровня добычи уже требуется идти на шельф 
Ледовитого океана. Затраты на добычу нефти увеличиваются, что снижает конку-
рентоспособность российской продукции. В ближайшие годы ожидается снижение 
добычи нефти [Богоявленский, 2014: 14]. 

Конечно, есть атомная энергетика, биотопливо, сжиженный сланцевый газ, 
уголь, энергия ветра и солнца, практически неиссякаемые геотермальные источни-
ки, энергия приливов. Но уверенного заменителя нефти как источника мобильности 
техники в сельском хозяйстве, военном деле, на транспорте в масштабе народного 
хозяйства пока не существует. Кроме того, нефть – сырьё для нефтехимии, напри-
мер, для производства автомобильных шин, пластиковых полов, окон и т. д.  

С точностью до наоборот выполняются заклинания учёных-экономистов и ре-
шения властей о повороте от сырьевой к инновационной модели развития экономи-
ки России. Здесь жизнь идёт в обратном направлении. За первые 12 лет XXI века 
сырьевая компонента экономического роста продолжала увеличиваться. 

Экономический рост всегда и везде сопровождается оскудением природы,  про-
еданием невосполнимых запасов полезных ископаемых. Чем быстрее растёт эконо-
мика, тем меньше, при прочих равных условиях, остаётся ресурсов для будущего. 
Развитие России подчинено этой закономерности. 

Демографически-трудовой фактор роста, подобно природно-энергетическому, 
в России, как и во многих других странах, имеет долговременную тенденцию к за-
туханию. Оно связано с убыванием населения – депопуляцией. Как видно из табли-
цы 1, численность населения России в период с 2000 по 2012 год сократилась. 
Правда, несмотря на депопуляцию, число занятых в экономике в этот период даже 
подросло на 10%. Причина этого – конкурентоспособность России на азиатском 
рынке труда, вследствие чего количество прибывающих в РФ трудовых мигрантов 
превышает число выехавших в другие страны (см. сальдо миграции в табл. 1). 

По имеющимся прогнозам, к 2050 г. можно ожидать сокращения численности 
населения со 143,3 до 141,5 млн человек (средний вариант прогноза) и даже до 
115,3 млн (низкий вариант прогноза). Впрочем, существует и высокий вариант де-
мографического прогноза, который предполагает рост населения страны к 2050 г. 
до 165,2 млн человек1. 

Замечу, что положительное сальдо миграции влияет на рост занятых в экономи-
ке, но вряд ли таким же образом сказывается на качестве человеческого капитала 
России. Особенно если учесть уже почти вековую тенденцию к эмиграции наибо-
лее образованной части населения России в Германию, Израиль, США и другие 
страны, которая, хотя и затухает, но пока сохраняется. 

Таким образом, объективной закономерностью развития России, можно пола-
гать, является затухающее воздействие на экономический рост природно-
энергетического и демографически-трудового фактора.  

В этих условиях реальные возможности будущего экономики России (как, 
впрочем, и других стран) связаны с воздействием инновационного и инвестицион-
ного факторов. 
 

Новая модель экономического роста России 
 
Современную сырьевую модель развития России можно упрощенно предста-

вить в виде следующей зависимости её экономического роста от мировой экономи-
ки: “нефть и газ в обмен на машины, лекарства и продовольствие”. 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник – 2013, с. 85. 
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В соответствии с сырьевой моделью экономический рост России происходит в 
неразрывном единстве, партнёрстве, взаимообусловленности и взаимоответствен-
ности со странами Евросоюза и прежде всего с Германией. Образно говоря, Россия 
отапливает Европу и сообщает энергетический импульс её развитию, а Европа 
работает на догоняющую модернизацию России.  

В такой схеме экономических взаимоотношений Россия и Европа не конкури-
руют между собой, а гармонично дополняют друг друга. Конкуренция возникает 
уже на стадии обработанной продукции.  

Угроза проедания невоспроизводимых природных ресурсов в совокупности с 
возрастающей зависимостью от импорта побудила научное сообщество предложить 
несырьевой путь экономического роста страны, основанный на использовании 
коммерциализированных научных знаний. Первая попытка разработать инноваци-
онную модель экономического роста была предложена в начале 1970-х годов в 
комплексной программе научно-технического прогресса и его социально-
экономических последствий – вероятно, самой масштабной работе Академии наук 
[Фальцман, 2003: 103–114]. 

Новая модель экономического роста была предложена группой учёных в итого-
вом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социаль-
но-экономической стратегии России на период до 2020 г. ( Стратегия-2020)1. 

На наш взгляд, можно выделить ряд свойств новой модели экономического роста: 
– Модель предполагает не сплошную модернизацию, а точечный характер инно-

вационного развития экономики. При этом предстоит обосновать реальность выбора 
точек роста и сбалансировать его по инвестициям, трудовым и другим ресурсам. 

– Модель исходит из того, что по мере глобализации возрастает роль внешне-
экономического фактора роста, научно-технологических, технических и инвести-
ционных заимствований в мировой экономике. Необходимо также определить оп-
тимальные пути инновационного и инвестиционного заимствования. 

– России предстоит сохранить и развить те виды экономической деятельности, 
по которым она занимает лидирующие позиции в мире. Новая модель предполагает 
создание условий для укрепления и развития лидерства. 

– В перспективе роль инновационной компоненты должна возрастать при со-
хранении, а затем и неизбежном убывающем влиянии природно-энергетического 
фактора. Поэтому потребуется определить пропорции между сырьевой и иннова-
ционной компонентами роста. 

Будущее развитие России, его новая модель, должны неизбежно совмещать сы-
рьевую и инновационную составляющие экономического роста, которые дополня-
ют друг друга. Сырьевая модель обеспечивает инновационную ресурсами, необхо-
димыми для инновационного развития. Инновационная модель постепенно заме-
щает сырьевую по мере исчерпания природно-энергетического фактора роста и под 
воздействием инновационного фактора. 

Почему бы, помечтав, вообще не отказаться от сырьевого пути развития рос-
сийской экономики и не провозгласить переход к преимущественно инновацион-
ному росту, как страны Европы, США, Япония и многие другие государства? 

Ответ прост: “невидимая рука” рынка не позволит реализовать такое волевое 
решение, даже если бы Россия уже располагала всеми необходимыми ресурсами, 
компетенциями и научно-техническими заделами для инновационного развития. 
Потребность мировой экономики в природно-энергетических ресурсах настолько 
велика, что, образно говоря, добыть и продать тонну нефти при высоких мировых 

                                                           
1 2020strategy.ru 
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ценах намного выгоднее, чем получить один грамм коммерциализированных науч-
ных знаний. В силу этого обстоятельства ресурсы перетекают в российской эконо-
мике в добывающую промышленность. В мировой практике это явление иногда 
называют “голландской болезнью” экономики. 

Поэтому для реализации новой модели роста нужны усилия государства, 
направленные, например, на ограничение вывоза необработанного сырья и стиму-
лирование его обработки, хотя бы первичной. 

Новая модель экономического роста точечно уже реализуется в России. 
Например, в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий в 

недавнем прошлом страна отставала не только от развитых, но и от многих разви-
вающихся стран. За счёт импорта техники удалось ликвидировать это отставание.  
В настоящее время по оснащенности мобильной связью, Интернетом, компьютера-
ми, электронной почтой Россия находится на европейском уровне. Без решения 
проблемы связи и информационно-коммуникационных технологий переход России 
к рыночной экономике был бы невозможен. 

С позиций теории экономического роста инновации в конечном итоге направ-
лены на повышение конкурентоспособности продукции на мировом рынке, как 
внутреннем, так и внешнем. 

В формате такого определения инновационная активность зависит не от затрат 
на науку, масштабов публикаций и их цитируемости, а от роста производства и 
сбыта инновационной продукции, особенно от её экспорта и показателей импорто-
замещения на внутреннем рынке1. Только такой подход может объяснить, как в ря-
де сфер экономической деятельности в инновационных лидерах оказались малые 
страны, никогда не имевшие крупной науки [Водопьянова, 2014: 31–41]. 

Более того, статистика свидетельствует, что в отраслях российского машино-
строения показатель инновационной активности достигает 20–25%2, в то время как 
производство продукции в них сокращается из-за  неконкурентоспособности с им-
портной техникой. Зачем нужна такая инновационная активность? 

Преодоление научно-технического отставания на основе научно-технических 
заимствований, разумеется, с использованием национальных ресурсов и достиже-
ний – это более лёгкий и доступный путь по сравнению с достижением и сохране-
нием лидерства. При этом заимствования могут быть реализованы в разных фор-
мах, начиная от самой простой – импорта и кончая строительством заводов по 
сборке зарубежной техники. Закупка лицензий и патентов – это наиболее сложный 
путь заимствования. 

Бизнес и государственные структуры выбрали самый простой (при наличии ва-
люты) метод заимствования – импорт техники и технологий. 

Импортоориентированный путь инновационного развития, к сожалению, по-
давляет отечественное производство инновационной продукции, особенно маши-
ностроения. Поэтому более предпочтительным является догоняющий тип развития 
на базе сборочных производств западной техники в России. Преимущество дого-
няющего развития сборочных производств по сравнению с импортом состоит в 

                                                           
1 Между тем концепция ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технического комплекса России” на 2014–2020 в качестве целевых инди-
каторов программы предусматривает число публикаций, патентных заявок, возраст ис-
следователей, затраты на исследования по видам, напрямую не связанные с ростом кон-
курентоспособности показатели. 

2 Российский статистический ежегодник, 2013, с. 513. 
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том, что он позволяет создать новые рабочие места, использовать энергию, металл 
и некоторые другие локальные российские компоненты. 

Например, автопром демонстрирует опережающее развитие сборочного произ-
водства легковых иномарок по сравнению с импортом. Выпуск легковых автомоби-
лей в России в период 2000–2005 годов находился на уровне 1 млн в год. С 2006 г. 
производство легковых автомобилей начало расти и достигло к 2013 г. примерно 2 
млн в год1. Рост происходил в основном за счёт производства иномарок.  

Современный автопром России базируется на сборочном производстве в четы-
рёх быстро развивающихся автомобильных кластерах: Санкт-Петербургском, Ка-
лужском, Самарском, Калининградском. Ядро каждого из них образовано компани-
ями Volkswagen, Toyota, Hyundai, Volvo и другими. 

Пропорции между сырьевым и инновационным компонентами экономического 
роста России будут складываться под влиянием истощения природных ресурсов и 
снижения доли России на мировом рынке углеводородов, с одной стороны, и 
успешной реализации точек инновационного роста ‒ с другой. 

Этот сложный длительный и достаточно болезненный социально-
экономический процесс перехода от преимущественно сырьевого пути к преобла-
данию инновационной экономики предстоит пережить желательно с минимальны-
ми социальными потрясениями, осознавая объективную неизбежность перехода от 
избытка природных благ к умеренности. 

Худший из возможных вариантов будущего развития может возникнуть из-за 
отставания реализации новой инновационной модели сравнительно с процессом 
маргинализации природно-энергетического фактора. Хотя этот вариант развития 
России будет носить явно национально-локальный характер, он неизбежно отра-
зится на её мирохозяйственных связях и через них – на состоянии мировой эконо-
мики, особенно европейской. В результате Россия будет переживать вместе со всем 
миром глобальную трагедию истощения природных ресурсов и растущего проти-
водействия природы антропогенной деятельности, став одной из главных жертв 
этого процесса.  

Успешность осуществления новой модели экономического роста зависит как от 
реалистичности выбора точек инновационного роста, так и от возможностей кон-
центрации ограниченных инвестиционных ресурсов на их реализации. 
 

Точки инновационного роста 
 

Теоретически инновации (нововведения) являются неиссякаемым источником 
экономического роста на базе новых знаний. Но новые знания становятся источни-
ком роста только тогда, когда с их помощью достигается конкурентоспособность 
производимой в стране продукции. Поэтому при этом определении точек иннова-
ционного роста следует избегать технологического романтизма, при котором став-
ки делаются на научно-технические достижения, конкурентоспособность которых 
не получила подтверждения на мировом рынке. 

Примером несбывшихся ожиданий такого типа в прошлом может служить фор-
сированный выпуск отечественной промышленностью гибких технологических 
систем, в т. ч. станков с ЧПУ, персональных компьютеров марки “Электроника”, 
ряда товаров народного потребления на базе конверсии оборонной промышленно-
сти, например, горных лыж марки ВИЛС и некоторых других видов продукции, 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник, 2010 – с. 419; 2013 – с. 376. 
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снятых впоследствии с производства из-за невостребованности даже в условиях 
экономики дефицита. 

Нереалистические упования на высокие темпы роста инновационной продукции 
порождают авансы и неоплаченные долги. Выдавая нормативные пожелания за ре-
альные прогнозы, мы губим авторитет экономической науки. 

Для обоснования различных точек инновационного роста был проведен анализ 
конкурентоспособности примерно 40 видов российской продукции на внутреннем 
и внешнем рынке, в т.ч. на рынках стран СНГ, включая ЕврАзЭС. [Фальцман, 2014: 
162–180]. Конкурентоспособность поставок на мировой рынок российской нефти, 
газа, другого минерального сырья, а также металлов общеизвестна. Что же касается 
дальнейших точек роста экспортного сырья, то они отнюдь не очевидны. 

Наибольшую проблему представляет потеря конкурентоспособности продукции 
российского машиностроения (табл. 2). Страна теряет не только внешний, но и 
внутренний рынок. 

         Таблица 2. 

Конкурентоспособность и импортозависимость некоторых видов машин 

Виды продукции Индексы 2012/2000 Доля импорта в поставках 

Импорт Производство 2000 2012 

Металлорежущие станки      32,8 0,4        70% 100% 

Экскаваторы      34,8 0,6        29% 96% 

Тракторы        4,4 0,7        84% 90% 

Бульдозеры      17,0 0,5         6% 71% 

Грузовые автомобили        6,3 1,1         9% 36% 

Легковые автомобили       15,0 2,0         7% 35% 
Примечание: Расчёты автора по данным Российского статистического ежегодника за 2013 г. и 

предшествующие годы. 

 

Приведённые в таблице данные свидетельствуют об импортоориентированном 
пути технологической модернизации России: рост импорта по всем шести приведен-
ным в таблице позициям обгоняет производство, а по первым четырём видам техни-
ки он даже сопровождается абсолютным снижением производства отечественной 
продукции. Доля импорта в поставках машин по всем шести видам техники резко 
возросла, а по металлорежущим станкам и экскаваторам достигла предела. 

При этом собственные производственные мощности используются на предель-
но низком уровне (2012): грузовые автомобили – 47,4%, бульдозеры – 44,1%, трак-
торы – 39,8%, экскаваторы – 12,4%, металлорежущие станки – 10%1. Только произ-
водство легковых автомобилей увеличилось за счёт российского производства 
иномарок в два раза, а коэффициент использования производственных мощностей 
составил 80,2%. 

С учётом результатов статистического анализа конкурентоспособности ре-
альными инновационными точками роста могут быть несколько перечисляемых 
ниже видов экономической деятельности [Фальцман, 2014]. 

Россия входит в ограниченный круг стран, располагающих собственной конку-
рентоспособной авиационной и судостроительной промышленностью. Россия яв-
ляется крупным экспортёром истребителей, вертолётов, подводных лодок, ракет-
ной и другой техники. 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник, 2013, с. 359. 
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Но при этом внутренний рынок гражданских самолётов и судов заполнен им-
портом и по существу потерян. Карликовые российские авиаперевозчики предпо-
читают зарубежные машины отечественным, берут в лизинг бывшие в эксплуата-
ции самолёты. В результате в авиапарке эксплуатируются около 200 машин с изно-
сом более 90%1. На самолёты российского производства приходится всего 4% пас-
сажирооборота2. 

Россия тратит до 3,6 млрд долл. в год на закупку по импорту пассажирских и 
грузовых судов, платформ и других плавучих средств, многие их которых с успе-
хом может выпускать отечественный судпром3. При этом российская промышлен-
ность располагает всем необходимым для реализации шельфовых проектов в Арк-
тике. К сожалению, доступ отечественных машиностроителей к нефтегазовым про-
ектам остаётся весьма ограниченным. 

Для развития гражданского авиа- и судостроения страна располагает необходи-
мым научно-техническим потенциалом, позволяющим конструировать и выпус-
кать, например, такие самолёты, как SSJ-100 и МС-2, уникальные суда с атомными 
двигателями, на воздушной подушке, на подводных крыльях, в арктическом испол-
нении и другую ультрасовременную технику. Российская промышленность произ-
водит все необходимые для этого материалы: алюминий, титан, вольфрамомолиб-
деновые сплавы для сопел самолётов и ракет, чёрные металлы, композиционные и 
другие материалы. Поэтому при наличии ресурсов производство техники для граж-
данской авиации, речного и морского флота располагает необходимыми предпо-
сылками для того, чтобы не только возвратить внутренний рынок, но и развить 
экспорт. 

Россия – признанный мировой лидер в области атомной промышленности. Она 
строит АЭС по всему миру, обогащает до 40% урана, располагая научно-
техническим заделом, производственными мощностями, строительным опытом и 
международными контактами, достаточными для будущего развития лидерства в 
атомной энергетике и атомном машиностроении. Это ещё одна точка возможного 
инновационного роста. 

Мировой рынок подтверждает высокую конкурентоспособность российской обо-
ронной продукции, по экспорту которой страна находится на 2-м месте после США. 
Поэтому в сфере продукции ОПК Россия располагает большим потенциалом роста. 

Рассматривая оборонную продукцию в качестве инновационной точки роста, 
мы исходим из необходимости обеспечения оборонной достаточности государства 
и спроса на мировом рынке. Как свидетельствует прошлый опыт, избыточный рост 
ОПК для страны вредоносен. В то же время исключение оборонной продукции из 
числа приоритетов развития промышленности пагубно сказалось бы не только на 
обороне и экспорте вооружений, но и на инновационном уровне всей экономики, 
особенно отраслей, сопряженных с ОПК. 

Выше уже говорилось о бурно развивающемся отечественном сборочном про-
изводстве легковых иномарок, успешно вытесняющем их импорт. В будущем воз-
можно развитие сборочного российского производства экскаваторов, бульдозеров, 
сельхозтехники и других видов машин, которые в настоящее время в больших ко-
личествах импортируются. 

Газонефтехимия является ещё одной возможной точкой роста российской 
экономики. 

                                                           
1 “Прямые инвестиции”, №12, 2011, с. 44. 
2 КоммерсантЪ, 20.08.2013, №148, с. 13. 
3 Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, 2011, с. 23. 
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На протяжении многих лет Россия – крупный экспортёр каучука. При избытке 
углеводородного сырья, 60% которого идёт на экспорт, наша страна занимает более 
скромное место в экспорте полимеров, удовлетворяя потребности народного хозяй-
ства в пластмассах в значительной мере за счёт импорта. Так, мы слишком много 
импортируем автомобильных шин: при производстве (2012 г.) 50,6 млн штук, их 
импорт составляет около 40 млн шт., а экспорт – 12 млн шт1. Коэффициент им-
портозависимости равен: 40х100/(50,6 + 40 – 12) = 51%. Являясь крупным экспор-
тёром каучука, Россия имеет необходимую сырьевую базу для ускоренного разви-
тия шинной промышленности. 

В настоящее время реализуется масштабная программа развития российской 
нефтехимической промышленности в шести региональных кластерах. Пуск крупного 
предприятия “Тобольск-Полимер” явился важным шагом в реализации этих планов.  

Помимо газонефтехимии, можно назвать ряд других производств, где мировой 
рынок подтвердил возможность увеличения выпуска отечественной продукции на 
базе углубленной переработки сырья. Сюда относится развитие нефтепереработки, 
соответствующей по качеству европейским регламентам, деревопереработки и 
производства высококачественных сортов бумаги, в настоящее время импортируе-
мой, производства металлопродукции четвёртого и последующих переделов и т. д. 

Особенно следует выделить уже наметившийся и возможный в будущем рост 
российской потребительской продукции. Н.П. Шмелёв и В.П. Фёдоров рассматри-
вают первоочередной характер развития потребительского комплекса как исходный 
пункт оздоровления экономики, обеспечения первоочередных потребностей насе-
ления в питании, одежде, обуви, медикаментах, жильё, транспорте. Привлекатель-
ность потребительского комплекса для российских и зарубежных инвесторов свя-
зана с большой ёмкостью этого рынка, быстрым оборотом капитала, наличием соб-
ственной базы сельскохозяйственного сырья. При этом государственные инвести-
ции должны быть направлены на инфраструктурную поддержку этого приоритета 
[Шмелёв, Фёдоров, 2013: 5–22]. 

Компенсирующим фактором для России, по-видимому, будет вовлечение в 
народнохозяйственный оборот больших и плохо используемых сельскохозяйствен-
ных ресурсов земли и пресной воды. Рост продукции сельского хозяйства на этой 
основе может частично компенсировать отставание инновационных процессов. 

Реалистичность увеличения инновационной составляющей в росте производ-
ства продовольственных товаров в России на базе импорта технологического обо-
рудования, а иногда, к сожалению, и сырья, практически доказана мировым рын-
ком. На этой основе в 2000–2012 гг. происходило сокращение импортозависимости 
по поставкам мяса с 32 до 28%, растительного масла – с 38 до 28%2. Особенно 
больших успехов страна добилась в переходе от импорта к экспорту зерна, в разви-
тии отечественного производства мяса птицы. 

Россия располагает огромными восполнимыми природными ресурсами земли и 
воды, потенциально достаточными, чтобы кормить половину человечества. В ре-
альности же страна всё ещё выступает крупным потребителем импортного продо-
вольствия. При этом сельскохозяйственные ресурсы используются плохо, либо во-
обще не используются.    

Десятилетиями раздаются заклинания экономистов, принимаются правитель-
ственные решения по поводу ускоренного развития агропродовольственной сферы 
на базе имеющихся ресурсов. Но реальная жизнь упрямо идёт в обратном направ-

                                                           
1 Российский статистический ежегодник – 2013, сс. 372, 628, 635. 
2 Расчёты автора по данным Российского статистического ежегодника за 2013 г. и предше-

ствующие годы. 
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лении. Если в 2000 г. Российская Федерация приобрела продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья на 7,4 млрд долл., то спустя 12 лет их импорт 
вырос почти в 5,5 раза, достигнув 40,4 млрд долл1. При этом сельскохозяйственные 
земли частично пустуют. 

Население планеты растёт, а вместе с ним и спрос на продовольствие. В усло-
виях ограниченности сельскохозяйственных ресурсов мира и достигнутых преде-
лов безопасного использования генной инженерии предложение продуктов питания 
на мировом рынке будет отставать от спроса. Цены на них возрастут. Это и явится 
сигналом рынка к увеличению производства сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия в России, поскольку наша страна в числе немногих ещё сохранила 
природный потенциал для развития сельского хозяйства. 

Таковы некоторые инновационные приоритеты промышленной политики Рос-
сии, реальность которых подтверждена измерением конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. 

Россия располагает большим потенциалом для инновационного роста. В насто-
ящее время производительность труда в нашей стране в 3-4 раза ниже по сравне-
нию с передовыми странами. Использование точек инновационного роста и ликви-
дация научно-технического отставания позволит сблизить уровень производитель-
ности труда в России с развитыми странами. В предельном случае объём ВВП мо-
жет вырасти в три и более раза без увеличения численности занятых, объёмов до-
бычи и экспорта минерального сырья. Необходимым условием такого роста являет-
ся концентрация усилий и средств на повышении конкурентоспособности россий-
ской продукции на внутреннем и внешних рынках. 

Инвестиционный фактор роста 

Инвестиции в основной капитал являются обязательным условием инновацион-
ного роста. 

Финансовые ресурсы инвестирования в каждый период времени в стране огра-
ничены. Поэтому реалистичность  точек будущего роста можно обеспечить путём 
выделения приоритетов инвестирования, сбалансированности проектов и программ 
по ресурсным запросам, не допуская распыления средств. 

Как при этом должны распределяться роли между частным бизнесом и государ-
ством? 

Новая модель экономического роста реализуется на базе частно-
государственного партнёрства. Объектом приложения преимущественно частного 
капитала – как отечественного, так и зарубежного – является экономическая дея-
тельность в области углубленной переработки нефти и другого сырья, ликвидация 
технологического отставания, как за счёт импорта техники, так и догоняющего раз-
вития на базе сборочных производств в России. 

Государственные средства с привлечением  предпринимательских инвестиций 
потребуются в первую очередь для поддержания лидерства в оборонной промыш-
ленности, развития транспортной инфраструктуры, в атомной энергетике, для воз-
рождения гражданского авиапрома и судпрома. 

При этом государство должно создавать необходимые институциональные и 
инфраструктурные предпосылки для реализации точек экономического роста.       
В условиях сохранения преобладающей роли ТЭК, ОПК и государственных моно-
полий в новой модели экономического роста России роль государства  в экономи-

                                                           
1 Российский статистический ежегодник, 2013, с. 625. 
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ческом развитии остаётся высокой по сравнению со странами с развитой рыночной 
системой. 

Мировой финансовый кризис вызвал в 2009 г. сокращение в России на 10% ин-
вестиций в основной капитал. По сравнению с 2008 г. на 20% сократилось произ-
водство отечественной техники, почти в 2 раза упал импорт машин, оборудования 
и транспортных средств. Причём и в 2010 г. импорт техники более чем на одну чет-
верть был ниже уровня 2008 г. Сокращение инвестиций и поставок техники в 
народное хозяйство с определённым запаздыванием не могло не отразиться на 
снижении темпов экономического роста в 2012‒2013 годах. 

Мировой финансовый кризис ещё раз доказал неизбежность усиления наблюде-
ния и контроля за деятельностью банков. Снижение рисков в их деятельности тре-
бует дополнительного резервирования банковского капитала, что, конечно, не спо-
собствует ускорению кредитования и инвестирования в основной капитал, а поэто-
му ведёт к замедлению экономического роста. 

Ослабление рубля сокращает возможности для приобретения импортной техни-
ки. Этому также способствует отток капитала за рубеж из-за сохраняющегося не-
благоприятного инвестиционного климата и отсутствия в ряде сфер экономической 
деятельности высокорентабельных инновационных проектов с минимальными рис-
ками. По международным оценкам, рейтинг инвестиционного климата России в 
последние годы заметно вырос, но всё ещё недостаточно высок, чтобы быть при-
влекательным. Поэтому иностранные инвесторы предпочитают вкладывать деньги 
в финансово-банковские структуры, риелтерские организации, сырьевой сектор 
российской экономики, где гарантированы высокие прибыли. 

Массовое ростовщичество в России в форме кредитования физических лиц без 
достаточного обеспечения кредитов со временем может привести к обвалу непла-
тежей и опять-таки к снижению темпов экономического роста. 

Ещё одна эндогенная угроза для будущего инвестирования связана с уже 
начавшимся сокращением экспорта нефти и газа. 

В этих условиях инвестиции, по-видимому, явятся главным ограничением бу-
дущего экономического роста. Для преодоления этого ограничения важно разгра-
ничить экономические сферы с преобладанием частного и государственного капи-
тала, сконцентрировать государственные средства на реализации обоснованных 
приоритетов промышленной политики, не допуская их распыления. 

Новые геополитические угрозы 

Новые геополитические угрозы возникли в 2014 г. в связи с украинским кризи-
сом. Спектр возможных санкций против России может предусматривать ограниче-
ние финансовых и торговых потоков, активизацию информационных войн не толь-
ко в бизнесе, но и в сфере политической стабильности. 

Обстановка в сфере экономических санкций быстро меняется и содержит боль-
шую компоненту неопределённости. Тем не менее США уже отказались от торго-
во-инвестиционных переговоров, разработки соглашений о взаимной защите и по-
ощрении инвестиций, о создании внешнеторгового режима, аналогичного зоне сво-
бодной торговли, которые предполагалось завершить в 2014–2015 годах. Послед-
ствием может стать увеличение оттока капитала, который, по разным оценкам, мо-
жет составлять 100 млрд долл. и более, падение курса рубля на 20, а то и 40%1. 

                                                           
1 КоммерсантЪ, 01.08.2014, №134, с. 9. 
  КоммерсантЪ, 18.06.2014, №124, с. 2. 
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Однако опросы Bank of America Merill Lynch продемонстрировали неопреде-
лённость поведения инвесторов: число управляющих, увеличивающих инвестиции 
в Россию, в марте месяце 2014 г. совпало с числом тех, кто был готов их умень-
шить. Правда, по сравнению с началом года, оптимизм инвесторов поубавился: в 
январе доля оптимистов составляла 70%1. 

Оптимизм иностранных инвесторов и приток инвестиций можно повысить, если  
Россия продолжит и ускорит рост инвестиционной и предпринимательской привле-
кательности, который наблюдался в последние годы. 

Введение принятой в мире прогрессивной шкалы подоходного налога – ещё 
один внутренний источник, компенсирующий отток инвестиций. При этом налого-
вая нагрузка  на рост доходов, конечно, должна распространяться на обеспеченных 
людей и не затрагивать интересы малоимущих. Только при этих условиях подоход-
ный налог – это путь к разумной умеренности и социальной справедливости. 

Дополнительным источником инвестиций могут стать законы, открывающие воз-
можности налогообложения деятельности российского бизнеса в оффшорных зонах. 

Проанализируем возможности воздействия на экономический рост России 
санкций в области внешней торговли. 

Внешнеторговый оборот России и США по объёму незначителен: поставки 
продукции в Россию составляют всего 5% от общей величины российского импор-
та, а российский экспорт в эту страну и того меньше – около 3%.2 

Правда, по стоимости около 10% импорта из США это высокотехнологичные 
продукты – программное обеспечение, акустические приборы, специальные ком-
пьютеры и т. д. С 1 марта 2014 г. в США вступило в силу распоряжение о приоста-
новке выдачи лицензий американским компаниям на продажу продукции двойного 
назначения, что со временем может отразиться на российской науке и высокотех-
нологичных компаниях. 

В остальном экспорт продукции из США в Россию включает прогулочные яхты 
и другие предметы роскоши, так называемые “ножки Буша”, возможное ограниче-
ние на поставки которых скорее вредны для США, чем для России.  

Основную опасность для экономики России внешнеторговые войны могут 
представлять в том случае, если они затронут торговый обмен с Евросоюзом – её 
основным внешнеторговым партнером. На долю ЕС приходится свыше 50% экс-
порта российской продукции и более 40% импорта3. 

Основа российского экспорта – это минеральные продукты (71%), черные и 
цветные металлы (около 11%). Способны ли внешнеторговые санкции разрушить 
российский экспорт в Европу? США могут разрушить экспорт российских углево-
дородов, если выбросят на европейский рынок часть своих стратегических запасов 
нефти, разрешат экспорт сжиженного газа из портов Восточного побережья, добы-
чу нефти в природоохраняемых зонах. Но для этого потребуется время, придётся 
переступить через ряд ранее принятых принципов и решений. 

Известное давление на российский рынок углеводородов можно оказать через 
арабские страны. 

Более половины российского импорта из стран ЕС представляет собой машины, 
оборудование и транспортные средства. Что касается последних, то запрет на ввоз 
в Россию иномарок – это, скорее, удар по европейскому автопрому, чем по россий-
скому потребителю. 

                                                           
1 КоммерсантЪ, 19.03.2014. 
2 Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, с. 12. 
3 Там же, с. 5. 
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Что же касается технологического оборудования, то эмбарго на его поставки в 
Россию оказалось бы чувствительным для нас, впрочем, как и для экономики Гер-
мании, Италии и других стран Европы. Но при этом последствия сокращения ввоза 
европейской техники и технологий отразятся на экономическом росте России с ла-
гом в несколько лет, а стран-поставщиков – немедленно. 

Около 8% российского импорта из Европы приходится на лекарственные пре-
параты. Запрет на их поставки тяжело мог бы сказаться на здоровье нации, особен-
но людей старшего поколения. Но подобная санкция маловероятна: на импорте ле-
карств как за рубежом, так и в России делаются большие деньги. 

Из остальных продуктов российского импорта из стран ЕС наибольший удель-
ный вес имеют косметика, бумага, напитки, некоторые виды продовольствия. 
Ограничения на этот импорт стратегического значения для экономического роста 
России не имеют. 

Наиболее серьёзную угрозу для развития страны может представлять её полити-
ческая дестабилизация, в том числе вызванная информационными войнами. Среди 
прочих контрмер России нужна разъяснительная работа с целью довести до сознания 
населения ту огромную опасность для его жизни и благосостояния, которую несёт с 
собой политический развал, революции, перевод страны в режим смутного времени.  

Неисчислимые и непредсказуемые потери стране и её жителям создают терро-
ризм, техногенные и природные катастрофы. Поэтому прав В.В. Ивантер, предлагая 
зарезервировать минимум 2% ежегодного экономического роста на случай аварий-
ных ремонтов и преодоления последствий катастроф, чтобы достигнутый уровень 
жизни населения при этом не снижался [Гурова, Ивантер, Фадеев, 2014: 20]. 

К этому следует добавить, что некоторая часть экономического роста уйдёт на 
выплату пособий по безработице, обеспечение мобильности, переобучение и пере-
квалификацию трудящихся, высвобождаемых вследствие роста производительности 
труда. Ещё одной нагрузкой на будущий экономический рост России является вы-
равнивание уровня социального обеспечения и доходов жителей Крыма и России. 

Таким образом, наиболее реальные геополитические угрозы для России в ны-
нешней обстановке могут возникнуть в области финансов и инвестиций, где США 
и Европа традиционно лидируют, а также возможность политической дестабилиза-
ции страны. 

* * * 

Подведём некоторые итоги. Прошлые прогнозы темпов экономического роста, 
как оптимистический (4‒5%), так и пессимистический (нулевой рост), в будущем 
могут оказаться завышенными. Между тем, как указано в Стратегии-2020, для реа-
лизации стратегических целей России необходим не просто экономический рост, но 
достаточно высокие его темпы – не менее 5% в год. 

Что касается внутренних причин падения темпов роста, они связаны с затуханием 
воздействия природно-энергетического и демографически-трудового факторов при 
недостаточной компенсации со стороны инновационно-инвестиционного фактора. 
Возможности роста мировых цен на сырьё также оказались исчерпанными. 

Если говорить о будущем России, оно в решающей мере зависит от возможно-
сти перехода к новой модели экономического роста. Не случайно, поэтому в статье 
сформулированы условия реализации инновационной модели, предложены некото-
рые точки инновационного роста. И, что очень важно, большие надежды возлага-
ются на возможности импортозамещения на внутреннем рынке. 

Учитывая, что новая геополитическая обстановка вносит дополнительные 
осложнения в развитие страны как в краткосрочной, так и особенно в долгосрочной 
перспективе, автор постарался дать оценку возможного воздействия экономических 
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санкций. И, конечно, хочется надеяться, что возрождение геополитической обста-
новки, благоприятной для инновационно-инвестиционного развития страны про-
изойдёт в не столь отдалённое время. 
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СТРАТЕГИЯ ЕС В ОБЛАСТИ КЛИМАТА  

И ЭНЕРГЕТИКИ  
 

На саммите 23‒24 октября 2014 г. Европейский Совет одобрил основные 
направления политики в области климата и энергетики до 2030 года (European 
Council, 2014). В основу решения Евросовета положены сообщения Комиссии от 22 
января 2014 г. (Commission, 2014a) и от 23 июля 2014 г. (Commission, 2014c). Напря-
жённые дискуссии шли все десять месяцев; трижды по этому вопросу собирался Совет 
министров энергетики; дважды к этой проблеме обращался Европейский Совет.  

Предполагалось, что на основе разработанных стратегических направлений дея-
тельности (далее ‒ Стратегия-2030) Евросоюз сможет выступить с единым и “ам-
бициозным” предложением на глобальной климатической конференции в Париже в 
декабре 2015 г. Председатель Комиссии Жозе Мануэл Баррозу в январе 2014 г. за-
явил: “Мы показываем, что лидерство ЕС в глобальной климатической политике 
несомненно, и что [климатическая политика] может осуществляться во благо эко-
номики. Изменение климата – это вызов нашего времени, и энергетическая полити-
ка ЕС жизненно важна для нашей конкурентоспособности. Сокращение выбросов 
на 40% к 2030 году – это амбициозная и реалистичная цель, и наиболее приемлемая 
с точки зрения затрат. Задача довести долю возобновляемой энергии до 27% посы-
лает важный сигнал. Это гарантирует стабильность инвесторам, стимулирует “зе-
лёные” рабочие места и поддерживает безопасность поставок” (BQE, 2014a). В 
преддверии октябрьского саммита председатель Европейского Совета Херман ван 
Ромпей отмечал: “Наша цель – достичь соглашения об основах климатической и 
энергетической политики на следующие десять лет – это самая амбициозная стра-
тегия в мире, в основе которой, однако, должно лежать хорошее соотношение за-
траты/эффективность… Это решение будет иметь важнейшее значение для гло-
бального климата, для здоровья граждан Европы, для лидирующей роли ЕС  в  гло- 
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бальных климатических переговорах, для устойчивых рабочих мест и конкуренто-
способности экономики Европы, а также для безопасности энергетических поста-
вок” (BQE, 2014e).  

Уже из этих заявлений видны основные цели документа – обеспечение лидиру-
ющей позиции ЕС в борьбе с потеплением климата, сокращение выбросов парни-
ковых газов и содействие обеспечению энергетической безопасности ЕС. В основе 
Стратегии-2030 – целевые показатели по сокращению выбросов углерода, повыше-
нию доли ВИЭ, увеличению энергоэффективности, а также реформа системы тор-
говли выбросами углерода (СТВ). В своём решении Европейский Совет сформули-
ровал задачи к 2030 г.: 

1) сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 
1990 г. (обязательная цель); 

2) увеличить до 27% долю возобновляемой энергии в энергобалансе ЕС 
(обязательная цель); 

3) повысить энергоэффективность на 27% по сравнению со сценарием 
business as usual (индикативная цель) (European Council, 2014). 
В настоящей статье дана оценка принятых решений и исследовано, как указан-

ные цели вписываются в ныне реализуемые мероприятия в области энергетической 
политики. 

Эмиссия парниковых газов 

Европейский Союз заслуженно считается лидером в борьбе с потеплением кли-
мата. Именно благодаря настойчивым дипломатическим усилиям ЕС был введён в 
действие Киотский протокол. На сегодняшний день Евросоюзу удалось снизить 
выбросы СО2 на 19% по сравнению с уровнем 1990 года, что принципиально отли-
чает ЕС от прочих основных загрязнителей атмосферы: в США объём выбросов 
повысился на 8%, а в Китае – на 189%1.  

Основным инструментом сокращения выбросов в ЕС является система торговли 
квотами на выбросы парниковых газов (ПГ), сокращенно именуемая система тор-
говли выбросами (СТВ)2. Заработав в 2005 г., сегодня СТВ включает такие сектора 
как электроэнергетика, нефтепереработка, угольная, металлургическая, стекольная, 
бумажная промышленность, производство цемента и др. В совокупности эти секто-
ра обеспечивают около 40% всех выбросов на территории ЕС (подробнее см.: Ка-
ныгин, 2010). 

СТВ работает по принципу “ограничить и торговать”. Устанавливается годовой 
объём выбросов, затем этот объём распределяется между странами ЕС, а затем 
между предприятиями отраслей, участвующих в СТВ. Если выделенной квоты не 
хватает, предприятие может купить недостающий объём на свободном рынке.      
В СТВ осуществляется как спотовая торговля, так и торговля фьючерсами. В пер-
вой фазе (2005‒2007 гг.) годовой объём квот для Евросоюза в целом составлял 2298 
млн т СО2, во второй (2008‒2012 гг.) – 2082 млн т СО2. В третьей фазе (2013‒2020 
гг.) введено правило ежегодного уменьшения квот на 1,74%, так, на 2013 г. квота 
составляет 1974 млн т СО2, а на 2014 г. – 1937 млн т СО2

3. 

                                                           
1 Впрочем, не стоит забывать, что наибольшее сокращение выбросов имело место в России – 

минус 36% к уровню 1990 года. Правда, произошло это сокращение не вследствие осо-
знанной политики, а по причине падения промышленного производства в первой поло-
вине 1990-х годов. 

2 Emission Trading System (ETS). 
3 Система усложняется за счёт возможности переноса квот на будущие периоды и некото-

рых других нюансов. Детальное исследование работы СТВ см: Ellerman (2010).  
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В функционировании СТВ имеется два существенных недостатка. Во-первых, 
чрезмерно большой объём выделяемых квот ведет к дисбалансу спроса и предло-
жения в системе и снижению цены тонны СО2. Например, в начале 2007 г. в СТВ 
произошел коллапс цен и вплоть до начала 2008 г (начала второго этапа) стоимость 
тонны СО2 была равна нулю. Во второй фазе Комиссия жёсткими действиями до-
билась существенного снижения выделяемого объёма квот. Поэтому ожидалось, 
что к 2010 г. функционирование СТВ приведет к снижению выбросов на 2,4% в 
сравнении со сценарием business-as-usual (IMF, 2007: 67). И действительно, в 2008 
г. цена тонны СО2 колебалась в пределах 20‒25 евро, что создавало существенные 
стимулы для сокращения выбросов. Однако вследствие экономического кризиса и 
падения производства в СТВ вновь образовалось превышение предложения над 
спросом: путём ряда регулятивных мер в 2009–2011 гг. удалось поддержать цену на 
уровне 15 евро / тонну СО2, однако во второй половине 2011 г. цена начала падать 
и в последние годы составляет 4–5 евро / тонну СО2. Этого явно недостаточно, что-
бы стимулировать использование низкоуглеродных технологий. К примеру, при 
современных ценах на уголь и газ в ЕС, для того чтобы газ мог конкурировать с 
углем в качестве топлива для электрогенерации, стоимость тонны СО2 должна со-
ставлять около 35 евро (Sia Partners, 2013).  

Во-вторых, распределение квот между предприятиями в СТВ возможно двумя 
путями: бесплатно и через аукционы. Выбор способа распределения входит в ком-
петенцию правительств стран ЕС. Ряд стран (прежде всего страны Центральной 
Европы), не желая возлагать на национальную промышленность дополнительную 
нагрузку, в 1-й и 2-й фазах использовали (только или преимущественно) способ 
бесплатного распределения. Это также вело к снижению стоимости тонны СО2 в 
СТВ.  

Таким образом, большой объём квот и их преимущественно бесплатное распре-
деление снижали стоимость выбросов в торговой системе и не позволяли СТВ в 
полной мере выполнять функцию рыночного механизма снижения выбросов.  

При разработке условий функционирования СТВ в 3-ей фазе (2013–2020 гг.) 
были предприняты попытки решить эти проблемы. В частности, установлено жёст-
кое правило понижения общей для ЕС квоты на 1,74% ежегодно, ограничены воз-
можности переноса неиспользованных квот из второй фазы в третью и введено обя-
зательное распределение части квот на аукционах. Однако указанные меры носили 
явно половинчатый характер. Все активнее звучит голоса критиков, полагающих 
что СТВ возлагает слишком тяжёлое бремя на экономику, что промышленность 
Евросоюза теряет конкурентоспособность по сравнению с теми странами, которые 
не сокращают выбросы парниковых газов. А страны Восточной Европы всё 
настойчивее требовали учесть относительно низкий уровень развития их экономик, 
т.е. обеспечить для них специальные правила функционирования СТВ и преду-
смотреть механизмы стимулирования инвестиций.  

Удалось ли при формировании плана до 2030 года преодолеть существующие 
разногласия и ликвидировать недостатки СТВ? И да, и нет. Как уже упоминалось, 
принята обязательная цель в целом для ЕС снизить выбросы парниковых газов на 
40% по сравнению с уровнем 1990 г. (сейчас достигнут уровень – минус 19%). При 
этом документ не предусматривает детального распределения усилий между стра-
нами ЕС; национальные цели будут согласованы позднее, “на основе баланса сооб-
ражений справедливости и солидарности”. Указанная цель будет реализоваться 
“наиболее экономически эффективным способом”. Сокращение выбросов намечено 
как в секторах, охваченных системой торговли выбросами (СТВ), так в секторах, не 
входящих в СТВ. 
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Планируется провести реформу СТВ чтобы ликвидировать излишек квот и по-
высить цену тонны выбросов. Однако по настоянию ряда стран ЕС реализация 
предложенных Комиссией мер начнётся лишь с 2021 года – с этого момента макси-
мальный разрешённый объём выбросов в СТВ будет ежегодно сокращаться на 
2,2%. Также будет создан резерв для стабилизации рынка, в котором будут замо-
рожены излишки квот. Комиссия разработает правила автоматической продажи 
части квот из резерва в случае дестабилизации рынка (вероятнее всего, правила бу-
дут нацелены на поддержание долгосрочной цены квот на определённом уровне).  

Одновременно по требованию стран Восточной Европы был введен ряд ком-
пенсационных механизмов, призванных ослабить нагрузку на энергоёмкие отрасли 
экономики в этих странах.  

Во-первых, в период с 2021 по 2030 год решено сохранить возможность бес-
платно распределять между предприятиями до 40% национальных квот на выбросы 
(остальное будет распределяться на аукционе). Эта возможность предоставляется 
государствам‒членам с уровнем ВВП/душу ниже 60% среднего по ЕС (прочие 
страны ЕС обязаны с 2021 г. распределять через аукционы все национальные кво-
ты). Это очевидный шаг назад: ныне действующие правила предполагали к 2020 г. 
полностью перевести распределение квот на аукционы.  

Во-вторых, существующий финансовый инструмент NER300 в 2021 году будет 
трансформирован в NER400 и продолжит свое существование до 2030 года. Сего-
дня NER300 распоряжается 300 миллионами тонн выбросов углерода (по текущим 
ценам это составляет около 2,1 млрд евро). Продавая эти квоты в СТВ, NER300 
направляет полученные средства развитие ВИЭ и УХУ-технологий во всех странах 
ЕС. Финансовый инструмент управляется совместно Еврокомиссией, ЕИБ и госу-
дарствами-членами. NER400 за период 2021‒2030 гг. будет распоряжаться бюдже-
тов около 9 млрд евро (если верить прогнозу Thomson Reuters о том, что цена вы-
бросов составит 23 евро за тонну). 

В-третьих, создаётся новый финансовый инструмент (резерв) для помощи госу-
дарствам-членам с уровнем ВВП/душу ниже 60% среднего по ЕС в объёме 2% от 
общих квот на выбросы углерода ежегодно. Это составит порядка 40 млн тонн вы-
бросов, т.е. 900 млн евро ежегодно (в ценах Thomson Reuters). По сути, создаётся 
ещё один NER400, предназначенный специально для стран Восточной Европы. Что 
характерно, управлять этим резервом будут сами страны ЕС с низким доходом при 
содействии ЕИБ. Средства от продажи квот будут направляться на проекты повы-
шения энергоэффективности и модернизации энергосистем (т. е. замена устарев-
шей инфраструктуры ЖКХ).  

В-четвёртых, ежегодно 10% квот, предназначенных для аукциона, будут в ис-
ключение общих правил распределения передаваться государствам-членам с уров-
нем ВВП/душу ниже 90% среднего по ЕС. Таким образом субсидия странам с низ-
ким доходом составит 200 млн тонн выбросов ежегодно, т. е. 1 млрд евро в теку-
щих ценах. А если верить прогнозу Thomson Reuters о цене выбросов в 2021‒2030 
гг. – указанная сумма вырастает до 4,5 млрд евро в год. Отметим, что эти страны 
вправе абсолютно свободно распоряжаться полученными средствами.  

В-пятых, для секторов, не включённых в СТВ, национальные планы сокраще-
ния выбросов будут варьироваться от 0 до 40% относительно уровня 2005 года (Eu-
ropean Council, 2014: point 2.10). То есть страны Восточной Европы заранее огово-
рили возможность взять на себя минимальные обязательства по сокращению вы-
бросов, близкие к “0%”. С другой стороны, “национальные цели для государств-
членов с ВВП/душу выше среднего по ЕС будут скорректированы с учетом эффек-
тивности затрат”, то есть именно эти богатые страны возьмут на себя львиную до-
лю обязательств по сокращению квот, стремясь к цели в 40%. Конечно, это про-
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гресс: по нынешним правилам к 2020 г. бедные страны имеют право на 20% увели-
чить выбросы секторов, не включённых СТВ, а богатые страны должны сократить 
их на 20%. Но это прогресс за счёт усилий части стран ЕС, а остальные зарезерви-
ровали за собой право не напрягаться. 

Общая оценка планов ЕС в области сокращения выбросов парниковых газов 
представляется весьма скромной. Снижение максимального объём выбросов в СТВ 
после 2020 г. на 2,2% ежегодно лишь незначительно повысит цены тонны выбросов 
в СТВ (Buchan et all, 2014: 4). Сохраняется принципиальное различие принципов, 
правил и целевых нормативов сокращения выбросов в отношении богатых (Запад-
ная Европа) и бедных (Восточная Европа) стран Евросоюза. Кроме того, бедные 
страны ЕС добились субсидий в объёме 12% ежегодных квот вплоть до 2030 г., – 
это своеобразная плата за разрешение двигаться вперёд, отражение возросшего по-
литического влияния стран Восточной Европы в коридорах ЕС.  

 
Возобновляемая энергетика 

 
Политический импульс деятельности ЕС по стимулированию возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) был дан в 1997 г. К середине 2000-х годов Комиссия 
переходит к комплексному подходу, планируя ряд мер по трем направлениям, 
охватывающим все возможные способы использования ВИЭ: электроэнергетика, 
отопление/охлаждение и транспорт. В рамках принятого в 2007 г. пакета мер по 
климату и энергетике (Commission, 2007) Евросоюз ставит цель к 2020 г. довести 
производство ВИЭ до 20% от первичного потребления. Для реализации заявленной 
цели в 2009 г. была принята Директива 2009/28 по развитию возобновляемой энерге-
тики (Directive, 2009), переводящая политические намерения в юридические обяза-
тельства. Этот документ предусматривает широкий набор мер в трёх упомянутых 
ключевых секторах. В частности, он устанавливает распределение обязательств меж-
ду государствами-членами, создаёт механизм осуществления инвестиционных про-
ектов и схему торговли гарантиями происхождения энергии (Журкин, 2011:504‒506).  

Сегодня Европейский Союз является одним из признанных лидеров в развитии 
возобновляемых источников энергии. По оценке BP, на долю ЕС приходится почти 
42% мирового потребления возобновляемой энергии, в то время как в США этот по-
казатель составляет 23%, в Китае – 9%, а в Японии лишь 4% (BP, 2012). Доля ВИЭ в 
потреблении энергии в ЕС составляет около 14%. 

Однако не стоит забывать, что современные технологии возобновляемой энерге-
тики не позволяют ВИЭ на равных конкурировать с традиционной энергетикой (по-
дробнее см.: Кавешников, 2014a). В такой ситуации развитие возобновляемой энер-
гетики возможно лишь за счёт государственной поддержки (см., например, Bloem et 
all, 2010: 6), с чем соглашаются и эксперты Еврокомиссии: “судьба биотоплива сей-
час целиком зависит от налоговых исключений” (Цит. по Каныгин, 2009: 41).  

Развитие возобновляемой энергетики в Евросоюзе основывалось на масштаб-
ном государственном стимулировании как за счёт прямой поддержки из нацио-
нальных бюджетов (прямые субсидии, налоговые льготы и т. п.), так и за счёт регу-
лятивных мер (вводные тарифы, квоты, облегчённый доступ к энергосетям элек-
тричества, произведённого из ВИЭ и т. п.), которые в конечном итоге оплачивались 
потребителями энергоресурсов. По последним оценкам, общий объём субсидиро-
вания ВИЭ в Евросоюзе в 2012 г. составил около 40 млн евро (Ecofys, 2014: 23). 
Объёмы поддержки росли как в абсолютном выражении, так и в относительном, 
т.е. увеличивался размер субсидий в расчёте на единицу энергоресурса, произве-
денного из ВИЭ. Это привело к резкому росту объёма производства энергии из 
ВИЭ, что, в свою очередь, в рамках ранее принятого законодательства и схем под-
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держки, вело ко все большим объёмам субсидирования. Уверенный экономический 
рост сглаживал дополнительную нагрузку на потребителей энергоресурсов, а низ-
кая стоимость денег позволяла государственным бюджетам (и потребителям) фи-
нансировать растущий объём обязательств по субсидированию ВИЭ. 

И вот пришёл экономический кризис. Деньги кончились. В этой ситуации ряд 
стран ЕС начинает изменять схемы поддержки ВИЭ и сокращать объём субсидиро-
вания. Последствия не заставили себя ждать – в 2011 г. в Евросоюзе впервые за по-
следние 15 лет объём производства возобновляемой энергии сократился на 2,7%. 
Объёмы производства ВИЭ упали более чем в 20 странах ЕС, самый глубокий спад 
отмечен во Франции (-13,2%), Румынии (-11,9%) и Словении (-11,3%). 

Саммит Европейского Совета 22 мая 2013 г. на политическом уровне деклари-
ровал изменение приоритетов энергетической политики ЕС: вместо “устойчивой 
энергии” на первый план выходит “конкурентоспособная энергия”. Принципиаль-
ными условиями дальнейшего развития ВИЭ названы “их экономическая эффек-
тивность, развитие рыночных механизмов и стабильность сетей” (European 
Council, 2013). Хотя среди стран ЕС существуют определённые разногласия, но в 
целом следует ожидать устранения “экономически вредных субсидий” и перехода 
на “экономически обоснованные” схемы поддержки возобновляемой энергетики. 
В итоге это приведёт к резкому сокращению темпов роста ВИЭ, не случайно по-
следние документы ЕС говорят, что субсидии должны обеспечивать “адекватное 
количество генерирующих мощностей” (European Council, 2013). Но в основе те-
кущего изменения стратегии лежит признание того факта, что форсируемое разви-
тие возобновляемой энергетики сопровождается целым рядом проблем, прежде 
всего слишком большими затратами, которые тяжёлым бременем ложатся на госу-
дарственные бюджеты и конечного потребителя. 

В этих сложных для возобновляемой энергетики условиях что нового вносят 
последние решения Европейского Совета? Декларирована обязательная на уровне 
ЕС цель к 2030 г. довести до 27% доли возобновляемой энергии в энергобалансе. 
Но её “обязательность” носит весьма условный характер, поскольку указанная цель 
не будет трансформирована в обязательные национальные цели. На эту уступку 
пришлось пойти по требованию прежде всего Великобритании. Это очевидный шаг 
назад: не будем забывать, что политическая цель обеспечить 20% к 2020 году была 
трансформирована в обязательные национальные цели директивой 2009/28.  

Даже ныне существующая система управления в области ВИЭ, мягко скажем, 
не вполне эффективна. В её основе лежит открытый метод координации, предпола-
гающий планирование и отчётность на национальном уровне, а также анализ отче-
тов и контроль за их реализацией со стороны Еврокомиссии (Потёмкина, Кавешни-
ков и Кондратьева, 2012: 239). Но даже при наличии обязательных национальных 
целей этот “круговорот бумаг в природе” даёт сбои, – по собственным оценкам Ко-
миссии, к 2020 году доля ВИЭ в лучшем случае составит 17% вместо 20% (Com-
mission, 2013). Декларируется, что выполнение общеевропейского норматива к 
2030 году будет обеспечено за счёт новой системы управления; но эта система бу-
дет по-прежнему основана на национальных планах действий и уже не будет опи-
раться на обязательные национальные цели. За счёт чего будет повышена эффек-
тивность системы управления – не ясно.  

В целом в области ВИЭ поставленная цель не слишком амбициозна, отказ от 
формулирования национальных нормативов ставит достижение общей цели ЕС под 
большой вопрос, а система управление политикой ЕС в области возобновляемой 
энергетики после 2020 г. скорее всего будет менее эффективной, чем сегодня. 
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Энергосбережение 
 
В настоящее время политика ЕС в области энергосбережения состоит из следу-

ющих элементов: 
1) общая политическая и регулятивная основа, заложенная Европейским планом 

действий в сфере энергоэффективности и директивой 2012/27; 
2) национальные планы действий в сфере энергоэффективности, предоставляе-

мые Комиссии раз в три года, которые должны содержать реалистичный план ме-
роприятий, соответствующих установленным на уровне ЕС индикативным целям; 

3) специальные документы ЕС по ключевым направлениям повышения энер-
гоэффективности (ко-генерация, здания, энергопотребляющие приборы и т.п.);   

4) сопутствующие инструменты, такие как целевое финансирование, распро-
странение информации, поддержка специализированных сетей.  

Принятый в 2011 г. план по энергоэффективности констатировал, что в соответ-
ствии с нынешними темпами энергоёмкость экономики ЕС к 2020 вырастет не на 
20%, а в лучшем случае лишь на 10% (Commission, 2011). С целью интенсификации 
усилий в октябре 2012 г., после напряжённых дискуссий была принята Директива 
2012/27 об энергоэффективности (Directive, 2012), заменившая директиву 2006/32. 
Это первый документ, предусматривающий комплексный подход к политике 
энергосбережения, на всех стадиях производства, трансформации и потребления 
энергии. 

Дискуссия по документу шла очень тяжело, не все из изначально предложенных 
Комиссией положений попали в итоговый текст документа. Крайнюю точку зрения 
занял Европарламент, предложив сделать обязательной и 20-процентную цель для 
ЕС, и национальные цели. Комиссия и ряд стран предлагали сформулировать цель 
не в процентных показателях, что допускает гибкость в оценке результатов, а в 
четких статистических нормативах. Но большинство стран в Совете министров 
вслед за Германией и Великобританией заняли очень сдержанную позицию; (BQE, 
2012) они добивались большей гибкости в выборе наиболее экономически выгод-
ных мер энергосбережения, полагая, что жёсткие обязательства создадут проблемы 
для госсектора.  

Указанная гибкость привела к довольно странным результатам. Директива 
устанавливает чёткую юридически обязательную цель для Евросоюза в целом: к 
2020 году потребление энергии не должно превысить 1,483 млрд т.н.э. первичного 
потребления и 1,086 млрд т.н.э. конечного потребления1. Однако документ не 
предусматривает распределения обязательств между государствами-членами. Каж-
дая страна ЕС должна представить национальный план действий, в котором следу-
ет указать количественные обязательства по потреблению энергии в 2020 году. 
Теоретически предполагается, что суммирование национальных обязательств даст 
искомые цифры для Евросоюза в целом. Однако практика, как и ожидалось, свиде-
тельствует об обратном (Кавешников, 2014b). Суммирование обязательств, преду-
смотренных национальными планами, предполагает снижение конечного потреб-
ления энергии в целом в Евросоюзе к 2020 году до уровня 1,121 млрд т.н.э. (при 
том что запланировать не означает выполнить). Однако это на 35 млн т.н.э. (т.е. на 
3,2%) больше, чем максимальный объём потребления, установленный директивой 
2012/27. Как можно было предположить, значительная часть стран ЕС предпочла 
заложить в национальные планы минимальный объём мероприятий.  

Парадокс в том, что в рамках применяемого в этой сфере метода открытой ко-
ординации Комиссия ЕС не имеет никаких реальных средств заставить государ-

                                                           
1 С учётом вступившей в ЕС в 2013 г. Хорватии. 
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ства-члены переписать национальные планы и активизировать реализацию согла-
сованных на уровне ЕС решений.  

В Стратегии-2030 сфера энергоэффективности – пожалуй, самая проблемная. 
Официально саммит провозгласил индикативную цель – к 2030 году повысить 
энергоэффективность на 27% по сравнению со сценарием business as usual. В этом 
вопросе Европейский Совет отошёл от предложения Комиссии, которая настаивала 
на цели в 30%.  

Гюнтер Эттингер, представляя в июле сообщение по энергосбережению, отме-
тил: “Эта цель [30%] амбициозна и одновременно реалистична. Наша цель – дать 
правильный сигнал рынку и поощрить инвестиции в энергосберегающие техноло-
гии” (BQE, 2014c). Логику Брюсселя раскрывают слова депутата Европарламента 
Питера Лиэза: “Не существует более экономически эффективного способа снизить 
выбросы парниковых газов и потребление углеводородного топлива, нежели энер-
гоэффективность; атомная энергетика, ВИЭ и УХУ-технологии гораздо дороже” 
(BQE, 2014d).  

Однако целый ряд стран ЕС либо не согласен с такой экономической оценкой, 
либо не вполне разделяет цели снижения выбросы СО2 и потребления углеводоро-
дов, – они не готовы уделять политике энергосбережения так много внимания. И 
это не случайность: имея цель к 2020 году увеличить энергоэффективность эконо-
мики на 20%, к настоящему времени ЕС обеспечил 16,8%; по оценке Комиссии, к 
2020 г. удастся добиться лишь 18% (т. е. процесс практически остановился); только 
пять стран ЕС (Италия, Дания, Швеция, Кипр и Мальта) вовремя имплементирова-
ли в национальное законодательство директиву об энергоэффективности 2009 года.  

В итоге индикативный норматив был снижен до 27%. При этом Европейский 
Совет особо отметил необходимость обеспечить эффективность расходов и “ува-
жение свободы стран ЕС определять структуру энергобаланса” (European Council, 
2014: point 3). Общая для ЕС цель не будет трансформирована в обязательные 
национальные цели.  

 
*    *    * 

 
1. В ходе переговоров о Стратегии-2030 страны ЕС чётко разделились на две 

группы. Первая (Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Дания, Испания, 
Финляндия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Словения и Эстония) под-
держала предложения Комиссии и разделяет её амбициозные цели. Некоторые 
страны этой группы даже предлагали повысить содержащиеся в январском сооб-
щении Комиссии нормативы (в частности, Австрия, Португалия, Германия). С дру-
гой стороны, страны Вишеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) и 
присоединившиеся к ним Болгария и Румыния подчёркивали, что климатическая 
политика не должна нанести ущерб конкурентоспособности национальных эконо-
мик и предлагали не формулировать чётких обязательств до результатов глобаль-
ного климатического саммита.  

По сути, Евросоюз и в этом вопросе разделился на “старую” и “новую” Европу, 
на богатых и бедных, на высоко- и низко-конкурентоспособные экономики, кото-
рые принципиально разным образом способны справиться с дополнительной 
нагрузкой на бизнес из-за предлагаемых мер. Не случайно представитель Словакии 
открыто заявил, что цель 40% снижения выбросов “слишком амбициозна и слиш-
ком дорого обойдётся для стран с низкодоходной экономикой” (BQE, 2014b) “Но-
вая” Европа оценивает Стратегию-2030 не в категориях экологии, а в категориях 
затрат. В этой связи характерно замечание, сделанное после октябрьского саммита 
премьер-министром Польши Евой Копач: “Я говорила, что мы не вернёмся с этого 
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саммита с новыми [финансовыми] обязательствами, и действительно – новых обя-
зательств нет” (Euractiv, 2014). 

2. Как это ни удивительно, “новая” Европа победила. Не слишком амбициозные 
нормативы для ЕС в целом, принципиальный отказ формулировать национальные 
обязательства, гибкость системы управления, специальные (пониженные) нормати-
вы сокращения выбросов для стран Восточной Европы, субсидирование этих стран 
через целевое выделение квот на выбросы в СТВ – вот то, что получила “новая” 
Европа. Характерно, что все спорные вопросы, остававшиеся не урегулированными 
к октябрьскому саммиту – 1) возможность бесплатного распределения квот после 
2021 г.; 2) размер бюджета финансового механизма для помощи бедным странам 
ЕС (1 или 2%) и порядок управления им (страны-члены или ЕИБ); 3) распределе-
ние усилию по снижению выбросов для отраслей, не входящих в СТВ; 4) индикатив-
ная цель по энергосбережению: 27 или 30%, – Европейский совет решил в пользу 
минималистской позиции, т. е. позиции стран Восточной Европы.  

3. Сформулированные цели сложно назвать амбициозными. Даже на основе 
ныне реализуемых действий ЕС вполне способен к 2030 году обеспечить снижение 
выбросов на 32%, и довести долю ВИЭ до 24% потребления (Commission, 2014b). 
Так что скорее речь о косметическом улучшении современной траектории движе-
ния. Как отмечают эксперты Оксфордского института энергетических исследова-
ний, это “позволит Евросоюзу [на глобальных климатических переговорах] сохра-
нить свой образ первопроходца… Но другой вопрос – сможет ли это подтолкнуть 
других крупных загрязнителей – США и Китай” (Buchan et all, 2014: 6). Евросоюз 
исторически претендует на роль мирового лидера в борьбе в потеплением климата. 
Но можно ли оставаться лидером, если за тобой мало кто следует? 

Заключение Европейского Совета предусматривает, что цели 2030 года могут 
быть пересмотрены в зависимости от результатов климатического саммита в Пари-
же в декабре 2015 г. Именно поэтому все цели в документе сформулированы с ис-
пользованием слова “не менее”, например, сократить выбросы “не менее чем на 
40%”. Однако следует задать два вопроса: 1) будут ли итоги климатического сам-
мита достаточно субстантивными, чтобы побудить ЕС к пересмотру своей страте-
гии; 2) сможет ли “старая” Европа убедить “новую”, ведь для пересмотра стратегии 
2030 потребуется консенсус. 

4. Помимо формулирования проанализированных выше целей, Европейский со-
вет декларировал необходимость реформы системы управления в области климата 
и энергетики. Эта система не должна создавать “излишнего административного 
бремени”, должна обеспечить гибкость для стран-членов и должна “полностью 
уважать свободу государств-членов определять структуру энергобаланса”. В плане 
конкретики решено: 

 объединить планирование и отчётность по отдельным вопросам энергопо-
литики (климат, ВИЭ, энергоэффективность). 
 в интересах потребителей и инвесторов разработать систему мониторинга 

ключевых индикаторов “доступной, надёжной, конкурентной, безопасной и 
устойчивой энергетической системы” (European Council, 2014: point 6.2).  
За счёт чего будет обеспечена новизна и повышена эффективность системы ре-

гулирования, не ясно. Судя по изначальному проекту, обнародованному Комиссией 
в январе 2014 г. (Commission, 2014a), Комиссия рассчитывала создать довольно 
жёсткую процедуру контроля за исполнением государствами-членами националь-
ных планов, что-то напоминающее создаваемую систему мониторинга бюджетной 
политики стран зоны евро. Однако мало кто из стран ЕС был готов согласиться на 
это, напротив, для них ключевой идеей стала гибкость. Подобная гибкость вполне 
устраивает те страны ЕС, которые не имеют финансовых ресурсов для стимулирова-
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ния ВИЭ и энергосбережения и не готовы возложить на свою экономику дополни-
тельное бремя в связи с сокращением выбросов парниковых газов. Вот почему после 
2020 года система управления в этой области станет менее эффективной. 

Более того, по настоянию Великобритании и Польши Евросовет по сути отка-
зался от использования в этой области предусмотренной Договором о функциони-
ровании ЕС обычной законодательной процедуры. В Заключении Евросовета гово-
рится о “уважении [принципа] консенсуса при решении вопросов, связанных с 
функционирование СТВ, сокращения выбросов в других секторах [не включенных 
в СТВ] и энергоэффективности” (European Council, 2014: point 1). Использование 
консенсуса вместо голосования квалифицированным большинством кардинально 
снижает роль Комиссии и Европарламента и сводит к минимуму шансы сторонни-
ков климатической политики навязать свою волю странам “новой” Европы. 

5. Изложенную выше критику следует воспринимать с учётом большой слож-
ности стоящей перед ЕС задачи. Весной 2014 г. министр экологии Греции Янис 
Маниатис говорил о “необходимости сбалансировать три элемента: экологическую 
устойчивость, защиту потребителей [т. е. дешёвую энергию. – Н.К.] и безопасность 
поставок” (BQE, 2014b). Согласиться с необходимостью такого баланса легко, а вот 
достичь его немногим проще, чем найти квадратуру круга. Судя по всему, стремясь 
обеспечить потребителей дешёвой энергией, Евросоюз уже принёс в жертву часть 
своих экологических амбиций.  
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ЕВРОПА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  

1979–1980 ГОДОВ: ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ* 
 

Говорить об энергетическом аспекте почти любого конфликта интересов на Ев-
ропейском континенте стало едва ли не константой современной аналитики. За 
примерами далеко ходить не нужно. На фоне развернувшегося в полную мощь в 
2014 году кризиса на Украине, когда СМИ обоих полушарий трубили о возврате к 
эпохе “холодной войны”, эксперты и политики пытались просчитать, во сколько 
обойдется ЕС газовый кризис, неизбежный при дальнейшем обострении отношений 
с Россией. Аналогичного рода размышления сопровождали повторяющиеся с за-
видной периодичностью газовые войны между Киевом и Москвой, они же множи-
лись и в 2008 году, в контексте обострения российско-грузинских отношений.  

Между тем европейские страны живут с “энергетической головной болью” уже 
более 40 лет, с той лишь разницей, что в 1970–1980-х годах речь шла о нефтяных, а 
не о газовых кризисах, что объясняется изменением структуры энергетического 
баланса. Ещё одной интересной параллелью событиям сегодняшнего дня является 
то, что на протяжении этих лет Старый Свет был вынужден решать собственные 
энергетические проблемы, то есть вырабатывать modus vivendi со страна-
ми‒производителями энергоносителей в контексте отношений с США, порой ока-
зываясь под существенным давлением со стороны своего заатлантического союз-
ника, более обеспеченного углеводородами.  

В свете сказанного весьма поучительно посмотреть, как Европа выбиралась из 
лабиринта второго нефтяного кризиса1, случившегося 35 лет назад, в 1979–1980 
                                                           
* Автор выражает благодарность Международному фонду Дж. Фокса и Йельскому универ-

ситету, при поддержке которых стало возможным выполнение настоящего исследования. 
1 Первый энергетический кризис (1973–1974 гг.) был вызван решениями арабских стран‒ 

экспортёров нефти о введении эмбарго на поставки нефти в страны, поддерживающие 
Израиль в Октябрьской войне 1973 г., и о повышении справочной цены на “чёрное золо-
то” в 4 раза, с 3,65 до 11, 65 долл. Эмбарго ввергло мировую экономику в глубочайший со 
времен Великой депрессии экономический кризис, а повышение цен ознаменовало конец 
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годах, также в весьма непростых политических условиях возвращения к конфрон-
тации между Москвой и Вашингтоном, пришедших на смену политике разрядки 
1970-х годов. 

Обращение к этим с первого взгляда далёким событиям важно потому, что, по 
мнению ряда исследователей [Matlary, 1996: 261], именно во время этого кризиса 
тогда ещё Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) приступило к выработке 
условного европейского энергетического подхода (строго говоря, этот процесс 
остаётся незавершённым до сих пор). Кроме того, ход и макроэкономические по-
следствия второго нефтяного шока заложили ту парадигму, которая в целом опре-
деляла энергетическую политику стран‒потребителей нефти до начала 2000-х го-
дов [Helm, 2005: 16]. 

 
Второй нефтяной шок – как это было 

 
Второй нефтяной шок длился около двух лет и проходил в два этапа. Первый 

этап развернулся в 1979 году, поскольку Исламская революция в Иране привела к 
полной остановке нефтяной промышленности этой страны, бывшей вторым произ-
водителем нефти в Организации стран‒экспортёров нефти (ОПЕК) после Саудов-
ской Аравии. Второй этап кризиса пришёлся на осень-зиму 1980 года и был вызван 
началом ирано-иракской войны, повлекшей снижение уровня добычи её участника-
ми. В обоих случаях на фоне незначительного и непродолжительного снижения про-
изводства рынок оказался охвачен паникой, приведшей к небывалому росту цен. 
Лишь в 1981 году в результате наращивания производства Саудовской Аравией офи-
циальная цена ОПЕК была снижена до 32 долл., что маркировало окончание кризиса.  

Фактологическая канва этого кризиса известна достаточно хорошо. В ответ на 
остановку добычи нефти в Иране конференция ОПЕК, состоявшаяся 17 декабря 
1978 года, принимает решение о поквартальном повышении цен на 14,5% в 1979 
году. К июлю 1979 года цена на “чёрное золото” достигла 18 долл., при допусти-
мом максимальном уровне в 23,5 долл. В мае 1980 года официальная цена состав-
ляла уже 28 долл., а по итогам балийской встречи ОПЕК в декабре 1980 года были 
утверждены две цены на нефть – 32 долл. за баррель саудовской нефти и 36 долл. 
для всех остальных членов организации. Лучшая по качеству ливийская лёгкая 
нефть стоила 40 долл. [OAPEC, 1981: 54]. 

Таким образом, рост цен составил 250% по сравнению с докризисным уровнем. 
Он объяснялся нехваткой нефти на мировом рынке, исчислявшейся приблизитель-
но в 5,5–6 млн баррелей в день (далее – МБД) – таков был объём добычи Ирана 
накануне Исламской революции. Страх перед надвигавшимся “нефтяным голодом” 
стал причиной небывалой паники, ведь, по сути дела, с революцией в Иране рухну-
ла система безопасности поставок, выстраиваемая развитыми странами на протя-
жении 1970-х годов с опорой на “главного полицейского Залива” – шаха Ирана 
[The Gulf Policeman…, 1979: 9]. ОПЕК, по всеобщему представлению бывшая ди-
рижёром нефтяного рынка, потеряла контроль над своим оркестром, как в этом 
признался министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейх А.З. 
Ямани [More Woes…, 1979: 70]. 

                                                                                                                                                               
эры “дешёвой нефти” в мировой истории. Будучи главным образом направленным против 
США и их союзников, “нефтяной шок” 1973–1974 гг. обернулся испытанием на прочность 
для западного блока, поскольку игроки по разные стороны Атлантики придерживались раз-
личных взглядов относительно путей выхода из кризиса. (См. подробнее: Скороходова О. 
Н. США и Западная Европа в условиях нефтяного кризиса 1973–1974 годов // Новая и но-
вейшая история, 2013, N № 1. С. 37‒53). 
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В условиях полнейшей неопределённости относительно поставок торговля 
нефтью передислоцировалась на наличный рынок (spot market) – нечто новое для ми-
ровой практики до 1980-х годов. Этот тип рынка просто не признавал “официальной” 
цены ОПЕК. Условия каждой отдельной сделки определялись покупателем и про-
давцом, что сообщало ценам крайне волатильный характер, а в условиях негативных 
ожиданий обернулось их практически неограниченным ростом. Так, сообщалось, что 
летом 1979 года японские компании платили больше 50 долл. за баррель.  

Поддавшись всеобщей панике, на рынок в 1979‒1980 годах устремились не 
только частные компании, но и государственные агенты [A Note…, 1980]. По дан-
ным Международного энергетического агентства (МЭА)1, особую активность в 
этом среди европейских стран проявила ФРГ, наряду с Японией и США. Желая по-
полнить свои стратегические резервы, эти государства создавали искусственно за-
вышенный спрос на “чёрное золото”, усугубляя и без того непростое положение на 
рынке. Такое поведение противоречило установкам МЭА о создании стратегиче-
ских запасов исключительно в мирное, стабильное время. В добавление к патовой 
ситуации на рынке наличного товара, по данным ОЭСР, в два раза возросло и ко-
личество межправительственных транзакций, бывших традиционным способом по-
купки нефти в докризисный период [Kohl, 1982: 17]. 

На наш взгляд, именно паника и хаос, а не реальная нехватка нефти на рынке 
лежали в основе кризиса 1979–1980 годов. О надуманности нефтяного дефицита 
свидетельствуют и публикации специалистов, и архивные документы. Согласно 
отчёту ОПЕК, простой иранской нефтяной промышленности в 1979 году был урав-
новешен наращиванием добычи другими членами ОПЕК на 3,8%, а также ростом 
на 5,1% добычи вне ОПЕК – в Северном море и Мексике [OAPEC, 1980: 11]. Со-
кращение уровня добычи фактически составило лишь 1‒3 млн баррелей, и оно бы-
ло в короткий срок ликвидировано после того, как король Саудовской Аравии при-
казал поднять уровень добычи с 9,5 МБД до 10,3 МБД [Qaimmaqami, 2012: 717]. 
Примерно об этом же свидетельствуют и данные о росте запасов в странах ОЭСР – 
за 1979 год они поднялись с 71 до 84 дней потребления.  

 
Импортёры нефти и шок цен 1979 года  

 
Второй нефтяной шок – 1979 года – в отличие от первого в современной исто-

рии энергетического кризиса 1973 года был ценовым шоком, а не кризисом поста-
вок нефти. Каков же был ответ основных стран-потребителей, ЕЭС и США, на оче-
редную лихорадку рынка “чёрного золота”? Во-первых, в отличие от нефтяного 
эмбарго 1973 года, которое было вызвано войной Судного дня, данный кризис был 
менее политизированным – оказавшиеся по разные стороны баррикад по отноше-
нию к очередной арабо-израильской войне, в случае с иранской революцией Брюс-
сель и Вашингтон придерживались схожих взглядов. 

Во-вторых, у сообщества импортёров нефти на сей раз имелся разработанный 
план действия – Соглашение о международной программе развития энергетики 
1974 года – главный учредительный документ МЭА. Отдельные положения этого 

                                                           
1 МЭА было создано в 1974 г. в качестве автономного органа Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) для защиты интересов стран‒импортёров энергоре-
сурсов и координации их политики. В 1979 г. его членами являлись: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Дания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксем-
бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Турция, ФРГ, Швеция, Швейцария и 
Япония. Франция, не будучи членом агентства de jure, de facto подключалась к его реше-
ниям либо через механизмы ОЭСР, либо как член ЕЭС. 
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соглашения составляли Систему распределения нефти при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (Emergency Sharing System). Она должна была приводиться в дей-
ствие автоматически в случае, если импорт одного из членов МЭА снижался на 7%. 
Её участники также были обязаны создать резервные запасы нефти и нефтепродук-
тов в объёме, равном 90 дням чистого импорта, которые могли быть использованы 
в случае существенного срыва поставок нефти. Международный аспект этой про-
граммы заключался в том, что поставки и имеющиеся запасы должны были пере-
распределяться среди участниц МЭА с тем, чтобы смягчить удар по отдельно взя-
тым странам, а для общего контроля над ситуацией в действие должна была вво-
диться система регистрации транзакций. На домашнем фронте правительства были 
обязаны в короткое время сократить спрос на нефтепродукты, применить комплекс 
мер по стимулированию перехода на альтернативные виды топлива, увеличить соб-
ственную добычу и т.д. 

События второго нефтяного шока стали боевым крещением для этой програм-
мы. Несмотря на то, что Швеция, один из членов МЭА, сообщила о 16% снижении 
импорта, решение о перераспределении нефти между странами-членами так и не 
было принято. Вместо этого стали использоваться лишь отдельные рычаги системы 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Уже 1‒2 марта 1979 года, когда кризис ещё только разворачивался, заседание 
правления агентства (встреча министров энергетики) приняло Программу действий 
на 1979 год, центральным пунктом которой являлось срочное сокращение потреб-
ления на 5% (эквивалент 2 МБД) [Scott, 1995: 110]. 

Полномасштабная сверка часов по поводу ситуации на нефтяном рынке была 
проведена на саммите Большой семёрки в Токио 28‒29 июня 1979 года. Эта встреча 
проходила на фоне очередного повышения цен на нефть, и президент США Дж. 
Картер воспользовался возможностью выступить от имени “расстроенных и обо-
злённых” потребителей [A Tokyo Topic…, 1979: 2] с обвинительными словами в 
адрес производителей. Он начал свою речь, отметив, что впервые индустриальные 
страны высказались открыто и единогласно против действий стран ОПЕК. Это 
нашло своё отражение и в итоговом коммюнике саммита: “По общему согласию, 
необоснованное повышение цен на нефть неизбежно повлечёт за собой очень серьёз-
ные экономические и социальные последствия. Оно будет означать инфляцию и за-
медление роста по всему миру, что, в свою очередь, приведёт к большей безработице, 
большим проблемам с дефицитом торгового баланса, угрожая стабильности разви-
вающихся и развитых стран мира в равной степени” [Fifth Tokyo Summit, 1979]. 

Позиция европейских стран на совещании в Токио базировалось на принципе 
последовательного и неукоснительного воплощения в жизнь тех международных 
норм и решений, которые уже были приняты в рамках МЭА. Так, именно европей-
ские участники саммита внесли предложение о регистрации сделок по купле-
продаже нефти, что предусматривалось и чрезвычайной программой МЭА. Заметим, 
что при этом сами европейцы уже запустили у себя дома ограниченный по масшта-
бам проект мониторинга операций на наличном рынке [The EEC Register…, 1980].  

ЕЭС также стояло за содержащимся в итоговом документе Токийского саммита 
призывом к компаниям и государствам воздержаться от пополнения резервов. Но, к 
сожалению, он так и остался призывом, не в последнюю очередь из-за позиции Ва-
шингтона, на деле (не на словах) не предпринимавшего мер к тому, чтобы удержать 
свои компании от закупок нефти. В итоге общие темпы создания нефтяных запасов 
достигли в 1979 году 1,1 МБД [Qaimmaqami, 2012:810], что, для сравнения, было 
эквивалентно уровню добычи Алжира и лишь усугубляло и без того непростую си-
туацию на рынке. 
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Наконец, судя по архивным документам, настойчивые требования Старого Све-
та по снижению “аппетита к нефти”, особенно в США, способствовали включению 
в заключительное коммюнике подтверждения мартовского решение МЭА о сокра-
щении энергопотребления. У европейцев были большие и обоснованные претензии 
к Белому дому по этому вопросу и, самое главное, по ценовой политике. Дело в 
том, что вплоть до прихода к власти администрации Рейгана цены на нефтепродук-
ты в США были значительно ниже общемировых за счёт правительственного кон-
троля, запущенного ещё в 1971 году. Цены были ограничены 5,25 долл.за баррель 
против 11,28 долл. – официальной цены ОПЕК. Как следствие Америка отставала 
от своих союзников по темпам сокращения потребления – её население, составляя 
6% населения земного шара, потребляло 30% вырабатываемой энергии и не спеши-
ло отказывать себе в роскоши покупки относительно недорого бензина. В такой 
обстановке даже Великобритании, самому лояльному партнёру, было нелегко под-
держивать США в дискуссиях со своими коллегами по ЕЭС. Как заметил британ-
ский министр энергетики в личной беседе со своим американским коллегой, Лон-
дону “было бы гораздо проще получить серьёзную поддержку предложениям 
США…, если бы галлон бензина в Америке стоил больше, чем 1/3 галлона бензина 
в Европе”[Qaimmaqami, 2012: 787]. Несмотря на то, что администрацией Картера 
принимались, достаточно непоследовательно, попытки отмены контроля над цена-
ми на нефть и нефтепродукты, в итоге с ним было покончено только с приходом к 
власти новой республиканской администрации. Показательно и примечательно, что 
подписание соответствующего указа стало первым действием Рональда Рейгана в 
новой для него роли хозяина Белого Дома [Гарбузов, 2008: 183]. 
 

Вторая фаза кризиса — основные уроки  
 

Осенью 1980 года с началом ирано-иракской войны мир вступил во вторую фа-
зу энергетического кризиса. Те изменения, которые в 1979 году были внесены ad 
hoc в комплекс мер по реагированию на чрезвычайные ситуации МЭА, приобрели 
черты системности. Вновь не были запущены в действие механизмы распределения 
ресурсов, раздались призывы воздержаться от покупок на наличном рынке, а пред-
принятые попытки ограничения импорта, шаг вполне логичный для успокоения 
рынков, так и остались рекомендательными, но не обязывающими. И снова не в 
последнюю очередь от введения ограничений на импорт удерживали сигналы аме-
риканской стороны, на этот раз заверявшей о высокой вероятности отмены всяче-
ских ограничений Белым домом после инаугурации нового президента Рональда 
Рейгана, выступавшего против всемерного сокращения вмешательства государства 
в экономику, в том числе и в энергетической сфере [Qaimmaqami, 2012:910]. 

9 декабря 1980 года в Париже состоялось очередное заседание правления МЭА, 
итоговое коммюнике которого может быть названо обновлённой версией програм-
мы действий развитых стран в чрезвычайных ситуациях на нефтяном рынке. Пер-
вой линией обороны было объявлено дальнейшее укрепление и совершенствование 
менеджмента стратегических национальных резервов, второй – ограничение “не-
желательных закупок по ценам, которые могут оказать давление на рынок” и лишь 
третьей – сокращение энергопотребления, переход на иные виды топлива, увеличе-
ние собственной добычи [Scott, 1995: 378]. 

Каковы же были общие итоги второго нефтяного шока для ЕЭС и развитого 
мира в целом? Экономически, несмотря на то что 250-процентный скачок цен уве-
личил коллективные расходы на нефть стран‒членов ОЭСР до 264 млн долл., а 
суммарные потери реального дохода развитых стран за 1979–1981 годы, по некото-
рым оценкам, достигли 1 млрд долл., этот кризис был ограниченным, поскольку он 
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не породил цепной реакции взрыва цен на другие товары. Согласно Ежегодному 
экономическому обзору ЕЭС, рост цен на сырье, спровоцированный скачком цен на 
жидкое топливо, в 1979–1980 годах был в два раза ниже аналогичного роста цен в 
1973 году [Commission…,1980a: 2]. Рецессия, начавшаяся в конце 1979 года, уже к 
лету 1980 года сменилась ростом, выход из неё был достаточно уверенным [EPC 
Meeting…, 1980].  

С политической точки зрения важно, что ЕЭС, для которого, по словам предсе-
дателя Европейской комиссии Роя Дженкинса, энергетическая политика входила в 
“серую зону” компетенции, сумело ответить единым голосом на вызов ОПЕК [Jen-
kins, 1980: 4; Matlary, 1996: 261]. И это на фоне далеко не самых радужных времен 
в истории Сообщества, называемых порой “евросклерозом”, когда в самом разгаре 
находились споры о пересмотре условий членства Великобритании в ЕЭС [Маны-
кин, 2010: 77], не было единства среди европейцев и в том, как реагировать на аф-
ганскую кампанию СССР. Корреспондент журнала, издаваемого Еврокомиссией, 
даже назвала такое неожиданное проявление единства позиции Сообщества при 
обсуждении энергетических проблем “парадоксом”, пояснив, что “в настоящий 
момент внутренние разногласия настолько сильны, что лидеры Девятки предпочи-
тают не обсуждать их вовсе” [Lewis, 1980: 3]. 

Главный же урок событий 1979–1980-х годов состоял в изменении кризисной 
стратегии потребителей, а именно: в выводе о действенности стратегических резер-
вов как “подушки безопасности” в случае очередного нефтяного шока. Создание 
внушительных запасов “чёрного золота”, осуществлённое рядом стран в период 
хаоса на нефтяных рынках в 1979 году, смягчило вторую волну кризиса в 1980 го-
ду. Кроме того, опыт кризисного управления, приобретённый в острую фазу кризи-
са, предопределил направление изменения энергетических программ потребителей 
нефти в посткризисную фазу.  

 
Долгосрочное планирование – следствие второго нефтяного шока 

 
Отличительной чертой этого нефтяного кризиса было то, что помимо модифи-

кации комплекса мер по борьбе с самим кризисом в его острой стадии, ещё до его 
окончания на площадке МЭА началась активная работа над средне- и долгосроч-
ными показателями импорта углеводородов для развитого мира – главный показа-
тель, над которым, по сути, могли работать страны-потребители. 

Средне- и долгосрочные энергетические программы МЭА были ориентированы 
на 1985 и 1990 годы. По результатам саммита Большой семёрки в Токио в 1979 го-
ду были определены среднесрочные цели по сокращению импорта до 1985 года. 
Страны ЕЭС, во исполнение решения Страсбургской встречи Европейского совета, 
взяли на себя обязательства не превышать в 1985 году размеры импорта 1978 года, 
Вашингтон обещал выйти на уровень 1977 года. Всего общий уровень импорта для 
стран‒членов МЭА составил 26,2 МБД к 1985 году, однако уже в 1980 году эта 
цифра была пересмотрена до 22 МБД [Scott, 1995: 370]. 

18‒22 мая 1980 года состоялась встреча правления МЭА, на которой была при-
нята долгосрочная энергетическая программа стран-потребителей: к 1990 году со-
вокупный импорт нефти стран‒членов МЭА не должен был превышать 18‒19 МБД 
[Scott, 1995: 370]. Чуть позже, 22‒23 июня 1980 года, прошёл очередной саммит 
Большой семёрки в Венеции. Лидеры семи развитых стран подтвердили решения 
майской встречи МЭА и дали обязательства сократить к 1990 году долю нефти в 
энергетическом балансе с 53 до 40%. Также ими была поставлена весьма амбици-
озная задача по интенсификации использования топлива: соотношение между тем-
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пами экономического роста и темпами роста энергопотребления должно было со-
кратиться до 0,6 [Qaimmaqami, 2012: 867]. 

Все эти цифры носили индикативный характер – агентство не имело рычагов 
проведения этих положений в жизнь, оно также не могло указывать, какие способы 
государства должны были выбирать для достижения поставленных целей. При этом 
сразу же после принятия решения МЭА и Большой Семёрки стали корректировать-
ся. Не в последнюю очередь это было связано с улучшением обстановки на нефтя-
ном фронте, ибо выяснилось, что кровопролитнейшая война между Ираном и Ира-
ком не обернулась катастрофой для рынков. В этой связи именно изучение реали-
зации на практике добровольно принятых на себя обязательств в рамках МЭА яв-
ляется ключом для понимания специфики подхода ЕЭС к предотвращению и борь-
бе с возможными энергетическими кризисами в будущем. 

 
Путь ЕЭС – путь к энергетической эффективности 

 
Выступая в Нью-Йорке, глава Еврокомиссии Р. Дженкинс так суммировал со-

держание европейской энергетической политики: “Мы должны исходить из того, 
что даже если цены на нефть и подвержены колебаниям, то общий тренд их изме-
нения – восходящий.<…> Волшебной политической формулы просто не существу-
ет.<…> Наша политика должна представлять комплекс мер по бережному исполь-
зованию имеющихся ресурсов, развитию атомной энергетики, увеличению исполь-
зования угля и развитию новых или давно забытых старых альтернативных источ-
ников энергии. Также в связи с существенным повышением цен на энергоносители 
мы должны выстраивать разумную социальную политику”[Jenkins, 1980: 8] 

Одним из направлений энергетической политики ЕЭС ещё с 1970-х годов бы-
ло развитие атомной энергетики. Успехи ЕЭС в этой сфере были впечатляющими. 
С 1979 по 1986 год доля электричества, производимого на европейских АЭС, воз-
росла с 12,3 до 35,6%. Это стало существенным фактором снижения зависимости 
Сообщества от импорта нефти, поскольку именно из неё в 1973 году вырабатыва-
лось 30% электроэнергии [Commission…, 1986: 45]. Самыми амбициозными про-
граммами в области атомной энергетики в ЕЭС обладали Франция и ФРГ. Заметим, 
что это вписывалось в общемировой тренд – за 1980-е годы из 123 млн долларов, 
потраченных странами МЭА на НИОКР в области энергетики, 60% пришлись 
именно на проекты, связанные с ядерной энергетикой [Podobnik, 2008: 136]. 

Вторым вектором энергетического подхода Европы стала наука. Конец 1970-х – 
начало 1980-х годов вошли в историю ЕЭС как время формирования единой евро-
пейской научно-технической политики, ставшей “мотором интеграции стран За-
падной Европы” [Маныкин, 2010: 82; Шенаев, 1993: 65; Шмелёв, 2002: 284]. Ис-
следования в области новых энергетических технологий и энергосбережения игра-
ли в этом процессе существенную роль, являясь краеугольным камнем европейской 
энергетической стратегии. Так, в 1980 году разработки в сфере энергетики получи-
ли 70% всего бюджета НИОКР. Общая сумма, выделенная на НИОКР в этой сфере 
к 1986 году достигла 850 млн долл.[The development…, 1981: 14].  

В 1975, 1979 и 1985 [Commission…, 1985] гг. в ЕЭС были приняты три последо-
вательные программы НИОКР в области неядерной энергетики, бюджет которых 
составил 40, 105 и 175 млн ЭКЮ (европейских валютных единиц) соответственно. 
В рамках этих программ происходила разработка методик оптимизации солнечных 
панелей, получения энергии из биомассы и отходов, проводились исследования 
перспектив геотермальной и ветряной энергетики.  

Однако основным столпом энергетической стратегии Европы было энергосбе-
режение. Как заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Г. Бруннер, “наиболее 
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очевидный ответ (на возможный кризис. – О.С.) – это, конечно, сбережение энер-
гии, а не её растрата” [Brunner, 1980: 5]. Инвестиции в энергосбережение были 
названы комиссией “самыми многообещающими” [Commission…, 1980b: 3], а па-
литра мер, используемая европейскими государствами, варьировалась от ограниче-
ния скорости автомобилей и стимулирования использования муниципального 
транспорта до создания новых технологий теплоснабжения и вентиляции жилых 
помещений и разработок энергетических стандартов зданий.  

Из всех составляющих энергетической политики именно энергосбережение по-
лучило самое универсальное, последовательное и законченное исполнение во всех 
странах Сообщества. Несмотря на то, что налоговая политика в отношении нефте-
продуктов в Италии сильно отличалась, например, от Великобритании, а голланд-
ская атомная программа по своим масштабам была не сравнима ни с французской, 
ни с германской, все страны ЕЭС разработали сопоставимые национальные про-
граммы энергосбережения, охватившие все сферы жизни общества. И в наши дни 
ЕС является, наряду с Японией, безусловным лидером в деле экономии энергии 
[Иванов, 2006: 10]. 

Приведём пару примеров – средний уровень энергопотребления на душу насе-
ления и показатель эффективности легковых машин в странах ЕС и в США. Мы 
видим, что, даже несмотря на предпринятые администрацией Картера меры, энер-
гопотребление в США в жилом секторе почти в два раза превышало показатели 
Европы (таб.1). 

Таблица 1.  

Потребление энергии в жилом секторе на душу населения  

(тонны нефтяного эквивалента) 
Страна 1979 1983 1985 1973-1983, % 1983-1985, % 

США 1.12 0.98 0.94 -3.3 -2.2 

ЕЭС 0.52 0.43 0.50 -4.8 8.6 

         [Pearce, 1987: 199]. 

Таблица 2.  

Средний удельный расход топлива легковых машин по странам (л/100 км)  
Cтрана 1980 1985 

Канада 10.3 8.4 

Дания  8.6 7.1 

Германия 9.0 7.5 

Италия 8.1 7.8 

Нидерланды 8.8 9.1 

Швеция 9.0 8.5 

США 10.0 8.7 

Великобритания 8.7 7.6 

    [Pearce, 1987: 54]. 

 
В 1979 году Европейским советом были приняты “Новые указания к действию 

по энергосбережению”, которые маркировали третью волну законодательства в 
этой сфере с 1973 года. Расходы на проекты по рационализации энергопользования 
заняли практически половину бюджета НИОКР в области неядерной энергетики, 
составив в 1985 году 80,5 млн ЭКЮ [Commission…, 1985]. Во исполнение установ-
ки МЭА, правительство и публичный сектор служили примером сокращения энер-
гопотребления для населения. И по сей день министра, возвращающегося на вело-
сипеде с работы, можно встретить только в Европе – неудивительно, что в 1980-е 
годы ФРГ, например, удалось на 25% снизить энергопотребление в публичном сек-
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торе, в то время как, для сравнения, в США эта цифра составила невнушительные 
1,25% [Pearce, 1987: 172]. 

Успехи Европы, как в деле развития атомной энергетики, так и в сфере энерго-
сбережения, где субсидии и дотации играют ключевую роль, могли быть достигну-
ты только при активном участии государства. Ведь несмотря на то, что с начала 
1980-х годов после прихода к власти в Великобритании и США команд М. Тэтчер и 
Р. Рейгана стал осуществляться переход к неоконсервативной политэкономической 
парадигме, политика стран Старого Света в значительной мере определялась влия-
нием социал-демократического тренда [Перегудов, 1989: 83; Шенаев, 1988: 193].  

Энергетический фактор в отношениях Брюсселя и Вашингтона 

Если администрация Дж. Картера смотрела в одну сторону с Европой в отно-
шении путей выхода из плена нефтяной зависимости — за счёт стимулирования 
энергосбережения, то с приходом в Белый дом Р. Рейгана намечается расхождение 
магистральных направлений энергетического развития США и европейского кон-
тинента. Это было предопределено не только сменой администрации в Вашинг-
тоне, но и различными энергетическими позициями Европы и США (последние 
зависели от импорта нефти на 20%, в то время как Старый Свет – на 55%), специ-
фикой рынков (Европы ввозила почти всю свою нефть из “горячего” региона 
Ближнего Востока, а значит, была уязвимее для экзогенных шоков, чем США), а 
также прогрессом, достигнутым в энергосбережении в 1970-е годы. 

Будучи сторонником теории экономики предложения [Гарбузов, 2008; Осадчая, 
1989], Р. Рейган резко сократил роль государства в энергетическом секторе до “не-
видимой”, сделав, по словам корреспондента журнала Time, ставку на стратегию 
“ничегонеделания” [The Virtue…, 1981: 55]. Европа же встала на путь построения 
иной, отличной от американской, модели потребления — экономичной, высокоэф-
фективной, социально ответственной [Шмелёв, 2002: 289; Шмелёв, 2004: 10]. Ев-
ропейцы отталкивались от принципиально иных позиций, нежели американцы, в 
своём отношении к нефтяной проблеме. Вот как выразился советник по экономиче-
ским вопросам канцлера ФРГ Х. Шульман на этот счёт: “Американцы и канадцы 
выросли с идеей, что энергетические ресурсы поистине не ограничены и что энер-
гия – почти что бесплатный товар. Европейцы воспитывались с твёрдой верой в то, 
что энергия – дефицитный и дорогой ресурс” [Schulmann, 1980]. 

В чём сходились мнения Брюсселя и Вашингтона – это в важности развития 
атомной энергетики. Аналогично своим европейским коллегам президент Рейган, 
существенно сокративший бюджет департамента энергетики, в два раза повысил 
расходы на “мирный атом” [Hakes, 2008: 184].  

На этом параллели заканчиваются. Ставка Европы на развитие новых техноло-
гий в сфере энергетики контрастирует с курсом США. Так, в 1980-е годы ассигно-
вания на энергетические исследования в общем бюджете НИОКР США были сни-
жены с 10 до 4% [Hakes, 2008: 74]. В 1985 году была распущена Корпорация синте-
тического топлива — независимое агентство, созданное Дж. Картером в целях раз-
работки новых видов энергоносителей, та же участь постигла и Банк развития сол-
нечной энергетики. 

Но ещё больше подходы Европы и США к решению энергетической проблемы 
контрастируют в вопросе энергосбережения. Президент Рейган вообще считал, что 
рынок, а не затягивание поясов вернут былую Америку – страну неограниченных 
богатств и неограниченного же потребления, и в Новом Свете перестали возлагать 
надежды на энергосбережение как на основной элемент энергетической стратегии. 
В течение первых же недель своего пребывания у власти новый президент отменил 
“температурный режим” в правительственных зданиях, введённый ещё в 1974 году, 
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и отдал приказ о демонтаже солнечных батарей, которые были установлены на 
крыше Белого дома его предшественником. К 1985 году истекало действие налого-
вых скидок, направленных на стимулирование повышения энергоэффективности 
жилого сектора, и федеральное правительство не пошло на их продление. 

Что же противопоставил Вашингтон политике энергосбережения? Анализируя 
события 1979‒1980 годов, в США пришли к выводу, что если случится ещё один 
кризис, то потребителей спасёт стратегический нефтяной резерв (СНР), который 
можно будет использовать не только для восполнения недостающего предложения, 
как это замышлялось изначально, но и для предотвращения скачка цен. Для своего 
времени эта идея оказалась новаторской. На настоящий момент США обладают 
крупнейшими в мире запасами нефти – по информации департамента энергетики 
они составляют 727 млн баррелей. 386 млн баррелей были “заготовлены” во время 
президентства Р. Рейгана [Hakes, 2008: 148]. Любопытно, что пополнение СНР со-
вершалось, в том числе и за счёт покупки по сниженной цене в 1982 году нефти из 
Ирана (цена за баррель нефти составляла 29,51 долл., на 5 долл. ниже официальной 
цены ОПЕК в это время), против которого Белый дом после захвата заложников в 
американском посольстве возвел целую систему санкций [Memorandum…, 1982].  

Несомненно, европейские лидеры также понимали важность “подушки без-
опасности” в виде запасов на случай кризиса, однако в отличие от США в Старом 
Свете энергосбережение по-прежнему рассматривали как наиважнейший метод га-
рантии спокойствия в долгосрочной перспективе. Затишье, точнее, весьма благо-
приятные условия на нефтяном рынке, стали причиной того, что в отличие от 1970-х 
годов после 1981 года полномасштабной оппозиции и критики американской энер-
гетической политики не наблюдалось. В то же время в европейских документах 
можно встретить немало высказываний о том, что потребители не могут позволить 
себе “почивать на лаврах”, не предпринимая дальнейших мер по сокращению энер-
гопотребления [Audland, 1981; Schulmann, 1980]. 

Итак, что значили тогда для Европы эти непростые годы и о каких уроках они 
заставляют её не забывать сегодня? 

 
* * * 

 
Видимо, не лишним будет ещё раз обратить внимание на главные выводы (и 

последовавшие за ними шаги), к которым пришли европейцы, столкнувшись с вы-
зовами второго нефтяного шока 1979‒1980 годов. Тогда страны‒члены ЕЭС наме-
тили общие черты того, что условно может быть названо “европейским подходом” 
к энергетической проблеме, а именно, энергосбережение, развитие атомной энерге-
тики, активная научная работа над новыми технологиями в сфере рационализации 
энергопользования и развития альтернативных источников энергии. Условность 
этого термина заключается в том, что многочисленные распоряжения, стратегии, 
директивы, принимавшиеся европейскими институтами, определяли общее направ-
ление развития национальных энергетических программ стран‒членов ЕЭС, не 
прописывая при этом однотипных наборов инструментов для индивидуальных пра-
вительств по достижению желаемого эффекта. 

В ходе и по результатам второго нефтяного шока конца 1970 ‒ начала 1980-х го-
дов были также определены основные параметры парадигмы, вокруг которой вплоть 
до конца XX столетия выстраивалась энергетическая политика развитых стран: по-
степенная приватизация и либерализация энергетической отрасли, увеличение роли 
ядерной энергетики, а также создание значительных стратегических запасов. 

Сохранение благоприятного климата на энергетическом рынке и резкое падение 
цен на нефть в середине 1980-х годов привели к тому, что тренд на освобождение 
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индустриальных стран от нефтяной зависимости был повёрнут вспять, и вслед за ро-
стом экономической активности стал наблюдаться рост потребления нефти во всём 
развитом мире. Социолог Брюс Подобник характеризовал это как откат от глобаль-
ного энергетического сдвига (global energy shift), который наметился после кризиса 
1973 года, сдвига от углеводородной зависимости в пользу новых энергетических 
технологий и атомной энергии [Podobnik, 2008].  

Впрочем, эти выводы верны лишь отчасти. Ведь именно в Европе, ценой огром-
ных усилий и затрат, курс на создание “зелёной” экономики был продолжен, пусть и 
замедленными темпами. Сегодня, в свете продолжающихся дискуссий о проблеме 
изменения климата и путях обеспечения экономического роста, европейская модель 
построения энергоэффективной экономики многими рассматривается как образец, 
хотя, конечно, эпоха “зелёной энергетики” пока что остаётся лишь идеальной целью, 
к которой нужно стремиться, нежели реальностью [Хайтун, 2008: 32–33].  

Обратиться к этой проблеме были вынуждены и в Вашингтоне. Экономика, ба-
зирующаяся на чистой энергетике как стратегия стимулирования экономического 
роста, интенсификация энергопользования стали одними из центральных тезисов 
предвыборной кампании действующего президента США Б. Обамы в 2012 году. 
Таким образом, в Новом Свете, по большому счёту, вернулись к тому, от чего Ев-
ропа призывала отталкиваться ещё более 30 лет назад. В этом курьёз и урок исто-
рии для всех.  
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ЕВРОСОЮЗ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Европейский Союз впервые столкнулся с необходимостью проведения энерге-

тической политики на заре своего становления, более 50 лет назад. На разных ста-
диях её развития приоритетное внимание уделялось различным направлениям: 
формированию внутреннего рынка, обеспечению энергетической безопасности, со-
зданию энергетической инфраструктуры, борьбе с климатическими изменениями, 
диверсификации источников и маршрутов поставок, энергетической дипломатии.  

Начиная с 2000-х годов осознание противоречивых эффектов глобализации, ко-
торое вывело на первый план стратегическую задачу повышения глобальной кон-
курентоспособности Евросоюза, и объективное истощение ресурсной базы стран-
членов, ведущее к росту зависимости от импорта энергоносителей, а также пробле-
ма глобальных климатических изменений способствовали повышению значения 
энергетической политики в повестке дня ЕС. В настоящее время под влиянием 
украинских газовых кризисов и масштабного расширения ЕС в 2004‒2013 годах за 
счёт стран, испытывающих хронические проблемы с обеспечением энергобезопас-
ности, ЕС вынужден вновь уделить первостепенное внимание энергетической по-
литике, вопросам бесперебойности поставок снабжения и стабильности цен. 

Таким образом, в процессе развития энергетической политики ЕС (ЭПЕС) её 
приоритеты претерпевали существенные изменения вплоть до настоящего времени.  

 
Первый этап: первичное законодательство в области общего рынка 

 
Первыми шагами ЕС на пути формирования энергетической политики фор-

мально можно считать заключение двух отраслевых договоров: об учреждении Ев-
ропейского объединения угля и стали (ЕОУС) от 1951 г.  между  Францией,  ФРГ, 
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Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом и об учреждении Европейского 
агентства по атомной энергии (Евратом) от 1957 г. Однако реальный вклад обоих 
Сообществ в обеспечение энергетической безопасности ЕС был минимальным: в 
политике ЕОУС на первый план вышли мероприятия социального характера, а 
атомная энергетика продолжала развиваться на основе национальных программ. 

Другие секторы ТЭК были охвачены общим правовым режимом Римского до-
говора о Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) от 1957 г.  Он впервые 
поставил цель построения единого внутреннего рынка, которая на энергетическом 
направлении в полной мере не реализована до сих пор. Энергетическая политика в 
тексте не упоминалась вовсе, однако положения о таможенном союзе и регулиро-
вании конкуренции формально распространялись и на энергетику. Таким образом, 
договор давал общие юридические основания для проведения такой политики.  

Значение упомянутых соглашений заключается в том, что ими был заложен не 
только фундамент, но и традиция ЭПЕС на следующие несколько десятилетий: ис-
пользовать её внутреннее измерение как своеобразный мотор интеграционного 
процесса. Так, впоследствии созданию общего рынка энергии и либерализации бы-
ло отведено центральное место во внутреннем измерении ЭПЕС. В основе лежала 
идея о том, что ликвидация барьеров в торговле и сопутствующий рост конкурен-
ции приведут к снижению цен на энергию и повышению экономической конкурен-
тоспособности ЕС. Деятельность по либерализации энергетических рынков позво-
ляла ЕС в стратегическом плане – формировать условия для сближения позиций 
стран-членов по энергетической повестке за счёт постепенной гомогенизации их 
национальных ТЭК, а в тактическом – компенсировать временные неудачи на 
“внешнем фронте” ЭПЕС.  

В начале 1970-х годов впервые обозначилась практическая потребность в рас-
пространении ЭПЕС на проблематику безопасности поставок энергоносителей.    
К этому этапу развития ЭПЕС можно отнести формирование первооснов её “внеш-
него измерения”, получившее импульс на фоне беспрецедентно высокой зависимо-
сти стран-членов от импортной нефти (почти 70%). На Парижском саммите ЕС в 
октябре 1972 г. безопасность энергоснабжения из третьих стран впервые была от-
несена к числу новых направлений совместной деятельности Сообщества. Там же 
была сформулирована идея ЭПЕС в её нынешнем виде: “обеспечение надёжного и 
бесперебойного энергоснабжения на приемлемых экономических условиях” [Paris 
Summit, 1972: 14–26]. 

Таким образом, первый этап формирования ЭПЕС – с 1950 по 1980-е годы, 
непосредственно предшествовавший началу реализации соответствующих практи-
ческих мер, состоит из законотворческой деятельности ЕК, затрагивающей энерге-
тическую проблематику лишь по касательной.  Активность Еврокомиссии на этом 
этапе за исключением упомянутого решения Парижского саммита ещё не была 
направлена непосредственно на энергетику. Ситуация меняется во второй половине 
1980-х годов.   
 

Второй этап: вторичное законодательство в области общего рынка 
 

Деятельность ЕС по созданию общего рынка энергии активизируется в 1980-х 
годах на фоне начавшихся в Великобритании и Северной Америке процессов при-
ватизации и демонополизации ТЭК. Начинается второй этап развития ЭПЕС – соб-
ственно её зарождение. Он характеризуется переходом ЕК к активной нормотвор-
ческой деятельности в области энергетики, нацеленной прежде всего на создание 
внутреннего рынка энергии. Следует отметить, что на этом этапе Брюссель дей-
ствует исключительно  посредством инструментария так называемой негативной 
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интеграции, то есть устранения имевшихся барьеров на пути создания единого 
рынка.  

Так, был принят Единый европейский акт (1986 г.), поставивший задачу завер-
шить построение внутреннего рынка до конца 1992 г. Договор закреплял энергети-
ку в качестве одной из сфер деятельности Сообщества и предусматривал уже более 
широкие полномочия ЕК. В продолжение этих усилий Еврокомиссией вскоре раз-
работан доклад “Внутренний энергетический рынок” (1988 г.). Он предусматривал 
проведение широкой либерализации европейских рынков топлива и электроэнер-
гии, содействие развитию газовой промышленности и электроэнергетики, увеличе-
ние гибкости европейской энергосистемы [Commission, 1988].  

Таким образом, ЕК начала развитие ЭПЕС с наиболее неконфликтного аспекта: 
формирования внутреннего рынка энергии, которое подразумевало исключительно 
не затратную для национальных бюджетов так называемую негативную интегра-
цию и развивалось в русле общего движения ЕС к построению единого рынка. 
 

Третий этап: позитивная интеграция 
и инфраструктурный приоритет 

 
С начала 1990-х годов можно вести начало третьего периода в развитии ЭПЕС, 

который характеризуется тем, что ЕК впервые прибегает к инструментарию так 
называемой позитивной интеграции, дополняя созданное уже на тот момент базо-
вое законодательство в области либерализации энергетических рынков соответ-
ствующей инфраструктурой, которая могла бы обеспечить физический переток 
энергии между странами-членами.  

В 1992 г. в первичном законодательстве ЕС было закреплено положение о 
включении в ЭПЕС вопроса о создании внутриеэсовской трансграничной энер-
готранспортной инфраструктуры (Маастрихтский договор – Договор о Европей-
ском Союзе). Он ввёл положение о содействии развитию трансъевропейских сетей 
в области транспорта, телекоммуникаций и энергетики, которое впоследствии во-
шло в текст Договора о функционировании ЕС (ДФЕС).  

Маастрихтский договор развил и дополнил деятельность ЕК по созданию внут-
реннего рынка энергии, базировавшуюся до тех пор на правилах общего рынка и 
конкурентном законодательстве, за счёт нового – инфраструктурного трека. Это 
направление деятельности ЕК впоследствии выйдет на первый план. Закрепление в 
числе приоритетов ЭПЕС инфраструктурной тематики стало одним из первых ша-
гов, предопределивших своеобразное “перетекание” ЭПЕС и полномочий ЕК из 
внутреннего измерения во внешнее. Тем не менее Единый европейский акт и Ма-
астрихтский договор по-прежнему не содержали чётко очерченной компетенции 
ЕС в области энергетической политики.  

Вскоре Комиссией была разработана Белая книга “Энергетическая политика 
ЕС” (1995 г.), содержавшая перечень основных целей по “завершению образования 
внутреннего энергетического рынка, обеспечению энергопоставок на конкурентной 
основе и их безопасности, а также повышению экологичности энергетики” [Com-
mission, 1995]. 

Параллельно Еврокомиссия с начала 1990-х годов продолжает вести активную 
деятельность по созданию общего рынка энергии с использованием ставшего уже 
традиционным механизма конкурентного законодательства. На этом этапе на по-
вестку дня выходит задача дополнения Договора о ЕЭК вторичным законодатель-
ством, которое могло бы повысить эффективность интеграции национальных 
энергетических рынков, наложив на страны-члены соответствующие обязатель-
ства. В итоге по инициативе ЕК были приняты так называемые Первая электро-
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энергетическая директива (1996 г.) и Первая газовая директива (1998 г.). Они были 
направлены на либерализацию и создание внутреннего рынка энергии и запустили 
процессы, реально повлиявшие на условия поставок энергоносителей. 

Несколькими годами позже на основе этих директив были разработаны и при-
няты директивы второго поколения – Вторая электроэнергетическая директива 
(2003 г.) и Вторая газовая директива (2003 г.), дополненные Регламентом о доступе 
к электроэнергетическим сетям (2003 г.). Они составили Второй энергетический 
пакет и сделали возможным более конкретное целеполагание в области создания 
внутреннего рынка энергии.  

Зафиксированное впервые в Маастрихтском договоре положение о распростра-
нении компетенции Союза на деятельность по созданию общеевропейских энерге-
тических сетей было подкреплено и развито в выводах неофициального саммита 
ЕС в Хэмптон-Корт в октябре 2005 г. По его итогам было объявлено о необходимо-
сти формирования подлинно эффективной, долгосрочной и всеобъемлющей энер-
гетической политики на уровне ЕС [Hunt, 2008: 11]. Была подчёркнута важность 
формирования единого рынка энергии без внутренних барьеров [European Council, 
2006]. Решения саммита в Хэмптон-Корт и Европейского Совета в марте 2006 г. 
дали ЕК действенный механизм упразднения технических барьеров в виде отсут-
ствия или недостаточности трансграничной энерготранспортной инфраструктуры.  

Таким образом, на третьем этапе начался переход к созданию недостающей об-
щей энергетической инфраструктуры (как стадии т.н. “позитивной интеграции”), 
без которой в долгосрочной перспективе не представлялось бы возможным прово-
дить подлинно единую энергетическую политику.  

 
Четвёртый этап: новая энергетическая парадигма 

и экологический приоритет 
 

Саммит в Хэмптон-Корт стал своего рода предтечей четвертого этапа в станов-
лении ЭПЕС, на котором была создана концепция и заложена идеологическая ос-
нова ЭПЕС как института в её нынешнем виде. Впервые современные приоритеты 
ЭПЕС – устойчивое развитие, конкурентность и безопасность поставок – были 
сформулированы в 2006 г.: Зелёная книга “Европейская стратегия для устойчивого, 
конкурентного и безопасного энергоснабжения”, составленная на основе решений 
саммита. С этого момента исследователи говорят о возникновении энергетической 
триады, или новой энергетической парадигмы [Helm, 2007: 512]. 

Новая энергетическая парадигма связала воедино различные направления дея-
тельности ЕК, повысив её эффективность. Во-первых, после саммита в Хэмптон-
Корт в ЭПЕС, которая ранее базировалась на конкурентном законодательстве, был 
усилен инфраструктурный трек. Во-вторых, с утверждением на уровне ЕС энерге-
тической триады, выросшей из решений саммита, была фактически оформлена 
необходимость дополнения ЭПЕС внешним измерением. Оно отчасти вобрало в 
себя инфраструктурный и климатический треки, которые дополняются и усилива-
ются деятельностью Еврокомиссии по экспорту энергетических acquis, прежде все-
го в соседние страны. В-третьих, развитие инфраструктурного трека по времени 
практически совпало с зарождением нового направления ЭПЕС – климатического 
(в более широком смысле – экологического). В контексте энергетической политики 
климатическое направление стало для Комиссии важным полигоном для отработки 
механизмов совместного действия стран-членов. С момента появления новой энер-
гетической парадигмы ЭПЕС приобретает современный вид, в целом динамично и 
согласованно развиваясь по всем направлениям.     
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ЕК начинает проявлять активность на климатическом направлении с 1990-х го-
дов, принимая Европейскую программу в области климатических изменений – 
ЕПОКИ (2000 г.) [Commission, 2000]. Программа и подготовленный по ней в 2001 г. 
доклад впервые формулируют комплекс мер ЕС по ограничению эмиссии парнико-
вых газов (ЭПГ). В 2005 г. Еврокомиссия объявила о запуске второй стадии “Евро-
пейской программы в области климатических изменений”, особое внимание в ко-
торой было уделено развитию соответствующих технологий. 

ЕС традиционно позиционирует себя как ключевой актор международной кли-
матической политики [Andresen S., Agrawala S., 2002: 41–51]. Этот приоритет при-
обрёл более ярко выраженный характер с момента вступления в силу Киотского 
протокола 16 февраля 2005 г. С одной стороны, поддержание в мире реноме клима-
тического лидера требует от ЕС проведения активной внутренней политики в дан-
ной области, с другой – во многом ставшее имиджевым для Брюсселя климатиче-
ское досье пришлось как нельзя более кстати для стран-членов, столкнувшихся с 
неизбежным ростом энергетической импортозависимости.  

В сложившихся условиях климатическая политика стала удобным поводом для 
реализации затратных для налогоплательщиков мер в области энергосбережения, 
повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энерге-
тики (ВИЭ). Эти меры позволяют не только ограничивать ЭПГ, но и – что более 
важно в контексте ЭПЕС как таковой – снижать импортозависимость за счёт со-
кращения энергопотребления, с одной стороны, и развития внутренних источников 
энергии – с другой.   

С середины 1990-х годов Комиссия выступила с рядом законодательных иници-
атив в этой сфере. Одним из системообразующих нормативно-правовых актов дан-
ного направления является “Европейский план действий по энергоэффективности” 
(2007 г.), сформулировавший шесть приоритетных направлений и 85 мер в области 
энергосбережения [Commission, 2006]. 

ЕК стремилась возглавить процесс формирования единой переговорной пози-
ции стран-членов в преддверии Копенгагенского саммита 2009 г., посвящённого 
разработке нового международного соглашения, которое должно было прийти на 
смену Киотскому протоколу. Эти амбиции нашли отражение в её “Стратегическом 
энергетическом обзоре” (2007 г.) [Commission, 2007]. Исходя из приоритетов “но-
вой энергетической парадигмы” ЕС принял документ под названием “Пакет дей-
ствий в области климатической политики и возобновляемой энергетики” (2007 г.). 
Пакет представляет собой комплекс юридически обязывающих целей в области 
климатической политики: сокращение ЭПГ, увеличение доли ВИЭ в энергопотреб-
лении, повышение энергоэффективности, развитие современных энергетических 
технологий и выработка общего подхода к внешней энергополитике. 

Пакет стал своего рода краеугольным камнем не только климатического 
направления, но и ЭПЕС в целом. Это позволяет говорить о смещении акцентов: 
климатический трек выходит на первый план и принимает эстафету в качестве мо-
тора ЭПЕС.  

Таким образом, на четвертом этапе, в условиях отсутствия серьёзного внешнего 
раздражителя и необходимости формирования мощной объединяющей позитивной 
повестки дня на фоне беспрецедентного по своим масштабам расширения ЕС в 
2004 г., в качестве своеобразного скрепляющего элемента на первый план была вы-
ведена экологическая, прежде всего климатическая, проблематика. При этом кли-
матический трек характеризуется значительной идеологической заряженностью 
(забота о будущих поколениях), однако на практике с самого начала используется 
ЕК в качестве своего рода масла для смазывания шестерёнок ЭПЕС, гарантируя 
широкую общественную поддержку многим неоднозначным мерам.  
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Пятый этап: акцент на имплементацию,  

безопасность энергоснабжения и “внешнее измерение” 
 

Однако 2000-е годы характеризуются активной нормотворческой деятельно-
стью ЕК не только на климатическом поле, но также на внешнем направлении 
ЭПЕС и в области тесно связанного с ним инфраструктурного трека.  

В 2000-е годы озабоченность ЕС собственной энергетической безопасностью не 
ослабла, а значительно усилилась под влиянием трёх волн весьма масштабного 
расширения Союза в 2004–2013 гг. На этом этапе в Евросоюз вошли государства, 
которые испытывали хронические проблемы с энергобезопасностью, имевшие глу-
бокие исторические, социально-экономические, географические и геополитические 
корни. Будучи сильно зависимыми от ограниченного круга поставщиков, эти стра-
ны, преодолевшие болезненную трансформацию социально-экономической и поли-
тической модели развития, на момент вступления в ЕС оказались лишёнными не-
обходимых финансовых ресурсов для обеспечения энергобезопасности в рамках 
предлагаемой ЕК парадигмы [Сергеев, 2004; Каныгин, 2007]. Ситуация усугубля-
лась тем, что и институты ЕС не имели достаточных полномочий для действий в 
области регулирования вопросов поставок энергоносителей, которые ЕК в какой-то 
мере получила лишь после вступления в силу Лиссабонского договора. Последний 
наряду с некоторыми источниками вторичного права ЕС стал важной вехой в эво-
люции ЭПЕС, обозначив готовность “еврограндов” взять на себя долю политиче-
ского и финансового бремени по обеспечению энергобезопасности новых стран-
членов во имя “общего блага”.  

Новые задачи перед ЭПЕС ставила и общая тенденция к интернационализации 
энергетической проблематики. Однако именно внешнее измерение ЭПЕС традици-
онно в наибольшей степени страдало от склонности стран-членов к его пониманию 
с точки зрения национальных интересов. Тем не менее в 2000 г. ЕК разработала 
Зелёную книгу “К европейской стратегии по безопасности энергоснабжения”, по-
явление которой было обусловлено растущей зависимостью Евросоюза от внешних 
поставок энергоносителей [Commission of the European Communities, 2000]. Книга 
сформулировала основные элементы долгосрочной стратегии во внешнем измере-
нии, в т.ч. задачу по интеграции энергетического досье в диалоговые форматы с 
третьими странами, став важным шагом в формировании внешнего измерения 
ЭПЕС [Hunt, 2008: 41]. 

Начало практической реализации внесённого в Зелёную книгу 2000 г. принци-
па говорить одним голосом было положено Европейским советом в марте 2006 г., 
в решениях которого впервые подчёркивалась важность формирования всеобъем-
лющей и скоординированной внешней энергетической политики ЕС [Council, 
2006]. 

В 2006 г. Х. Солана представил на обсуждение “Общую книгу по использова-
нию внешней политики в энергетических интересах ЕС”, имевшую юридически 
необязательный характер [Commission, 2006]. В качестве двух основных направле-
ний внешнего измерения ЭПЕС в книге выделены создание функционирующего 
внутреннего рынка энергии и диверсификация маршрутов и источников энергопо-
ставок.  

В развитие “Книги” Х.Соланы в октябре 2006 г. ЕК разработала Сообщение 
“Внешние энергетические отношения: от принципов к действиям”, рекомендовав-
шее странам-членам и Союзу более тесно координироваться для выработки “едино-
го голоса” во внешней энергетической политике ЕС [Commission, 2006]. 
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Во второй половине 2000-х годов деятельность Комиссии характеризуется ак-
тивизацией и началом переплетения всех вышеуказанных направлений ЭПЕС. ЕК 
переходит к разработке масштабных всеобъемлющих стратегий, гармонизирующих 
приоритеты ЕС на отдельных треках ЭПЕС в целях достижения синергии.  

Так, в январе 2007 г. Еврокомиссия выступила с пакетом мер по созданию но-
вой энергетической политики для ЕС [Commission, 2007]. Первый стратегический 
обзор, основанный на упомянутых выше Сообщении ЕК от 2006 г. и “Книге” Х. Со-
ланы, сформулировал долгосрочный подход к внешней энергетической политике ЕС.  

В ноябре 2008 г. Комиссией одобрен второй стратегический энергетический об-
зор [Commission, 2008]. Он акцентировал внимание на важности развития энергети-
ческой инфраструктуры для повышения уровня энергобезопасности и солидарно-
сти стран-членов. Кроме того, в нём впервые сформулирована стратегическая зада-
ча по созданию низкоуглеродной экономики к 2050 г.  

К 2007‒2008 гг. ЭПЕС достигла в своей эволюции этапа развития, который вы-
вел на первый план вопросы централизованного финансового содействия реализа-
ции конкретных инфраструктурных и технологических проектов. Это произошло в 
период начала мирового финансово-экономического кризиса. С одной стороны, это 
затруднило привлечение необходимых финансовых средств, а с другой – подтолк-
нуло ЕК и страны-члены к поиску кейнсианских рецептов преодоления европей-
ского долгового кризиса за счёт реализации крупных инфраструктурных и техноло-
гических проектов. В июле 2009 г. ЕК принял беспрецедентную Европейскую энер-
гетическую программу восстановления 2010‒2011 гг. на сумму 3,98 млрд евро 
[Regulation, 2009]. 

Российско-украинский газовый кризис января 2009 г. продемонстрировал необ-
ходимость развития энергетической инфраструктуры в странах ЕС для оказания 
взаимной помощи и в то же время её явную недостаточность. В результате нацио-
нальные столицы фактически согласились на усиление координации в рамках 
ЭПЕС.  

Таким образом, ухудшение глобальной политической, экономической и торго-
вой конъюнктуры, наблюдающееся с начала 2000-х годов, позволило ЕС, не забы-
вая о прочих направлениях, сделать акцент на диверсификации источников и 
маршрутов поставок, равно как и способов транспортировки (СПГ). Более того, ЕК 
даже пытается “перейти в наступление” на “энергетическом фронте”, развивая и 
укрепляя проактивную энергетическую дипломатию с опорой на распространение 
соответствующих acquis communautaire.  

С 2009 г. стратегический акцент в деятельности ЕК смещается с выработки по-
литики на её имплементацию, в т.ч. с более активным применением по отношению 
к странам-членам мер дисциплинарного воздействия. Особая роль в этом процессе 
естественным образом отводилась вторичному законодательству, на уровне кото-
рого продолжилось укрепление ЭПЕС. 

В июле 2009 г. Советом и Европарламентом был одобрен Третий энергетиче-
ский пакет (ТЭП), направленный на завершение построения единого энергетиче-
ского рынка к 2014‒2015 гг. Вторичное законодательство стало основным право-
вым средством создания в ЕС внутреннего рынка энергии, дополнив и конкретизи-
ровав нормы конкурентного права ЕС.  

Помимо ТЭП (вторичное законодательство) основу правового регулирования 
энергетики ЕС на современном этапе составляет Договор о функционировании ЕС 
(ДФЕС) 2009 г. (первичное законодательство), внесший сразу несколько важных 
новаций. Хотя такое понятие, как общая энергетическая политика в его тексте по-
прежнему отсутствует, в Договоре – первом из источников первичного права ЕС – 
содержится отдельный раздел, посвящённый энергетике. Энергетическая полити-
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ка была впервые классифицирована как сфера смешанной компетенции (статья 4). 
В качестве её приоритетов выделены: обеспечение функционирования энергетиче-
ского рынка и надежности энергоснабжения; содействие энергетической эффектив-
ности, энергосбережению и соединению энергетических сетей, развитие ВИЭ (ста-
тья 194). 

Договор – пусть и с известными оговорками – можно считать своего рода про-
рывом в процессе становления ЭПЕС, зафиксировавшим новый уровень осознания 
странами-членами общности стоящих перед ними вызовов и общееэсовской энер-
гетической солидарности, а также относительно единой идентичности в целом.  

В результате к 2009 г. ТЭП и ДФЕС в совокупности с вышеупомянутыми ис-
точниками первичного и вторичного права сформировали солидный фундамент для 
практической реализации проактивной и в некоторых аспектах подлинно единой 
ЭПЕС в русле новой энергетической парадигмы. 

В декабре 2011 г. Комиссией принята Энергетическая дорожная карта – 2050, 
включающая широкий спектр мер в различных областях ЭПЕС  [Commission, 2011]. 
Показательно, что за основу документа взяты климатические обязательства ЕС по 
сокращению ЭПГ и идея декарбонизации (ставится стратегическая цель сократить 
ЭПГ к 2050 г. на 80‒95% от уровня 1990 г.). Климатическое ядро ЭПЕС в полном 
соответствии с приоритетами вышеупомянутой новой энергетической парадигмы 
дополняется мерами в области безопасности энергоснабжения и конкурентоспо-
собности.  

В последнее время наблюдается весьма резкий рост удельного веса классиче-
ской проблематики энергетической безопасности в ЭПЕС [Кавешников, 2013: 
82‒91]. Представляется, что это обусловлено как внешними (прежде всего украин-
скими газовыми кризисами), так и внутренними факторами (упомянутое масштаб-
ное расширение ЕС в 2004-2013 г.). ЕС ответил на эти вызовы тактическим смещени-
ем приоритетов ЭПЕС в сторону внешнего измерения и инфраструктурного трека.  

Так, в апреле 2013 г. был утвержден Регламент № 347/2013 о приоритах разви-
тия энергетической инфраструктуры ЕС, предусматривающих содействие и финан-
совое участие в реализации конкретных инфраструктурных “проектов общего ин-
тереса”, многие из которых отражают интересы новых стран-членов. 14 октября 
2013 г. ЕК обнародовала планы развития энергетической инфраструктуры: Сооб-
щение “Долгосрочное видение инфраструктуры для Европы и за её пределами” и 
Регламент № 1391/2013 с обновлённым перечнем “проектов общего интереса”.     
В Сообщении подчёркивается, что “адекватная, интегрированная и надёжная энер-
гетическая инфраструктура является критической предпосылкой [достижения] це-
лей не только энергетической, но и экономической политики Союза” [Кавешников, 
2014]. 

В мае 2014 г. Комиссия опубликовала Стратегию ЕС по энергетической без-
опасности, направленную на обеспечение бесперебойности поставок энергоносите-
лей и поддержание стабильности цен (идея устойчивой энергии уходит на второй 
план) [Commission, 2014]. Стратегия, разработанная в ответ на украинский газовый 
кризис, выделяет и конкретизирует меры краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного характера от увеличения газовых резервов, развития энергетической ин-
фраструктуры и ВИЭ до повышения энергоэффективности, наращивания внутрен-
него производства энергии, диверсификации маршрутов и источников поставок, 
завершения формирования внутреннего рынка энергии и реализации концепции 
единого голоса во внешней энергетической политике. 
 

* * * 
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Таким образом, становление ЭПЕС происходило на основе законодательных 
норм в области общего рынка, конкуренции, а также защиты окружающей среды, 
которые были использованы евроинститутами как своеобразный испытательный 
полигон для отработки инструментов дальнейшей коммунитаризации ЭПЕС.  

Иными словами, ЕС решал задачи по мере их возникновения и в порядке важ-
ности. ЕК придерживалась тактики движения по пути наименьшего сопротивления, 
от простого к сложному, исходя из логики, что главное – развить эффективную ак-
тивность евроинститутов в тех сферах, где она наиболее востребована на конкрет-
ный момент времени и не встречала ожесточенного противодействия стран-членов. 
Такая политика позволяла ЕК, осваивая все новые и новые сферы, доказывать свою 
эффективность в решении конкретных задач, что позволяло в дальнейшем претен-
довать на расширение области коммунитарного взаимодействия за счёт очередных 
областей, до сих пор им не затронутых и отнесённых к национальной компетенции. 
К тому же в процессе развития и становления ЭПЕС Еврокомиссия неизменно ис-
пользовала открывающееся тактическое поле взаимодействия государств ЕС на ос-
новании краткосрочного совпадения их интересов для реализации собственных 
долгосрочных целей. В рамках этой логики ЕК непременно старалась превратить 
каждое ситуативное взаимодействие в полноценное стратегическое направление 
ЭПЕС.  

С учётом важности европейского рынка сбыта для российских экспортеров 
энергоносителей и растущей роли Еврокомиссии интерес представляет вопрос о 
перспективах развития тактических приоритетов ЭПЕС. В настоящее время под 
влиянием украинских газовых кризисов и масштабного расширения ЕС в 
2004‒2013 годах, ЕС вынужден вновь придавать приоритетное значение классиче-
ской на первый взгляд проблематике энергетической безопасности. Однако если в 
традиционной интерпретации она ограничивалась вопросами бесперебойности по-
ставок энергоносителей и стабильности цен, то на текущем этапе дополняется ещё 
и политическим измерением, находящим выражение во всеобщем стремлении к 
диверсификации. Последнее приобретает ярко выраженную политическую подо-
плёку в силу углубляющегося кризиса международных отношений и сопутствую-
щего роста настороженности Брюсселя и многих стран–членов ЕС по отношению к 
России.  

Полагаем, именно российский фактор, используемый Еврокомиссией в качестве 
своеобразного пугала, к сожалению, с большой долей вероятности может сыграть 
ключевую роль в формировании тактических приоритетов ЭПЕС. Однако снизить 
так называемую зависимость от России Евросоюзу под силу лишь путём проведе-
ния всеобъемлющей политики в области энергетики, охватывающей все возможные 
сферы ‒ от сокращения выбросов парниковых газов до проведения единой энерге-
тической дипломатии. Таким образом, в ближайшие годы мы помимо вышеупомя-
нутой политизированности столкнёмся с активизацией усилий ЕК по формирова-
нию по-настоящему интегрированной, увязывающей все вышеупомянутые треки, 
энергополитики.  

Эта тенденция, развивающаяся на фоне кризиса международных отношений, 
переговоров по так называемой Трансатлантической зоне свободной торговли и 
усиливающегося отчуждения между ЕС и Россией, безусловно, является одним из 
основных вызовов российской дипломатии на европейском направлении. В обо-
зримой перспективе Москва может противопоставить ей лишь форсированное раз-
витие двустороннего энергетического сотрудничества с отдельными странами-
членами Евросоюза, а также – в более широком контексте – диалог с их националь-
но ориентированными элитами.      
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ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕЙ ЯСЛЯМИ 

 
В российских средствах массовой информации часто обсуждается вопрос о 

нехватке мест в детских дошкольных учреждениях. Чтобы мама с малышом до 
трёх лет могла вернуться на работу не в ущерб своему ребёнку, ей ещё в период 
беременности надо было хлопотать о месте в государственных яслях. Не решает 
проблему и появление немногочисленных частных яслей, так как плата в них не-
доступна молодой городской семье со средним доходом. Ситуация с яслями в 
нашей стране во многом аналогична содержанию малолетнего ребёнка в семье, 
где женщина работает или учится, в западноевропейских странах, в частности в 
ФРГ. Но эта аналогия просматривается лишь примерно до 2011 года, когда прави-
тельство Германии приняло комплекс мер для полного удовлетворения потребно-
стей населения страны в ясельных местах с учётом места жительства родителей и 
языка, на котором будут воспитываться дети. 
 

Многоаспектность проблемы 
 

Перед молодой работающей или учащейся немецкой женщиной вставал вы-
бор: рождение ребёнка (первого, второго, третьего) и уход с работы (места учебы) 
или работа, при которой наличие малыша становится непозволительной роско-
шью. Многие женщины делали выбор в пользу карьеры, особенно если перед ни-
ми престижное образование или перспективная работа и отказывались от рожде-
ния ребёнка или откладывали на многие годы. Нерождённые дети – означает ста-
рение и сокращение населения, нехватку рабочей силы и вынужденное привлече-
ние иммигрантов из-за рубежа. 
___________________________________________________________________ 
© Ходов Леонид Григорьевич – профессор, Международный университет в Москве, 

ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. 

Адрес: 125993, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. 

E-mail: khodova@mail.ru 

Ключевые слова: детский сад, возможность посещаемости, масштаб проблемы, пути ре-

шения. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12015126130 

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ 15-07-00040. 



Германия: как обеспечить детей яслями 127 

В связи со старением населения сокращаются налоговые поступления и пла-
тежи в социальные фонды, растут расходы на социальное обеспечение – пенсии и 
оплата медицинских услуг. 

И главная причина всего – недостаток мест в государственных и церковных 
яслях, а там, где они есть, ежедневное время нахождения в них ребёнка слишком 
коротко. Частные же ясли стоят для большинства людей слишком дорого. 

Какой-то выход из положения дают ясли родительской взаимопомощи – доб-
ровольное объединение матерей, снимающих помещение для детей и несущих все 
расходы на их содержание. Родители дежурят там по очереди или нанимают пер-
сонал. Часть родителей приглашает индивидуальную няню к ребёнку, но это не 
решение проблемы в масштабах страны. 

Все виды ухода за малолетними детьми работающих родителей, желающих 
отдать детей в ясли, охватывают до 60% детей соответствующего возраста. 
Оставшиеся за пределами яслей младенцы пребывали на попечении бабушек, как 
в старые добрые времена в деревне. Однако в наше время в городах бабушки всё 
больше посещают фитнес-центры, клубы по интересам, путешествуют и не хотят 
посвящать остаток своей жизни памперсам и молочным смесям. 

Названный круг проблем долго и обстоятельно обсуждался немецкой обще-
ственностью, выдвигались самые различные предложения. То, к чему пришли в 
Германии, сейчас едва ли является идеальным и окончательным решением, но 
недостаток ясельных мест в Германии перестал существовать. 

 
Социальный кодекс гарантирует… 

 
Существующий в рамках законодательства Социальный кодекс ФРГ (§ 23) с 

недавнего времени гарантирует обязанность государства обеспечивать место в 
дошкольном учреждении ребёнку в возрасте до трёх лет, если одинокая мама или 
оба родителя заняты на работе или учёбе, а отрыв от работы или профессиональ-
ного обучения в связи с уходом за ребёнком грозит родителям потерей места или 
профессиональной перспективой этого. 

Частная инициатива в виде описанных выше яслей родительской взаимопо-
мощи одобрена государством и пользуется его юридической, профессиональной и 
финансовой поддержкой. § 22(а) Социального кодекса SGB VIII содержит требо-
вания к ясельной группе. Одного желания создать домашнюю ясельную группу, 
проявленного, например, инициативной женщиной, в Германии недостаточно: ни 
одна профессиональная деятельность, тем более та, от которой зависит жизнь и 
здоровье детей, не может осуществляться без образовательной подготовки. По-
этому наличие документа “Сертифицированная дневная мама” и ежегодное по-
вышение квалификации – важные предпосылки для получения разрешения на от-
крытие домашних яслей. 

Необходимы также справки о состоянии здоровья, свидетельство из полиции о 
безупречной репутации “дневной мамы”. Претендентку на роль хозяйки яслей 
приглашают на обязательное собеседование, где устанавливается уровень её 
культурного развития и психологическая готовность к работе с детьми. Быть про-
сто порядочной и средне образованной женщиной недостаточно. “Дневная мама” 
должна обладать некоторыми воспитательными навыками для предоставления 
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малышам азов образования и оказания помощи детям при их интеграции в окру-
жающую среду. 

Курирует образование домашних ясельных групп и их деятельность Государ-
ственная служба по организации и поддержке яслей и детских садов в домашних 
условиях через местные отделения. Образована служба в соответствии с Соци-
альным кодексом, и “дневные мамы” считаются сотрудницами этой службы, их 
контролируют уполномоченные инспекторы. 

“Дневные мамы” отбираются особенно тщательно, так как некоторые претен-
дентки просто ищут лёгкую и хорошо оплачиваемую, с их точки зрения, работу. 
Инспекторы тщательно изучают претенденток, имеющих своих детей, чтобы не 
ущемлялись интересы ни собственных детей, ни воспитанников. 

Учитываются жилищные условия будущих домашних яслей. Инспектор не 
позволит, да и родители не захотят приводить ребёнка в неприспособленное тес-
ное, грязное и шумное помещение. В яслях должны быть две специальные комна-
ты – спальня и комната для игр. У каждого ребёнка должна быть кровать и шкаф, 
есть предписания для оборудования кухни. Рядом с домом должен быть закрытый 
зелёный двор или детская площадка. 
 

Взаимная ответственность 
 
Любая работа по оказанию услуг населению сопряжена с законодательной от-

ветственностью и оформляется в виде соглашения. “Полное взаимное доверие и 
тесное сотрудничество между родителями и воспитательницей домашней ясель-
ной группы – основная предпосылка для взаимной удовлетворённости и отсут-
ствия двухсторонних претензий”, говорится в положении о домашней ясельной 
группе. Родители и хозяйка группы – “дневная мама” – заключают письменный 
договор о взаимных правах и обязанностях. Хозяйка заключает ещё и договор 
страхования возможности нанесения непреднамеренного ущерба третьему лицу. 
Таким образом, она страхует себя от неожиданностей, несчастных случаев, которые 
могут произойти с ребёнком, и за которого “дневная мама” обязана отвечать: отра-
вился питанием, простудился во время прогулки и др. Подписывается также согла-
шение “О неприкосновенности ребёнка”: он может быть передан воспитательницей 
с рук на руки только лицам, указанным в соглашении – отец, мать, бабушка. 

Государство позаботилось и о воспитанниках яслей: все дети застрахованы за 
государственный счёт в больничной кассе профсоюза работников дошкольных 
учреждений. 

Государственное финансирование 

Инициатор создания домашних яслей, действительно активная, умелая и от-
ветственная женщина получает не только подъёмные при открытии своего “мало-
го предприятия, служащего интересам Германии”, но и зарплату при наличии в 
яслях не менее пяти детей.  §24 Социального кодекса признаёт профессиональ-
ную квалификацию воспитательницы домашней ясельной группы после аттеста-
ции государственной службой по организации и поддержке яслей и детских садов 
в домашних условиях на уровне сотрудницы детского сада и обязывает государ-
ственную службу, ответственную за эти учреждения, выплачивать ежемесячно 
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250 Евро на приобретение необходимого имущества, а также каждый месяц по 
696 Евро вознаграждения при 44 часовой рабочей неделе за каждого ребёнка при 
наличии, повторим, в яслях не менее пяти детей. Государственная служба берёт 
на себя также погашение всех социальных взносов, включая личное страхование 
от несчастного случая. 

В результате зарплата “дневной мамы” сопоставима с зарплатой работницы 
государственного детского сада или государственного служащего. Её обществен-
ный статус приравнивается к статусу частного предпринимателя. Государство 
обоснованно высоко оценивает такой труд; её работа компенсирует дефицит мест 
в государственных детских учреждениях, предлагает родителям домашние усло-
вия присмотра за ребёнком и создаёт новые рабочие места. 
 

Интернационализм в воспитании 

 
Служба детского ведомства в каждом месте её нахождения предлагает заинте-

ресованным родителям список сертифицированных “дневных мам” с указанием 
уровня владения ими немецким языком и, что особенно важно в Германии, языка, 
на котором воспитываются дети в яслях, не ниже уровня В2. В стране, где 1/8 
населения имеет так называемый иммиграционный фон, что означает, что они 
сами, их родители или супруги, дети, приехали в Германию из-за рубежа, родите-
ли могут пожелать, чтобы дети воспитывались в первые годы жизни на родном 
языке. Такие детские ясли, конечно, надо искать, но найти их в ФРГ можно. 

 
* * * 

 
То, что проблема обеспечения яслями в ФРГ в основном решена, это большое 

достижение. Примерно 2/3 детей, родители которых хотели поместить их в ясли, 
направлены в государственные или церковные ясли. Остальные родители, нуж-
дающиеся в ясельном уходе за их детьми, благодаря изменениям в Социальном 
кодексе выбирают подходящие домашние ясли по местоположению, престижу 
или языковой специализации. 

Решение правительства ФРГ создать в стране домашние ясельные группы, вы-
делив для этого государственные средства из напряжённого бюджета, преследо-
вало сразу несколько целей: во-первых, это было решение важной социальной 
проблемы, обеспечение доступным и качественным уходом и воспитанием под-
растающего поколения; во-вторых, это смягчение ситуации на рынке труда путём 
увеличения предложения рабочей силы не за счёт привлечения иностранных ми-
грантов, а при помощи высвобождения времени у квалифицированных немецких 
женщин; в-третьих, это создание многочисленных рабочих мест, где женщинам 
предлагается заработок – полная ставка или её часть, которая служит повышению 
благосостояния народа. 

У домашних ясельных групп есть и социально-политическая функция: зару-
читься благодарностью родителей, которые помещают своих детей в эти ясли, к 
правящей партийной коалиции, стремящейся привлечь женщин к активному уча-
стию в политической жизни.  
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Опыт ФРГ в обеспечении потребностей населения в яслях может быть приме-
нён в нашей стране, но в ограниченных масштабах. У нас сохранилась многолет-
няя традиция стандартных государственных дошкольных учреждений: яслей, мо-
лочных кухонь, детских садов, которая справлялась со своими задачами, когда 
число мест в них соответствовало потребностям. Нехватка ясельных мест в Рос-
сии наблюдается в быстрорастущих городах, где домашние ясли на пять малы-
шей, чтобы решить проблему, потребуют создания новой управленческой и кон-
трольной структуры, столкнутся с нехваткой необходимых помещений и подхо-
дящих территорий. 

70% населения Германии живёт в собственных домах и квартирах обычно с 
приусадебными участками, средняя жилая площадь, приходящаяся на 1 жителя – 
50 кв. м. Возможность выделить свободную жилую площадь, достаточный уро-
вень образования и общественная активность инициатора, а также заинтересован-
ность найти постоянную работу при дефиците рабочих мест, вместе с готовно-
стью государства частично финансировать домашние ясли – достаточное условие 
для их распространения. Единственные ограничители распространения домашних 
яслей – потребности помещения малышей в ясли. В зависимости от неудовлетво-
ренной потребности в ясельных местах местные власти выдают лицензии на откры-
тие этих дошкольных учреждений и выделяют средства для их финансирования. 

Наше население живёт более скученно, и лишь у немногих есть две простор-
ные свободные комнаты с большой кухней и озеленённым двором. Очень мало  
городских семей, которые располагают этими условиями, захотели бы заводить у 
себя платные домашние ясли и работать в них “дневной мамой”. Вероятно, семьи 
с такими жилищными условиями и проживающие в больших городах рядом с 
просторными озеленёнными дворами с благоустроенными детскими площадками 
не нуждаются в России в дополнительных заработках ценой потери жизненных 
удобств, а также в силу напряжённого и ответственного труда. Если им самим 
потребуется присмотр и уход за ребёнком, они наймут няню или отдадут дитя в 
частные ясли. 

Домашние ясли, как и детские сады, могли бы ликвидировать дефицит дет-
ских дошкольных учреждений в российских малых посёлках, деревнях, военных 
городках, на железнодорожных станциях, где строительство типовых яслей из-за 
малого числа детей экономически нецелесообразно, а у населения в собственных 
домах есть свободные жилые помещения. 

Germany: how to provide children with nurseries 
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РЕВОЛЮЦИЯ ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД 

 
Трудно назвать в минувшем году события, которые бы привлекли столько меж-

дународного внимания, как события в Украине.  
Попробуем в свете сказанного посмотреть на причины украинского кризиса 

чуть шире и предметнее. Конфликты разной степени остроты и интенсивности 
можно было наблюдать не только здесь, а и во многих других местах. Очередная 
“февральская” украинская революция, как и “оранжевая” 2004–2005 гг. нередко 
ставится в один ряд с другими, внешне действительно очень похожими. С одной 
стороны, она вписывается в ряд так называемых “цветных революций”. 

В них, несомненно, есть что-то общее. Но было бы ошибкой не видеть между 
ними отличия только на том основании, что все они, или во всяком случае боль-
шинство из них, имели схожие декоративные элементы.  

Как же назвать все эти революции, включая и последнюю – украинскую, если 
отказаться от их систематизации по надуманным или случайным признакам и пре-
словутой “теории заговора” против России?  

Мы бы назвали их “постдемократическими”, революциями обманутых надежд. 
Обещания оказались не выполненными. Надежды, что после устранения глобаль-
ного противостояния в мире наступит гармония и процветание, не осуществились. 
Мир окончательно победившей, как утверждается, демократии не несёт автомати-
ческого разрешения сложнейших проблем, стоящих перед человечеством. Только 
возможности успешнее их решать. 

В новых независимых государствах Восточной Европы, в том числе и в Укра-
ине, на смену поколению надежд приходит “сердитое” поколение, чем-то очень 
напоминающее парижских студентов “жарким летом” в Париже в 1968 г. Оно всё 
меньше верит словам.  
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В предлагаемой статье будет предпринята попытка рассмотреть лишь один ас-
пект проблемы ‒ внутренний: как развивались события в самой Украине. В извест-
ном смысле она является продолжением двух других статей и доклада, опублико-
ванных ранее [Мироненко, 2005; Мироненко, 2006; Мироненко, 2011].  

Взгляд из России 

Многие российские научные журналы были целиком посвящены событиям в 
Украине1. В Институте Европы они дважды за это время обсуждались на заседаниях 
Учёного совета. Эта тема “всплывала” при обсуждении других европейских проблем, 
отношений Российской Федерации и ЕС2.  

События в Украине отодвинули на второй план острейшие проблемы россий-
ской жизни, а к концу года так переплелись с ними, что уже трудно определить, где 
заканчиваются одни и где начинаются другие. В отношении причин кризиса в 
Украине, в том, какими будут его последствия и какое значение он имеет для Рос-
сии, по-прежнему присутствует большая разноголосица. 

В российской публицистике и в научной литературе при всём многообразии 
оценок причин, течения и возможных последствий рассматриваемых нами событий 
преобладает взгляд на них, как на “самый крупный и содержательный междуна-
родный кризис за последние 25 лет” [Свободная мысль, 2014: 8; Иноземцев, 2014: 
25; Lukyanov, 2014].  

По-видимому, так оно и есть. Причины и последствия этого кризиса, как, впро-
чем, и предыдущих3, выходят далеко за границы Украины и российско-украинских 
отношений. Анализ причин кризиса, приведшего к фактическому разрушению – не 
украинской государственности, конечно, как нередко утверждается, а режима тре-
тьей республики в Украине (1991–2014 гг.)4, делит их на две части – внутренние и 
внешние причины. 

В качестве главной внутренней причины чаще всего называют несостоятель-
ность украинской государственности как таковой, её искусственность, политиче-
скую обречённость [Максимычев, 2014; Дергачёв, 2014; Ильинский, 2014 и др.]. 
“То, что катализатором кризисных событий на Украине послужил 400-страничный 
и никому не понятный юридический документ под названием “Договор об ассоци-
ации с Европейским Союзом, – говорит Ф. Лукьянов, – это в какой-то степени слу-
чайность, потому что, не будь этого повода, появился бы какой-нибудь другой” 
[Свободная мысль, 2014: 9]. При таком подходе, все другие причины и обстоятель-
ства возникновения кризиса уже не имеют значения и не рассматриваются.  

                                                           
1 См., например: Россия в глобальной политике. Том 12. – 2014. – №2. – март-апрель; Сво-

бодная мысль. – 2014. №2 (1644); Вестник аналитики. – 2014. №3(57); Украина: информа-
ционно-аналитический мониторинг. – 2014: №№. 1–2 (89–90), апрель; 2–3 (91–92), май; 5–
6 (93–94), июль; 7–8 (95–96), сентябрь и др.  

2 См. расширенный и дополненный отчёт в: Современная Европа, 2014, №3.  
3 Их уже за почти что четверть века было несколько. Самый острый, привлекший всеобщее 

внимание возник во время президентских выборов в Украине в 2004 г. 
4 Первыми двумя с известными оговорками ‒ краткости исторического существования пер-

вой (1917–1922) и фактической несамостоятельности второй (1919–1991) были, на наш 
взгляд, Украинская Народная Республика / Украинская Западная Народная Республика 
(УНР-ЗУНР) и Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР). По всей ви-
димости формирующийся сейчас в Украине политический режим правильно было бы 
считать не пятой, как мы считали ранее (см.: Мироненко Виктор. Украина: на пути к “пя-
той республике”. Некоторые итоги “оранжевой революции”. Современная Европа. – 2006. 
– №3), а четвёртой по счёту украинской республикой.   
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Главной внешней причиной называют антироссийскую экспансионистскую по-
литику США и шире “Запада”1. “Задолго до украинского кризиса, – заявил министр 
иностранных дел России С.В. Лавров, – висело в воздухе ощущение, что наши от-
ношения с Западом приближаются к моменту истины... Наши партнёры на Украине 
пошли ва-банк, наступили на собственные демократические принципы, поддержа-
ли экстремистов”2. В обоснование чаще всего приводят сотрудничество с НАТО и 
закрепленное законодательно намерение Украины максимально сблизиться с Евро-
пейским Союзом, а со временем и вступить в него [Глазьев, 2010; Глазьев, 2014].  

Первую из названных причин – государственную несостоятельность Украины – 
мы комментировать не будем. Вторая присутствовала в сложной комбинации фак-
торов, обусловивших наступление кризиса, но сводить дело только к ней было бы 
упрощением. Это, во-первых. А во-вторых, эти события нельзя вырывать из исто-
рического контекста. Они должны, на наш взгляд, рассматриваться в увязке с други-
ми процессами, происходившими на “постсоветском пространстве”, и российско-
украинскими отношениями.  

Заметна также склонность представить страну, из-за которой разгорелся спор, 
как “несостоявшееся государство”, “чемоданом без ручки”, но острота спора за-
ставляет подозревать утверждающих это в некотором лукавстве. Страна, располо-
женная на оси “хартленда” Дж. Х. Маккиндера, наверное, всё-таки не последний 
“приз” в геополитических играх. Иначе откуда такой накал борьбы?   

Некоторые авторы полагают, что Россия, пройдя круг разочарований, отвергла 
прозападные и продемократические модели и уже не может рассматриваться как 
альтернатива поздней советской модели [Lukyanov, 2014]. Другие просто отказы-
вают Украине в самостоятельном международном значении, подавая эти события 
лишь как повод для России выбрать свой путь “на общем пространстве или вновь 
искать какие-то свои неведомые” пути [Караганов, 2014: 8].  

В таком подходе нет ничего необычного или, тем более, предосудительного. 
Плохо, что из поля зрения исчезает сам объект – Украина, украинское общество и 
государство, особенности их возникновения и развития. Это ведёт к искажению 
общей картины событий.  

Есть, правда, и те, к которым относит себя и автор, которые полагают, что “от то-
го или иного исхода украинского кризиса будет зависеть… способность Европы и 
Запада в целом отстаивать те ценности…, а также доверие к этим ценностям в мире” и, 
как следствие, темпы модернизации российского общества [Ворожейкина, 2014: 6]. 

Особое место в развернувшейся дискуссии занимает проблема Крыма. Она сно-
ва, как и двадцать лет тому назад, вторглась в российско-украинские отношения.  

Принимая во внимание всё многообразие оценок и суждений, можно сказать, 
что мы имеем дело с относительно целостным и длительным процессом, происхо-
дившим в Восточной Европе после разрушения Советского Союза, коррелирую-
щим с глобальными политическими процессами. М.С. Горбачёв имел основания 
заявить, что причины происходящего коренятся в незавершённости реформ [Горба-
чёв, 2014].  

                                                           
1 Крайне неопределённый термин, унаследованный из советского политического лексикона 

времен “холодной войны”, которым обозначались развитые в экономическом отношении 
капиталистические государства Европы, Северной Америки и даже Азии (Япония, Южная 
Корея и др.) 

2 Москва: Запад берёт нас на понт ради смены режима / Новое время: ежедн. интернет-
издание. 2014, 23 ноября. URL: http://nvua.net/world/moskva-zapad-beret-nas-na-pont-radi-
smeny-rezhima-21704.html (дата обращения – 23.11.2014). 

http://nvua.net/world/moskva-zapad-beret-nas-na-pont-radi-smeny-rezhima-21704.html
http://nvua.net/world/moskva-zapad-beret-nas-na-pont-radi-smeny-rezhima-21704.html
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Не подтвердились и оценки глобальных перспектив, которые были сделаны в 
эйфории от саморазоблачения великой социальной утопии и ликвидации главного 
политического антагонизма ХХ века [Фукуяма, 2004].  

Причины кризиса 

Условия, в которых оказалась Украина, оставляли ей небольшой выбор средств 
укрепления экономической основы государственности. Её природные ресурсы к 
этому времени были в значительной мере истощены. Главная энергетическая база, 
несмотря на робкие протесты украинского руководства1, переместилась в Сибирь. 

Украина оказалась со своим энергозатратным производством без собственной 
энергетической базы. Пути выхода из кризиса, вызванного дезорганизацией старого 
хозяйственного механизма, у России и Украины объективно и радикально разошлись.  

По какому пути могла пойти Украина? С учётом сказанного, направление дви-
жения представляется очевидным и вряд ли имевшим и имеющим сегодня альтер-
нативу – демократизация, децентрализация и демилитаризация.  

Опереться можно было также на наиболее современные кластеры в машинострое-
нии (в т. ч. военном), химии, энергетике, металлургии. Но здесь Украина, зависевшая, 
как уже отмечалось выше, от российских энергоносителей (а все перечисленные отрас-
ли очень энергозатратны), была конкурентом России на мировых рынках.  

У российской постсоветской элиты был выбор: начинать модернизацию или по-
временить с ней, имея огромные запасы внезапно многократно подорожавших на 
мировом рынке энергоносителей. У украинской такого выбора не было. В целом 
довольно быстро стало ясно, что модели постсоветского развития / выживания двух 
стран попросту несовместимы. У России были природные ресурсы, у Украины – 
люди, человеческий капитал. Но задействовать этот ресурс намного сложнее. Об 
это коренное отличие постсоветских модернизационных парадигм российско-
украинские отношения будут спотыкаться постоянно и в конце концов упрутся в 
них. В России то ли не видели их, то ли не хотели их замечать, предлагая Украине 
такие варианты реинтеграции, которые ставили её в зависимое положение и не поз-
воляли использовать свой главный и почти единственный ресурс. Задача реинте-
грации двух экономик, разрезанных ранее “по живому”, была сложнейшей, если 
вообще осуществимой, в предлагавшиеся сроки операцией. О том, что в Москве 
этого не понимали, говорят слова первого вице-премьера правительства России 
Игоря Шувалова, сказанные на российско-германском экономическом форуме в 
мае 2014 г. Он вспоминал, что в 2008 году его вызвал президент Д.А. Медведев “и 
сказал, что с сегодняшнего дня нам поручено за год создать Таможенный союз” 
(подчёркнуто нами – ВМ)2. 

Украинский экономист П. Гайдуцкий писал: “…в международном разделении 
труда СНГ давно позиционируется как внутриконкурентное формирование… В ор-
ганизационных формированиях с таким набором экономик стран без внутриблоко-
вых конфликтов не обходится” [Гайдуцкий, 2013]. 

В том, что Украина находилась в зоне “политической турбулентности”, боль-
шую роль играл психологический фактор – разрыв между обещаниями и реально-
стью, условиями жизни большинства граждан Украины. “Помимо объективных 

                                                           
1  В Украине в августе 1994 г. была опубликована записка первого секретаря ЦК Компартии 

Украины Петра Шелеста в Политбюро ЦК КПСС в январе 1968 года, в которой он пытал-
ся убедить отказаться от освоения новых сибирских месторождений газа и нефти в пользу 
более полного использования энергетического потенциала центра страны и в первую оче-
редь Украины. См.: Голос України, 2. 27 серпня 1994 року. №162 (912). 

2 СНГ: вызовы устойчивому развитию / Мир перемен. 3/2004. С. 145.  
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причин, – считает Владимир Фесенко, – огромную роль в событиях конца 2013 – 
начала 2014-го сыграли колебания общественных настроений” [Фесенко, 2014].  

В Украине после развала СССР большое число людей были предоставлены са-
ми себе. Они научились выживать и выжили, правда, не все, за счёт весьма прими-
тивного мелкотоварного производства. Необходимость защищаться от произвола 
чиновников и олигархов сформировала из этих людей большую социальную группу 
– активную и всё более осознающую общность своих интересов и общность инте-
ресов с остатками утратившей свой социальный статус советской интеллигенции – 
врачей, учителей, учёных, государственных служащих и т. п. Это был класс, кото-
рый, образно говоря, в третьей украинской республике кормил, поил, обслуживал, 
учил, лечил, возил и т. д. Этот класс обладает пока что плохо изученными качества-
ми, которые не позволили ввергнуть страну в голод и хаос, класс, который сдерживал 
аппетиты коррумпированных чиновников и нуворишей. Это он регулярно протесто-
вал, заставляя считаться со своими интересами. А если инстинкт самосохранения 
украинских политических и деловых элит им отказывал, ставил их на место.  

Анализируя обстоятельства первой “оранжевой революции” и “февральской ре-
волюции” 2014 г., трудно не заметить, что их движущей силой было именно это вос-
ставшее из истории “третье сословие”, но ему довелось узнать не только свою силу, 
но и своё политическое бессилие, являвшееся следствием его “политической без-
субъектности”. За все эти годы ни одна политическая партия в Украине так и не 
смогла сформулировать программу, отвечавшую его жизненным интересам [Гайдуц-
кий, 2014]. 

Конечно, всё это – внутреннее дело Украины. Но недоизученность Украины, 
непонимание этих и многих других существенных её характеристик вели к попыт-
кам встроить её в фарватер российской политики, копировать российские полити-
ческие модели. Свою роль сыграли и качества украинской политической элиты во-
обще и Виктора Януковича, в частности, которые названных и других отличий двух 
стран не понимали [Лещенко, 2014].  

Ход событий  

События на Украине обросли таким количеством мифов, что, не восстановив их 
ход, не стоит надеяться найти приемлемый для обеих сторон выход.  

В 2004 г. попытка по примеру России передать власть выбранному преемнику 
не удалась, несмотря на поддержку Москвы. Эти события описаны в российской и 
зарубежной публицистике и научной литературе, в том числе и автором статьи 
[Мироненко, 2005; 2006].  

В борьбу за президентское кресло вступили Виктор Янукович и Виктор Ющенко. 
В конечном счёте, не совсем “чистую” победу одержал последний. В оправдание это-
го можно сказать лишь то, что противники В.А. Ющенко в той кампании тоже не 
очень стеснялись в выборе средств. Надежды многих, кто поддержал “оранжевую” 
коалицию, не оправдались. Перехода к парламентско-президентской республике, по-
вышения роли регионов и местного самоуправления, расширения степеней экономиче-
ской свободы не произошло. Последствием стало разочарование и дезориентация сто-
ронников демократических реформ в Украине – и победа, хотя и с минимальным пере-
весом, В. Януковича на президентских выборах 2010 г.  

Его окружение, вышедшее, как и он сам, в основном из Донбасса, в эйфории от 
долгожданной победы повело себя в Украине, как в побежденной и завоеванной 
стране. Коррупция, злоупотребление властью, уголовное преследование политиче-
ских противников приобрели масштабы, невиданные даже в, казалось бы ко всему 
привыкшей Украине. 

Компенсировать потери бюджета решено было за счёт мелких и средних товаро-
производителей и поставщиков услуг, которые и так несли основное бремя обеспече-
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ния минимальных потребностей населения. Такая политика в стране, где простые 
граждане уже ощутили силу организованного протеста, должна была привести и 
привела к социальному взрыву. Первые раскаты приближавшейся грозы прогремели 
уже в конце ноября – начале декабря 2010 года во время “налогового майдана” – мас-
совых протестов предпринимателей против принятия нового Налогового кодекса1. 

Отказавшись от прямого увеличения налогов, администрация В. Януковича не 
отказалась от самой идеи сделать это. Была произведена массовая замена руково-
дителей низовых налоговых служб своими “комиссарами”, которым было предпи-
сано осуществить то же самое негласно. Косвенным подтверждением этого стало 
сообщение Государственной фискальной службы Украины2. 

Добавились и внешние обстоятельства. По всем внешним признакам, централь-
ной политической идеей нового президентства В.В. Путина была избрана реинте-
грация большей части постсоветского пространства. Идея была бы конструктивной 
и плодотворной, если бы не убеждённость её разработчиков в том, что эта реинте-
грация должна происходить, как мы могли видеть из свидетельства И. Шувалова, в 
нереально сжатые сроки и по неприемлемой для Украины российской политиче-
ской модели.  

Неожиданно началась активная пропаганда Европейского Союза, и лидеры 
Партии регионов, “до этого всегда выступавшие оппонентами проевропейской оп-
позиции, вдруг стали активно поддерживать её в вопросе интеграции Украины в 
Европу…” [Паниотто:17] Другой очевидец событий отмечает, что “серьёзность 
намерений Януковича не вызывала сомнений, когда он в сентябре 2013-го приехал 
на заседание фракции (Партии регионов – ВМ.) и переломил своих однопартийцев 
в пользу евроинтеграции. Чтобы выполнить все условия для Ассоциации, Партия 
регионов и оппозиционные фракции начали синхронно голосовать за принятие со-
ответствующих законов” [Лещенко, 2014: 210]. Украинский президент, продолжая 
уверять Кремль в том, что он и только он является настоящим его другом, на самом 
деле повёл свою игру.  

Некоторый свет на те события проливают свидетельства сотрудников миссии 
Кокса-Квасневского. Они утверждают, что на заключительном этапе переговоров, 
во время которых детально обсуждались все позиции предлагавшегося к подписа-
нию 900 страничного документа3, ЕС готов был отказаться от ранее категорическо-
го требования снять обвинения и освободить Ю. Тимошенко. Изменения в поведе-
нии украинского президента сотрудники миссии стали замечать после его нефор-
мальной встречи с президентом России в Сочи 27 октября 2013 года [Лещенко, 
2014: 211]. 

21 ноября Николай Азаров объявил, что Украина приостанавливает процесс 
подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.  

30 ноября несколько сотен бойцов специального подразделения “Беркут” 
устроили избиение студентов, собравшихся на Европейской площади в знак проте-

                                                           
1 Янукович наложил вето на налоговый кодекс, вызвавший протесты / Газета Ру: ежедн. 

интенет-изд., 2010, 30 ноября. URL: 
http://gazeta.ru/news/lastnews/2010/11/30/n_1593269.shtml (дата обращения - 23.11.2014). 

2 С марта более 6,5 тысяч налоговиков лишились должностей из-за люстрации / УНИАН, 
2014 год, 5 ноября URL:http://www.unian.net/politics/1005379-s-marta-bolee-65-tyisyach-
nalogovikov-lishilis-doljnostey-iz-za-lyustratsii.html 

3 Это свидетельство, подтвержденное в ноябре 2014 г. на конференции в Санкт-Петербурге 
ключевым участником тех переговоров с украинской стороны – С. Арбузовым, опровер-
гает утверждение С.Ю. Глазьева и некоторых российских экспертов и СМИ о том, что 
украинская сторона невнимательно подошла к анализу экономической части соглашения 
– ВМ. 

http://gazeta.ru/news/lastnews/2010/11/30/n_1593269.shtml
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ста против отказа правительства продолжать процедуру подписания соглашения об 
ассоциации с ЕС.  

Расправа над студентами привела к тому, что на площадь Независимости Укра-
ины в Киеве вышло на следующий день около полумиллиона человек. Люди требо-
вали прекратить репрессии и наказать виновных в избиениях, освободить аресто-
ванных. Группа людей в масках (то ли активистов “Свободы”1 и “Правого секто-
ра”2, то ли провокаторов – т. н. “титушек”) вооружённых палками, цепями и бал-
лончиками с газом, напали на охрану администрации президента, что дало повод к 
новому избиению.  

В воскресенье 8 декабря на площади Независимости и Европейскую, прилега-
ющие улицы вышли, по разным оценкам, от 700 тысяч до одного миллиона чело-
век. Протестующие потребовали отставки президента и правительства. К середине 
декабря “майдан” приобрёл форму постоянного лагеря протестующих, превращав-
шегося время от времени в многотысячное собрание граждан – “вече”. 

Состав участников акций протеста был крайне разнороден. Более 90% участни-
ков не причисляли себя ни к каким партиям или объединениям [КМИС, 2014]. К 20 
декабря доля принадлежащим к политическим партиям возросла до 15%. Возросло 
число тех, кто относил себя к общественным организациям (до 9%) и движениям 
(до 6%) [КМИС, 2014]. 

1 декабря был создан Штаб национального сопротивления, куда вошли пред-
ставители трёх оппозиционных партий, но стать центром движения протеста они не 
смогли. “Штаб не мог отображать реальную структуру протеста, с самого начала 
выходившего далеко за рамки оппозиционных партий” [Вятрович, 2014]. 

“С первого месяца противостояния в Украине стало очевидным колоссальное 
несоответствие между уровнем протестной волны и способностью оппозиции, как 
политической, так и гражданской, создать эффективные структуры, которые могли 
бы послужить прообразом новой демократической власти” [Ворожейкина, 2014: 11]. 

Четвёртая украинская республика не могла родиться из имевшегося политиче-
ского материала: общества и политиков. Ей, как когда-то Италии в годы её объеди-
нения, предстояло создать и то, и другое.  

Выше уже шла речь об украинском “третьем сословии”. Этот феномен заметили 
многие. “Впервые… мы можем наблюдать пример низовой мобилизации столь 
внушительных масштабов… На Майдан вышли не только представители “нового 
креативного класса” – главной надежды российских либералов. На Майдане 2013–
2014 года они смешались с мелкими предпринимателями, интеллигенцией (учите-
лями, инженерами), рабочими и селянами. Майдан действительно представлял со-
бой социологический срез украинского общества, а не узкой прослойки городских 
“лишних людей”” [Олейник, 2014]. 

С точки зрения социально-профессионального состава на Майдане были пред-
ставлены специалисты (40% на Майдане-митинге и 22% на Майдане-лагере), сту-
денты (13 и 10%), рабочие (7 и 14%), предприниматели (9 и 10%), пенсионеры (9 и 
11% соответственно) [КМИС: 2]. 

                                                           
1 “Свобода” – украинская националистическая партия. Действовала фактически с 1991 года. 

Зарегистрирована в 1995 году. До февраля 2004 называлась Социал-Националистическая 
партия Украины. Лидер партии – Олег Тягнибок. 

2 “Правый сектор” – политическая партия и общественная националистическая организация. 
Возникла как общественное движение, объединившее активистов украинских радикаль-
ных организаций, по преимуществу националистических и крайне правых. Сформирова-
лось в конце ноября 2013 г. во время зарождения “Евромайдана” – протестных акций в 
Киеве. Лидер движения – Евгений Ярош. 
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До 19 января 2014 г. действия протестующих сохраняли ненасильственный ха-
рактер. Майдан смог получить статус субъекта политического процесса [Вятрович, 
2014]. Очень скоро, однако, выяснилось, что в рамках, очерченных для него (поли-
тического процесса, а не Майдана), добиться удовлетворения даже самых скром-
ных требований протестующим не удастся.  

“Окруженный баррикадами, то сжимающийся под напором “Беркута”, то опять 
распространяющийся на прилегающие улицы, Майдан успешно противостоял по-
пыткам не только разогнать его, но и противопоставить ему сколько-нибудь эффек-
тивное провластное движение (“Антимайдан” в Мариинском парке)” [Ворожейки-
на, 2014: 12–13]. 

16 января 2014 г. Верховный Совет Украины1 принял пакет законов, квалифи-
цирующих ненасильственные методы сопротивления власти, как уголовные пре-
ступления [Рахманин, 2014].  

У нас нет ответа на вопрос о том, что подтолкнуло В. Януковича к фактической 
делигитимизации режима третьей республики посредством принятия законов, гру-
бо нарушающих конституционные права граждан. Наиболее распространенным 
является не подтвержденное, но и не опровергнутое предположение о том, что этот 
шаг был предпринят после конфиденциальной встречи с президентом России 8 ян-
варя 2014 г. в его резиденции на Валдае [Лещенко, 2014: 218–219]. Хотя, конечно, 
после не означает вследствие. Пакет законов принимался в спешке, без обсужде-
ния, простым поднятием рук депутатов. Многие считают, что именно эти действия 
вызвали взрыв возмущения у протестующих, а самых решительных из них побуди-
ли перейти к насильственным действиям. 

19 января 2014 г. в Киеве народное вече собрало несколько сотен тысяч человек2. 
Многие из них по его окончании, вооружившись камнями, палками и бутылками с 
зажигательной смесью, направились к правительственному кварталу – на Печерск по 
улице Грушевского3. Здесь произошли первые столкновения между протестующими 
и силами правопорядка, во время которых милиция применила водомёты и свето-
шумовые гранаты, оппозиционеры – камни и “коктейли Молотова”.  

22 января 2014 г. появились первые жертвы – трое участников протестов умерли 
от полученных огнестрельных ран. В лесу со следами побоев и пыток было обнару-
жено тело Юрия Вербицкого – жителя Львова, вывезенного накануне милицией из 
больницы вместе с выжившим Игорем Луценко. После того как в Интернете появи-
лась запись, на которой милиционеры издеваются на морозе над раздетым догола 
человеком, произошла, вполне ожидаемо, дальнейшая радикализация Майдана.  

Майдан в эти зимние дни пережил ещё одну метаморфозу – Майдан-лагерь пре-
вратился в Майдан-сечь4. “Типичным представителем стал вооружённый палкой и 
щитом среднего возраста мужчина в шлеме (военном, велосипедном, мотоциклет-
ном)… Появились люди, которых без каких-либо преувеличений можно назвать 
профессиональными революционерами – они перешли свою грань невозвращения и 
теперь понимают, что перед ними лишь две перспективы: победа или тюрьма. 
Именно они стали главным генератором решительности” [КМИС, 2014]. 

                                                           
1 Здесь и далее мы предпочитаем использовать прямой перевод на русский язык названия 

украинского парламента ‒ Верховный Совет (Рада ‒ укр.)  
2 Майдан освистал лидеров оппозиции за неконкретные лозунги / УНИАН, 2014, 19 января. 

URL: http://news.liga.net/news/politics/961802-maydan_osvistal_liderov_oppozitsii.htm (дата 
обращения – 23.11.2014). 

3 На Печерске – одном из киевских холмов расположены основные правительственные 
учреждения: администрация президента, Кабинет министров, Верховный Совет и др.  

4 Здесь имеет место аллюзия с тем, как менялось внутренне устройство и внешний вид за-
порожского казачества при выступлении его в военный поход.  

http://news.liga.net/news/politics/961802-maydan_osvistal_liderov_oppozitsii.htm
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В это время формируется организационная структура внутри движения. 
Аморфное гражданское сопротивление превратилось в военную самооборону. За-
меститель коменданта Майдана Андрей Левус говорил: “Самооборона это скорее 
революционная армия, чем революционная милиция. Это необходимо, поскольку 
противодействовать этой системе власти можно только слаженно и организованно. 
Времена флэшмобов и танцев, которые были до разгона Евромайдана, уже прошли” 
[Левус, 2014]. 

С конца января 2014 г. в Киеве действовало 10‒12 тысяч бойцов сопротивления, 
объединённых в сотни по идеологическому, географическому-земляческому и даже 
этническому принципу. Командиров себе они выбирали сами. Именно тогда и там 
приобретает известность созданная осенью 2013 г. националистом Дмитрием Яро-
шем организация “Правый сектор”. “Хорошо экипированные бойцы “Правого сек-
тора” оказывались (или объявляли себя) инициаторами и участниками большинства 
силовых акций, в том числе и переломивших ход событий на Майдане в январе-
феврале 2014 года” [Мусафирова, 2014].  

Взгляды Д. Яроша разделяло незначительное число участников протестов. Не-
смотря на его известную радикализацию, новый национализм не имел поддержки, 
что убедительно показало неудачное, мягко говоря, выступление Д. Яроша и ещё 
одного политика-националиста О. Тягнибока на внеочередных президентских вы-
борах 2014 г.  

Новый украинский национализм не является ни “интегральным”1, ни агрессив-
ным, ни антироссийским. Он ограничивается желанием самим быть хозяевами в 
своём доме и самостоятельно, без чьего бы то ни было вмешательства извне, ре-
шать свои внутренние проблемы, в том числе такие острые и сложные, как те, ко-
торые вызвали вооружённое противостояние в Киеве зимой 2014 г. и позже в Дон-
бассе.  

По опросам начала февраля 2014 г., большинство собравшихся на Майдане 
(63%) выступали против любых переговоров с властью. 68% считали, что един-
ственное требование, которое могло удовлетворить Майдан, заключается в отстав-
ке Януковича и проведении досрочных президентских выборов [КМИС, 2014].  

Попытки Арсения Яценюка и Виталия Кличко после переговоров с Виктором 
Януковичем предложить политический компромисс были отвергнуты так реши-
тельно, что они больше не пытались их повторить, боясь и действительно рискуя 
потерять всякое влияние2. 62% протестующих считали, что пока президентом явля-
ется Янукович, соглашаться на какое-либо участие в правительстве нельзя [КМИС, 
2014]. 

28 января Верховный Совет отменил 9 из 11 законов, принятых 18 января. Ушёл 
в отставку глава Кабинета министров Николай Азаров.  

29 января был принят закон об амнистии всех участников протестных действий. 
Но было уже поздно.  

“Влияние Майдана и особенно его военизированной составляющей, – считает Т. 
Ворожейкина, – становится решающим в ключевой фазе развития кризиса – в фев-
рале 2014 года. Майдан подпирает снизу и подталкивает к более радикальным дей-

                                                           
1 “Интегральным национализмом” называл провозглошённую идеологию, неприемлемую, 

как оказалось, даже для Организации украинских националистов (ОУН), один из лидеров 
радикального украинского национализма первой половины прошлого века Дмитрий Дон-
цов – ВМ.  

2 Майдан освистал лидеров оппозиции за неконкретные лозунги / УНИАН, 2014, 19 января. 
URL: http://news.liga.net/news/politics/961802-maydan_osvistal_liderov_oppozitsii.htm (дата 
обращения – 23.11.2014). 
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ствиям парламентскую оппозицию, которой противостоит всё более слабый и те-
ряющий поддержку традиционных союзников режим” [Ворожейкина, 2014: 16]. 

В начале февраля оппозиция предложила Верховному Совету принять решение 
о возвращении к Конституции 2004 г. с поправками, переводившими третью рес-
публику в режим парламентской и усиливавшими роль местного самоуправления. 
В поддержку этого требования была организована демонстрация у здания парла-
мента. Здесь произошли столкновения протестующих с милицией, во время кото-
рых использовались камни и “коктейли Молотова”, светошумовые гранаты и сле-
зоточивый газ.  

Ночью с 18 на 19 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об 
анти-террористической операции (АТО) и начале наступления на занятые проте-
стантами пространства. Майдан сжался, огородился баррикадами из подожжённых 
автомобильных покрышек и отчаянно защищался. В этих столкновениях погибло 
25 человек, в том числе несколько сотрудников милиции.  

20 февраля отряды милиции и внутренние войска были вытеснены с площадей 
Независимости и Европейской, а также с прилегающих к ним улиц – Крещатика, 
Институтской и Грушевского. В столкновениях, которыми сопровождалось это 
продвижение, было убито около 70 человек и несколько сот человек получили ог-
нестрельные ранения. Зловещей была роль снайперов, которые вели огонь с крыш 
прилегающих зданий как по протестантам, так и по сотрудникам милиции, меди-
цинским работникам.  

Это произвело шок, в том числе и среди сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Вечером того же дня Верховный Совет принял постановление, запрещающее 
применение оружия и отменявшее АТО. 

На следующий день, 21 февраля, президент В. Янукович подписал с лидерами 
оппозиции подготовленное при посредничестве Евросоюза и РФ соглашение “Об 
урегулировании политического кризиса в Украине”. Соглашение предусматривало 
восстановление действия конституционных законов 2004 г., переводивших третью 
республику в режим парламентской, формирование правительства “народного дове-
рия”, проведение до конца 2014 г. досрочных президентских выборов, а также вывод 
внутренних войск и спецподразделений милиции из центра Киева и сдачу оружия 
отрядами самообороны Майдана. Российский представитель Владимир Лукин от 
подписания соглашения уклонился, а Майдан, несмотря на отчаянные усилия автори-
тетного в народе лидера оппозиции В. Кличко, его не принял и фактически устами од-
ного из командиров самообороны Владимира Парасюка выдвинул ультиматум прези-
денту – добровольная отставка или штурм его резиденции утром следующего дня.  

В ночь на 22 февраля президент бежал из столицы, оставив её в полном распо-
ряжении протестующих и политической оппозиции.  

Оценки этих событий в Украине, России и мире расходятся. Одни – участники 
массовых протестов и сочувствующие им политики и эксперты – видят в них побе-
дившую народную революцию. Другие, в частности, истеблишмент США, ЕС и 
большинства европейских государств4 ‒ реакцию населения на злоупотребление 
властью со стороны свергнутого президента и его администрации, легитимизиро-
ванные последующими решениями парламента. Ну и, наконец, третьи – в первую 
очередь большинство российских политиков и экспертов – государственный пере-
ворот, незаконный захват власти оппозицией.  

26 февраля на площади Независимости состоялось символическое действие – 
народное вече, где были представлены лица, которые должны были составить но-
вое правительство. На следующий день состав Кабинета Министров, который воз-
главил один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк, был утверждён Верховным 
Советом.  

Следует отметить два важных обстоятельства. Первое состоит в том, что, хотя 
принуждение к бегству В. Януковича трудно считать легитимным, смена Кабинета 
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Министров была осуществлена легитимным представительным органом власти ‒ 
Верховным Советом Украины. А утверждение его “майданом” носило символиче-
ский характер, оно как бы связывало это правительство с народным движением, его 
чаяниями и целями.  

Второе обстоятельство состояло в том, что если собственно “майдан” оппози-
ция сравнительно легко “отодвинула” от формирования новых органов государ-
ственной власти, то с вооружёнными формированиями, созданными для самообо-
роны, возникают проблемы. В начале мая 2014 г. Андрей Парубий – комендант 
“майдана”, занявший пост секретаря Совет национальной безопасности и обороны 
(СНБО) Украины, предложил расформировать “сотни” самообороны и создать на 
их основе батальоны территориальной обороны.  

Ещё одной проблемой, не только не разрешённой, но и усугублённой в опреде-
лённом смысле “февральской революцией” в Украине, является сращивание, 
вплоть до полного слияния, власти и крупного капитала. “Сейчас страна может 
уцелеть только в результате союза олигархов. Обновления политической системы, 
на которое все так надеялись, не произошло” [The Economis, 2014: 20]. 

Споры относительно характера и результатов второй украинской революции не 
утихают. И дело здесь не только в мировоззренческих и идеологических предпо-
чтениях.  

Т. Ворожейкина правильно на наш взгляд отмечает, что “по своему граждан-
скому, демократическому содержанию киевский Майдан ноября 2013 – февраля 
2014-го является важнейшей составной частью общемирового феномена, суть ко-
торого в самоорганизации общества, выступающего против политической системы, 
неспособной выражать интересы этого общества” [Ворожейкина, 2014: 7]. А также, 
что украинский “майдан” остро поставил несколько вопросов. Как устранить раз-
рыв между обществом и политической системой? Как соединить народное движе-
ние, народную революцию с политикой? 

Украинский ответ на все эти и множество других вопросов, поставленных 
“цветными революциями” вообще и февральской революцией в Украине, в частно-
сти, пока не ясен. Небольшой компенсацией за происшедшее с Россией и Украиной 
в 2014 г. можно считать, пожалуй, только то, что Украина сделал ещё один шаг в 
направлении действительного государственного суверенитета. В определённом 
смысле можно сказать, что вследствие всего происшедшего вместо признания де-
юре в далёком 1991 г. государство Украина получило действительно всемирное 
признание.  

Итак, на наш взгляд, причины очередного украинского кризиса, приведшего к 
тяжелейшим последствиям в Украине и к серьёзным осложнениям в международ-
ных отношениях, нужно искать прежде всего в беспрецедентности самого процесса 
– продвижение крупного европейского государства, каковым является Украина, к 
оправдавшим себя и утвердившимся на данный исторический момент нормам и 
формам организации хозяйственной и политической жизни и условий, в которых 
этот процесс происходит. В нём причудливо переплелись элементы доиндустри-
альной, индустриальной и постиндустриальной эпох, встали ранее неразрешенные 
проблемы становления экономики, гражданского общества, политической нации и 
национального государства, отношений со странами-соседями и, в первую очередь, 
с крупнейшим и важнейшим из них – Российской Федерацией. Поиск разрешения 
этих проблем далек пока от завершения, но уже сейчас ясно, что украинский опыт, 
несомненно, заслуживает более глубокого изучения, как с точки зрения лучшего 
понимания происходящих на “постсоветском пространстве” процессов, так и с точ-
ки зрения возможности и необходимости избежать в процессе транзита острых по-
литических кризисов и тем более вооружённых конфликтов.  
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Многое зависит от того, как поведёт себя российская власть и насколько готов 
ЕС рассматривать Украину как потенциального члена “европейской семьи наро-
дов”.  
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УКРАИНСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАПАДА  

И ЕЁ РЕШЕНИЕ 

 
В прошлом году Россия повела себя, на наш взгляд, излишне жёстко, когда по-

пыталась заставить Украину вступить в Евразийский союз против воли многих 
украинцев. Ныне Европейский Союз также рискует “заиграться”, пытаясь втянуть 
Украину в орбиту Запада, не считаясь с экономическими реалиями или нежеланием 
граждан европейских стран нести громадные издержки, причём в то время, когда 
ЕС переживает глубокий кризис. Россия серьёзно пострадала от санкций, однако 
ситуация на Украине намного хуже: прогнозируют, что ВВП Украины в этом году 
снизится на 7%. Если тенденция сохранится, государственность Украины рухнет. 

В течение 23 лет со времени распада Советского Союза подавляющее большин-
ство представителей медиа-сообщества и политических кругов [на Западе – Е.А.] 
не принимали во внимание или искажали ключевые аспекты российско-украинских 
экономических взаимоотношений. Вследствие этого, они игнорировали существен-
ные особенности экономики Украины, соотношение в ней связей с Россией и с За-
падом.  

В своём рвении осудить Россию за давление на Украину по вопросу поставок 
газа на Украину западные комментаторы обычно забывали упомянуть, что за счёт 
дешёвого газа и льготных условий его оплаты Россия ежегодно субсидировала 
украинскую экономику на несколько млрд долл. США. Субсидии России много-
кратно превышали общий объём западной помощи Украине в течение всего этого 
периода. Подобная забывчивость позволяла тем же комментаторам не отвечать на 
очевидный вопрос, захотят ли западные страны выделять миллиарды долларов в 
таком же объёме, чтобы вырвать Украину из сферы влияния России и включить её 
в сферу влияния Запада. 

Представляется, что обозреватели на Западе не ошибались, когда писали, что 
Россия  поддерживала  сильно  коррумпированную  и  полуавторитарную  систему 
правления на Украине. Однако они слишком часто забывали упомянуть, что благо-
даря торговле с Россией Украина держала на плаву значительную часть своей эко-
номики. 
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Дело не только в том, что Россия остаётся крупнейшим партнёром Украины (в 
2013 г. торговля Украины с Россией превысила объём её торговли со всеми страна-
ми ЕС). Дело ещё и в том, чем торгуют между собой две страны. Украина экспор-
тирует в Россию промышленные товары, тем самым поддерживая остатки украин-
ской промышленности. Между тем в Евросоюз Украина поставляет в основном сы-
рьё и сельскохозяйственную продукцию, то есть те товары, ввоз которых ЕС огра-
ничивает жёсткими квотами и тарифами.  

Игнорируя данные обстоятельства, западные аналитики могут игнорировать и 
вопрос о том, каким образом, продвигаясь в сторону ЕС, Украина может ограничить 
свои торговые отношения с Россией, не разрушая свою экономику “по ходу движе-
ния”. Есть и обратная сторона этой ситуации: захочет ли Европейский Союз изменить 
собственные правила, чтобы предоставить импорту из Украины доступ на свои рынки. 

Наконец, лишь очень немногие западные аналитики упомянули самый важный 
аспект российско-украинских отношений, а именно: украинцы совершенно свобод-
но могут перемещаться в Россию, чтобы работать, причём работать по большин-
ству позиций номенклатуры специальностей. Благодаря более успешной экономике 
России, свыше 3 млн украинцев работают в России и переводят деньги своим семь-
ям на Украине. Их переводы представляют собой существенный вклад в экономику 
нескольких областей этой страны. 

Доля украинцев, работающих в России, втрое превышает долю украинцев, ле-
гально работающих во всём ЕС. Захотят ли страны – члены ЕС разрешить свободное 
передвижение рабочей силы из Украины, чтобы она вошла в орбиту Запада? 

Более того, если ЕС намерен превратить Украину в союзника, воинственно 
настроенного против России, необходимо предпринять данную меру безотлага-
тельно, завтра, а не в некоем почти несбыточном будущем – когда Украина вступит 
в ЕС. Готов ли Евросоюз пойти на это? 

Ответ очевиден. ЕС сейчас озабочен больше развитием политической ситуации 
в Евросоюзе. Так, партия независимости Соединённого Королевства стремительно 
набирает популярность и ведёт активную кампанию за выход Британии из ЕС через 
референдум, который планируется провести в 2017 г. По всему Европейскому Сою-
зу крайне правые партии наращивают силы. Во Франции трезвомыслящие полити-
ческие обозреватели предупреждают: у Национального фронта есть реальный шанс 
победить на выборах 2022 г., и Марин Ле Пен может стать президентом Франции. 
Характерно, что все эти процессы подпитывает, помимо всего прочего, неприязнь к 
иммиграции. 

Таким образом, с одной стороны, Запад явно не готов пойти на экономические 
жертвы, необходимые для поддержки экономики Украины перед лицом напора 
России. С другой стороны, из-за конфликта на Украине ни одно правительство в 
Киеве не сможет проводить те экономические и политические реформы, на кото-
рых настаивает ЕС и от которых зависит продвижение Украины на Запад. Подоб-
ные реформы приведут к резкому сокращению субсидий и закрытию большинства 
промышленных предприятий, бросив большую часть населения юго-востока Укра-
ины в объятия России. Борьба с коррупцией подорвёт позиции олигархов в этих 
областях, которые только там и могут утвердить власть Киева. 

Зависимость Киева от олигархов и батальонов национальной гвардии в войне на 
юго-востоке страны представляет серьёзную, причём растущую угрозу украинской 
демократии и распространению либеральных ценностей на Украине. В этом отно-
шении тревожным знаком стало назначение в ноябре Вадима Трояна (из неофа-
шистского батальона “Азов”) на должность начальника УВД Киевской области. По 
всей видимости, его вознаградили за участие батальона “Азов” в боевых действиях 
на юго-востоке.  
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Очевидны и уроки, которые следует извлечь. У Запада просто нет ни средств, 
ни воли интегрировать Украину, изолировав её от России. Попытки интеграции с 
Западом не усиливают, а подрывают демократию на Украине. Чтобы у неё возник 
хоть какой-то шанс для экономического и политического прогресса, следует найти 
компромисс: Украина должна иметь возможность продолжать торговать и с ЕС, и с 
Россией с предоставлением максимальной степени свободы, а украинцы ‒ продол-
жать свободно работать в России. Такой компромисс позволит Украине провести 
необходимые внутренние реформы, независимо от того, будет она нацелена на 
членство в ЕС или нет.  

Прогресс Украины окажется невозможен, если одновременно не заключить с 
Россией политический компромисс, и условия подобного компромисса также оче-
видны. Во-первых, следует закрепить внеблоковый статус Украины, что охладит 
пыл обеих сторон. России придётся официально отказаться – что собственно она 
уже сделала – от надежд включить Украину в блок под эгидой России. Западу при-
дётся официально отказаться от возможности включить Украину в НАТО. В дей-
ствительности Запад, можно считать, уже это сделал, не раз демонстрируя своё не-
желание вооружённым путём поддерживать Украину. 

Что касается Донбасса, то любое разрешение конфликта должно предполагать 
глубокую автономию для Донецкой и Луганской областей под гарантии междуна-
родного сообщества вместо нелепой временной автономию на три года, предло-
женной Киевом. Более того, Европейский Союз должен поддержать гарантию прав 
русскоязычного населения на Украине, и отнюдь не потому, что того требует Рос-
сия, а потому, что Западу совершенно необходимо утвердить собственные ценно-
сти перед лицом растущего влияние неофашистских движений на Украине. 

Сопротивление некоторых кругов на Западе подобному компромиссу будет от-
чаянным. Однако повторим – противникам компромисса следует задаться простым 
вопросом: чем они готовы пожертвовать и рискнуть ради того, чтобы превратить 
Украину в прозападное и антироссийское государство. Время хвастовства закончи-
лось. Началось время трудных экономических расчётов. 

 
Перевод Е.В. Ананьевой. 
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МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ: РЕАЛИИ И ВЫЗОВЫ 

 
27 октября 2014 года в Институте Европы РАН состоялась международная конференция 

“Миграционные проблемы в Европе и пути их решения”. Мероприятие было подготовлено 
совместно с российской межрегиональной общественной организацией Ассоциацией евро-
пейских исследований и Московским представительством Фонда имени Конрада Аденауэра.  

Директор Института Европы д.и.н. Ал.А. Громыко в приветственном выступлении под-
черкнул чрезвычайную остроту тематики. Восстания в пригородах Парижа, превращение 
Средиземного моря в море скорби по тысячам погибших в попытке перебраться в Европу, 
трагические события в Испании и других странах Евросоюза возвели миграционную поли-
тику в разряд наиболее проблемных. Миграционная тема, как указал Ал.А. Громыко, всё 
сильнее влияет на конфигурацию партийно-политической системы современной Европы. 
Это наглядно продемонстрировали последние выборы в Европарламент в мае 2014 г. Ми-
грационные проблемы рассматриваются одновременно и как вызов основам европейской 
интеграции, и как неизбежная плата за людские ресурсы, без которых население Европы 
ожидало бы катастрофическое старение и сокращение. Крупный европейский реципиент 
людских ресурсов ‒ Великобритания ‒ больше не стоит в стороне от негативных послед-
ствий практики применения концепции мультикультурализма: поставлен на обсуждение 
вопрос о введении квот на въезд в страну иностранцев. Ал.А. Громыко также отметил, что и 
Россия в последнее десятилетие вошла в ряд крупнейших реципиентов легальных и неле-
гальных мигрантов. В 2014 г. в дополнение к стандартным потокам с юга1 (по заявлению 
главы ФМС г-на Ромодановского К.О. Риа Новости, 23 октября 2014) страна приняла 800 
тыс. беженцев из Украины (200 тыс. уже подали заявление о предоставлении убежища). 
Точно также как в недавнем прошлом Евросоюз стал убежищем для тысяч ливийцев, си-
рийцев, албанцев, жителей бывшей Югославии. 

На первой сессии были рассмотрены проблемы миграционной политики в Европейском 
Союзе. Яни Таивалантти, аналитик политического отдела Представительства ЕС в России, и 
Дениз Нергиз, научный сотрудник Университета Билефельда, указали на достижения мигра-
ционной политики ЕС, а также на ряд новелл в национальном миграционном законодатель-
стве. О.Ю. Потёмкина, заведующая отделом исследований европейской интеграции ИЕ РАН, 
в целом разделяя позитивную оценку этих достижений, указала на специфические оценки, такие 
как “европейская иммиграционная трагедия” или “усталость от иммиграционной политики”.  

С особой тревогой говорили о ситуации во Франции. Как отметил С.М. Фёдоров, в.н.с. 
центра проблем социального развития ИЕ РАН, модель интеграции иммигрантов, в рамках 
которой гражданство предоставлялось лишь по факту признания республиканских ценностей 
и французской культуры независимо от этнических корней и религиозной принадлежности, 
неплохо работала в 1970-е годы, но далеко разошлась с реалиями последних лет, приведшими 
к расколу во Французском обществе. Назвав “шокирующими” предложения доклада админи-
страции Саркози “Большая нация, за инклюзивное общество”, которые должны были обеспе-
чить “перезагрузку” французского общества посредством ещё большего упрощения процеду-
ры получения гражданства, укрепления роли ислама и т.п., С.М. Фёдоров отметил: “к сча-
стью, они остались без дальнейшей имплементации…; но вместе с тем так и не удалось пре-

                                                           
1 Ria.ru/society/20141023/1029737231.htm 
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кратить эрозию старой модели интеграции мигрантов…; тем более не удалось открыть новую 
страницу в реализации иммиграционной политики”.  

В ходе дискуссии Ю. А. Борко, заведующий Центром документации ЕС в ИЕ РАН, в 
частности, выразил своё несогласие с критикой концепции мультикультурализма. Объясняя 
свою позицию, он привёл пример вполне успешного сосуществования татарского и русского 
народов на территории современного Татарстана как результат многовековой адаптации. В 
немалой мере, как отметил Ю.А. Борко, опору для этой адаптации создали смешанные браки, 
заключённые в советский период. Соответственно, по мнению оратора, социальная и куль-
турная адаптация возможна, но это дело многих десятилетий (и, как представляется, при 
условии межнациональной и межконфессиональной толерантности и согласия). М.В. Карга-
лова, заведующая центром проблем социального развития ИЕ РАН, затронула в своём вы-
ступлении вопрос социальной и профессиональной адаптации мигрантов. По её мнению кор-
нем проблемы является отсутствие у прибывающих в ЕС мигрантов понимания необходимо-
сти исполнения трудовых и социальных обязательств перед принимающими странами. По-
следние должны организовать и проводить работу по предварительному отбору и подготовке 
групп граждан в соответствии с запросом своих рынков труда.  

Вторую сессию, посвященную проблемам российской миграционной политики, открыл 
А.И. Тэвдой-Бурмули, доцент кафедры европейской интеграции МГИМО(У)МИД РФ с оцен-
ки российской политики в отношении трудовой миграции. По мнению докладчика, проблема 
в том, что большинство иммигрантов концентрируется в неквалифицированном секторе, рос-
сийский же рынок труда ждёт квалифицированных рабочих (по представленным данным де-
фицит квалифицированных кадров составляет 23%, а спрос в низкоквалифицированном сек-
торе – только 14%). Далее эксперт охарактеризовал долю экономического роста, создаваемую 
иммигрантами, как минимальную. “Сегодня заметный рост можно ожидать только в отраслях 
высокотехнологичного сектора, преимущественно оборонного, но иммигрантов там практи-
чески нет…; во всей перерабатывающей промышленности доля иммигрантов составляет не 
более 10%..., дальнейшее наращивание иммиграции даст прибавку не к экономическому ро-
сту, а к росту серых доходов бизнеса и муниципальных коррупционных схем” – констатиро-
вал докладчик. Следует ожидать также рост расходов на социальное обеспечение. Оратор был 
критичен и в оценке потенциала иммиграционной политики для поддержания взаимозависи-
мости со странами ЕврАзЭс. Согласно цитируемому выступлению, качественные изменения в 
российской политике не просматриваются. В том числе сохраняются принцип визовой откры-
тости и основной лозунг – “иммигранты стране нужны”, планируется лишь снизить негатив-
ные эффекты иммиграции в основном посредством ужесточения с 2015 г. условий въезда для 
выходцев из Средней Азии. 

В.В. Войников, доцент кафедры международного и европейского права Балтийского фе-
дерального университета им. Иммануила Канта, напомнил в связи со сказанным о необходи-
мости сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка и истории (порядок действует с 
2012 года для работников сфер розничной торговли и коммунальных услуг, а с 2015 года для 
всех сфер приложения труда). Вместе с тем, как отметил докладчик, наблюдается тенденция к 
упрощению правил трудоустройства. Во-первых, для приезжих из безвизовых стран было 
решено отказаться от формальных требований к работодателям. Во-вторых, с 2012 г. обсуж-
даются альтернативы системы квот. Основной вывод докладчика таков: российское миграци-
онное законодательство развивается интенсивно, хотя и противоречиво: с одной стороны 
происходит ужесточение, с другой – либерализация, соответственно, для простых граждан 
остаются сложности с восприятием базовых понятий и изменений. Последующая дискуссия 
доказала обоснованность этого утверждения. В пример была приведена практика регистра-
ции, слабо коррелирующая с принципом безвизового обмена между странами СНГ: ино-
странцы, как и принимающие их обыватели, усматривают противоречие с указанным прин-
ципом тогда, когда вынуждены платить штрафы за несоблюдение положения вторичного пра-
ва. Безвизовый обмен действует как принцип, регистрация же является условием его реализа-
ции. Но этот ответ совершенно не удовлетворяет рядового гражданина. Ещё большая нераз-
бериха может возникнуть со вступлением Киргизии и Таджикистана в Евразийский экономи-
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ческий союз, южные рубежи которых не представляется возможным закрыть от миграции 
людей из Ирана и Афганистана.  

В отношении перспектив развития законодательства В.В. Войников выразил уверенность 
в том, что они будут непосредственно связаны с процессами евразийской интеграции. Хотя 
принятый Договор о ЕАЭС не предполагает гармонизацию миграционной политики, но в 
среднесрочной перспективе государства всё же придут к необходимости выработки общих и 
сопоставимых норм, ведь интеграционные процессы невозможны без тесной привязки друг к 
другу национальных законов – заключил докладчик. 

И.М. Узнародов, заведующий кафедрой зарубежной истории и международных отноше-
ний Южного федерального университета, дал оценку миграционной ситуации на Юге России. 
В докладе были выделены как регионы-лидеры по приёму мигрантов – это Краснодарский и 
Ставропольский края, а также Ростовская и Астраханская области, так и лидеры по оттоку 
населения – все республики Северного Кавказа кроме Ингушетии (в том числе Калмыкия и 
Астраханская область). Основные миграционные проблемы, как отметил докладчик, увязаны 
с отсутствием работы и внятной политики по отношению к трудящимся-мигрантам; “людям 
приходится самим искать работу, во многих случаях безрезультатно”. Напомнив также об 
острых локальных конфликтах на Юге России между местным населением и приезжими, 
обернувшихся человеческими жертвами в 2006, 2007 и 2009 годах, оратор выразил свою 
убеждённость в необходимости наладить контроль трудовой деятельности мигрантов, мони-
торинг конфликтогенных территорий, программирование и иные меры по экономическому 
развитию трудоизбыточных регионов. 

Л.С. Биссон, научный сотрудник ИЕ РАН, отметила, что на сегодняшний день норматив-
но-правовая база ЕС в сфере иммиграции гораздо обширнее, чем имеющаяся в России, и 
стране следовало бы отталкиваться от уроков Евросоюза. Так, желательно было бы учесть 
опыт ЕС по регулированию трудовых прав членов семьи, студенческой миграции. В связи с 
этим оратор подчеркнула, что Концепция миграционной политики до 2025 года во многом 
копирует европейскую систему; миграционный диалог ЕС–РФ, запущенный в 2011 году, следу-
ет продолжать с опорой на существующее соглашение о реадмиссии и на достигнутый прогресс 
в обсуждении проблем борьбы с нелегальной иммиграцией и роли миграции в экономике. 

На сессии также был отмечен факт оперативного расселения и трудоустройства жителей 
Луганской и Донецкой областей, нашедших убежище в российских регионах. Очевидно, что 
прецедент заслуживает дальнейшей оценки со стороны лиц, ответственных за проведение 
миграционной политики, с целью, во-первых, достижения эффективного применения данного 
опыта, во-вторых, формирования действенных инструментов трудоустройства, способных 
работать не в особом режиме, а в обычных условиях мирного времени, в-третьих, очередной 
ревизии потребностей региональных рынков труда России, в-четвёртых, регулирования пото-
ков мигрантов, в-пятых, формирования чёткого представления о возможностях Субъектов 
Федерации по принятию соответствующих социальных и экономических обязательств, в-
шестых, получения вытекающих из миграционной ситуации выгод, в-седьмых, внесения ра-
циональных изменений в российское миграционное законодательство.  

В общем итоге участники как первой, так и второй сессии говорили об отсутствии замет-
ных успехов в регулировании “граждан с миграционным фоном” (такой термин укоренился в 
Германии, как отметил Белов В.Б., заведующий отделом стран и регионов), о несоответствии 
структуры привлекаемой рабочей силы запросу рынков труда и неэффективности иммиграци-
онной политики в достижении искомых целей, даже при наличии множества программ, зако-
нов и институтов. Некоторые докладчики пришли к выводу о наличии дисфункции иммигра-
ционной политики. Ситуация в разных частях Европы, схожая по многим параметрам, требует 
к себе дальнейшего внимания со стороны политиков, практиков и экспертов. 

Кондратьева Н.Б., к.э.н.,  
ведущий научный сотрудник ИЕ РАН 

____________________________________________ 
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МАЛЫЕ ПАРТИИ В ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ЛАНДШАФТЕ ГЕРМАНИИ 
 
В конце ноября 2014 г. исполнился ровно год с момента согласования представителями 

союза ХДС/ХСС и СДПГ положений договора, который в декабре 2013 г. стал программной 
основой действий нового правительства “Большой коалиции”. В итоге прошедших в сен-
тябре 2013 г. в ФРГ выборов помимо народных партий в бундестаг прошли “Левые” и “Зе-
лёные”, образовавшие парламентскую оппозицию. Впервые за многие десятилетия не смог-
ла преодолеть пятипроцентный барьер либеральная СвДП, получившая почти столько же 
голосов сколько образованная в феврале 2013 г. “Альтернатива для Германии” (“АдГ”). По-
следняя в отличие от либералов смогла в течение 2014 г. добиться существенных успехов 
на земельных выборах в Восточной Германии и пройти в три ландтага. В течение прошед-
шего года как на федеральном, так и на земельном уровне ещё более чётко обозначилась 
тенденция к росту значимости малых партий. 

Для обсуждения этого явления Центр германских исследований Института Европы РАН 
(ЦГИ ИЕ РАН) организовал и провёл 24 ноября 2014 г. круглый стол “Актуальные измене-
ния партийно-политической системы Германии – роль малых партий”, в работе которого 
(помимо сотрудников ИЕ РАН) приняли участие ведущие российские учёные-германисты 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института экономики 
РАН, МГИМО (У) МИД РФ, МГУ им. Ломоносова, а также эксперты и руководители пред-
ставительств ведущих немецких политических Фондов – Фонда Конрада Аденауэра, Фонда 
Ханнса Зайделя, Фонда Фридриха Эберта, Фонда Розы Люксембург и Фонда Фридриха 
Науманна. 

Ведущим круглого стола был руководитель ЦГИ ИЕ РАН Белов В.Б. Он обратил вни-
мание участников на следующие факты. В ФРГ официально действуют более 60 партий и 
14 партийных объединений, из которых 5 представлены в бундестаге, 13 – в ландтагах и 14 
– в европейском парламенте. Самой старой партией в Германии является СДПГ (создана 23 
мая 1863 г.) и самой молодой – “АдГ” (6 февраля 2013 г.).  В 2009 г. в выборах в бундестаг 
участвовало 27 партий, в 2013 г. – 34 (1998 г. – 40). Большинство малых партий ведут свою 
деятельность только в отдельных землях или городах, не выходя за их пределы. 

С вводными докладами выступили: 
 ведущий научный сотрудник ЦГИ, к.и.н. Е.П. Тимошенкова – “Основные 

партийно-политические тенденции в ФРГ – год спустя после образования Большой 
коалиции”; 

 заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра европейских 
исследований, чл.-корр. РАН, д.э.н., А.В. Кузнецов – “Состояние и перспективы малых 
партий на земельном и федеральном уровне”;  

 главный научный сотрудник ЦГИ, д.и.н., А.А. Синдеев – “Политические элиты 
малых партий и их роль в формировании партийно-политического ландшафта Германии”. 

Е.П. Тимошенкова обратила внимание на следующие важные моменты. В 2013 г. во 
второй раз после 2005–2009 гг. создано правительство “Большой коалиции”, что позволяет 
выдвинуть тезис о начале переходного периода для партийно-политической системы Гер-
мании. Пока нет ясности, что будет его итогом: станет ли союз двух народных партий поли-
тической обыденностью, или, возможно, обозначится тенденция к созданию коалиций 
меньшинства, состоящих из самых различных комбинаций малых партий. Земельные выбо-
ры 2014 г. в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге подтвердили ранее обозначившиеся тен-
денции, в том числе рост популярности ХДС; дальнейшее снижение популярности СвДП и  
её выход из земельных парламентов (либералы остались всего в 6 ландтагах, делать долго-
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срочные прогнозы о её дальнейшей судьбе можно будет после земельных выборов 2016 г. в 
Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге); увеличение признания электоратом партии “АдГ”, 
прошедшей в европарламент и в ландтаги тех земель, где состоялись выборы в 2014 г. 

По мнению Е.П. Тимошенковой, можно констатировать, что в Германии сформирова-
лась флюидная пяти партийная система с одной ярко выраженной политической силой ХДС 
и другими более или менее успешными партийными игроками. Показателен отказ немецких 
партий от строгой фиксации на своих традиционных союзниках. Наглядным примером этого 
тезиса является формирование в Тюрингии в октябре 2014 г. красно-красно-зелёного прави-
тельства, которое станет первой проверкой жизнеспособности этой новой для Германии 
опции на земельном уровне, что может привести к расширению возможностей создания 
коалиционных союзов в будущем и росту непредсказуемости результатов голосования как в 
ландтаги, так и в бундестаг в 2017 г. Важно принимать во внимание, что партийно-
политическая система в старых и новых землях развивается по-разному. Для Востока стра-
ны характерны более заметные электоральные симпатии к партии “Левых” и протестные 
настроения, которые в этот раз аккумулировала “АдГ”. Сумеет ли эта партия стать реальной 
конкурирующей с традиционными партиями силой и удастся ли ей оказать на развитие пар-
тийно-политической системы ФРГ такое же влияние в будущем как когда-то приход в по-
литику “Левых” и “Зелёных”  покажут следующие земельные выборы.  

А.В. Кузнецов в своём докладе остановился на вопросах дефиниций и понятий совре-
менных малых партий. С его точки зрения, в Германии существуют четыре группы таких 
партийных образований. В первую входят те из них, кто представлен в бундестаге (“Зелё-
ные”, “Левые”) или претендует на места в нём (до последнего времени – СвДП). Ко второй 
группе следует отнести партии, имеющие мандаты в нескольких ландтагах (“Зелёные”, “Ле-
вые”, “Пираты”, “АдГ”). К третьей – самой многочисленной – популистские партии / пар-
тии одной идеи, представленные в одном из земельных парламентов или на коммунальном 
уровне, а также те, которые имеют возможность пройти в европарламент. В четвёртую 
группу входят партии, имеющие  гарантированные места в ландтагах – это партии нацио-
нальных меньшинств. В целом малые партии являются важным элементом поддержания 
конкурентоспособности политической системы Германии, они дают возможность для неиз-
вестных политиков проявить/показать себя на политической арене, нередко это делается 
через популистские идеи. Однако более крупные партии внимательно следят за реакцией 
электората и нередко перехватывают наиболее популярные и рациональные из предлагае-
мых идей, включая их затем в свои программные положения. Другим словами, малые пар-
тии подсказывают им где, как и в каком направлении будут развиваться партийно-
политические процессы. 

Многие малые партии оказываются однодневными образованиями и достаточно быстро 
исчезают. В первую очередь, это касается партий, опирающихся на одну-две идеи, отража-
ющие сиюминутные запросы избирателей. В этом, например, состоит опасность для партии 
“Пиратов”, программная платформа которых оказалась весьма узкой. “АдГ” поэтому стара-
ется предложить электорату максимально широкий набор программных положений. О ре-
альном уровне их популярности можно будет судить после выборов в Бремене и Гамбурге в 
2015 г. Важнейшими факторами для успеха малых партий являются предлагаемая ими 
идеология и роль конкретных личностей/лидеров. 

А.А. Синдеев более подробно рассмотрел эти вопросы на примере партии “АдГ”, которая, 
по его мнению, является профессорской, протестной, евроскептической, опирающейся на 
средний класс, которому не хватает мировоззренческой составляющей. Её лидеры стараются 
опереться на темы, в наибольшей мере интересные нынешнему немецкому электорату. 

Будущее “АдГ” активно обсуждалось другими участниками круглого стола. А.А. Кам-
кин (ЦГИ ИЕ РАН) подчеркнул, что партия во многом оттянула голоса у правых, как губка 
впитывает всех разочаровавшихся, при этом на сегодняшний день у неё нет шансов на ка-
кие-либо коалиции. Н.В. Павлов (МГИМО) указал, что партия строит свою работу,  опира-
ясь на избирательный потенциал всех партий, особенно протестный. Её возможности, в том 
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числе на федеральном уровне, будут расти с ухудшением экономической ситуации в ФРГ. 
М. Эм (Фонд Ханнса Зайделя) считает, что “АдГ” – это солидное явление, её лидеры и чле-
ны – “серьёзные люди, прочно стоящие на земле”, у партии много интересных тем, тем не 
менее, её перспективы пока не понятны. М. Рётиг (Фонд Фридриха Эберта) обратил внима-
ние на то, что новая партия вызывает опасения у СДПГ – нет ясности как выстраивать с ней 
отношения, частично она похожа на “Пиратов” в самом начале их деятельности, частично  
занимает место свободных демократов (потенциальные партнёры социал-демократов). 

В.И. Васильев (ИМЭМО) подчеркнул, что относительно устойчивое положение народ-
ных партий во многом обусловлено четырёхступенчатой системой подготовки партийных 
функционеров и это может служить образцом для подражания для других партобразований. 
После объединения страны крупные партии не смогли провести многоформатный анализ 
состояния общества, дать прогноз, предложить возможные ответы на актуальные вызовы и 
риски  глобализации и интеграции, что обусловило переход значительной части их членов и 
сторонников в различные малые партии. СДПГ и ХДС переживают глубокий системный 
кризис, что выражается в эрозии партийного массива, потере политического профиля.   
Ю. фон Фрайтаг-Лорингхофен (Фонд Фридриха Науманна) указал на важность наличия 
политической конкуренции, где малым партиям принадлежит важнейшая роль. Их успех  
зависит не только от широкого представительства на земельном и коммунальном уровнях, 
но и от соответствия конкретных действий/шагов заявленным в программах положениям – 
электорат всегда сравнивает слова и дела своих партий. В этом отношении есть надежды, 
что СвДП и её новое руководство смогут возродить партию. 

Выступления отдельных участников будут представлены в следующем номере журнала. 

Белов В.Б., руководитель Центра  
германских исследований, заведующий  

Отделом страновых исследований ИЕ РАН. 
_______________________________________ 

 
 
 

ЕВРОПА В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ 
 

Дискуссии о роли религии в европейском обществе стали составной частью большинства 
важных общественно-политических форумов. Самые разные религиозные направления, но, 
прежде всего, конечно, исторические церкви (католицизм, православие, лютеранство),  а так-
же ислам, не только не утратили своего влияния на социум, но во многих сферах смогли 
трансформировать и сохранить его. В связи с этим в политическом контексте все более важ-
ным становится позиционирование церквей в обществе, их теологический дискурс, который 
касается демократии, прав человека, их отношение к религиозному плюрализму. 

Целый ряд конференций, прошедших в странах Европы осенью 2014 года, привлек ве-
дущих специалистов по религии и самих представителей религиозных движений. 22‒23 
октября в Люблине, Польша, состоялся Польско-российский форум неправительственных 
организаций, посвящённый как проблемам взаимодействия церквей и НКО, так и роли Ка-
толической и Православной церквей в формировании гражданского общества. Организато-
рами форума стали Ассоциация глобальной солидарности и МИД Польской Республики.  
Как отметил Славомир Дембски, директор Центра диалога и понимания Польши и России, 
Церковь и мир политики объединяет то, что они оба знают категорию меньшего зла и поис-
ка общего блага, которое могут создавать только гражданские активисты с горящим серд-
цем, в том числе церковные.  

О сотрудничестве Церкви и общества говорили также Яцек Внук, Ассоциация Центр 
Волонтариата, который занимается помощью бездомным, детям и беженцам, Мартин 
Пшецишевски, директор и главный редактор “Католического информационного агентства”. 
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Помимо критики заявлений Русской православной церкви (РПЦ) по Украине, которая яко-
бы не заняла “моральной позиции”, Пшецишевски отметил, что католики много делают для 
развития социальных проектов ‒ в катехизисе Католической церкви много сказано про граж-
данское общество и необходимость налаживания отношений с ним. Анджей Янковский, глава 
Отделения Российской Федерации в Департаменте Востока МИД Польши также подчеркнул 
большую роль Костела (Церкви) в демократических реформах в Польше, в противостоянии 
коммунизму в эпоху “Солидарности”, когда Церковь стала опорой для всех людей, для кото-
рых были важны изменения. Янковский выразил сожаление по поводу того, что Россия пара-
лизует работу НКО, приняв закон об “иностранных агентах”. Тогда как Польша достаточно 
активно  поддерживает гражданское обучение в России и волонтерские проекты. 

Во время конференции в Люблине была также поднята тема роли православия в рос-
сийском обществе. По словам одного из докладчиков Р.Н. Лункина, в церковной среде про-
исходит процесс, имеющий большое значения для общества, для выстраивания граждан-
ских институтов, демократизация идет изнутри Церкви. Эти процессы идут часто вразрез с 
административной политикой руководства РПЦ, с политическими предпочтениями основ-
ных ее спикеров. Несмотря на большое количество уже действующих проектов, талантли-
вых инициатив и успехов во многих епархиях РПЦ, развитие социального православия на 
уровне общин в Церкви пока нельзя назвать революционным. Происходит внутренняя эво-
люция общин на низовом уровне и сознания епископов, настоятелей, ведущих активистов 
епархий и приходов. Безусловно, не надо и переоценивать общинную эволюцию – среди 15 
тысяч зарегистрированных организаций РПЦ в России около 500 приходов и монастырей, 
которые с полным правом можно назвать социально активными ячейками гражданского 
общества, собирающими вокруг себя молодёжь, интеллигенцию, организующими творче-
ские центры, школы и фонды. Важную роль играют сотни рядовых приходов, которые в 
поселках и деревнях являются единственным центром духовной, культурной жизни, хотя у 
них и нет больших проектов, молодёжи и интеллигенции. Такие общины естественным об-
разом становятся инструментом скрепляющим разорванное атомизированное общество, по 
мере того, как священник и прихожане начинают жить одними и теми же нуждами. 

4 ноября в Кракове (Польша) прошла международная конференция религиоведов “Ре-
лигия в контексте глобализации”, в которой приняли участие эксперты из 14 государств, в 
том числе стран СНГ. В качестве организаторов конференции выступили Институт рели-
гиоведения Ягеллонского университета и Международный центр религии и права Универ-
ситета Бригама Янга (США). Вот некоторые темы дискуссий: “Правовое регулирование 
деятельности религиозных организаций в современном обществе”, “Проблемы религиовед-
ческой экспертизы, её влияния на решения в рамках правоприменительной практики раз-
личных государств”, “Религия и СМИ: специфика отражения религиозного аспекта жизни 
общества и религиозной политики государства в светском информационном, в т.ч. медий-
ном пространстве”. Одна из основных дискуссий развернулась вокруг ситуации с соблюде-
нием религиозной свободы в России. По словам одного из докладчиков Р.Н. Лункина, на 
региональном уровне происходит гражданское регулирование как государственно-
церковных отношений, так и межхристианских (РПЦ и других конфессий), что часто идёт 
вразрез с официальными декларациями о поддержке “традиционных религий” и антисек-
тантскими фобиями в СМИ. 

18 ноября 2014 года в Москве состоялась научно-практическая конференция “Конфес-
сиональная самоидентификация и общественная позиция церквей: формирование социаль-
ной позиции” или “Церковь, конфессии, страны”, которая была организована Институтом 
Европы РАН и Российским Евангельским Альянсом. 

Основной задачей конференции, которую ставили перед собой организаторы ‒ анализ 
особенностей выработки разными церквями общественной позиции, взаимоотношений 
между различными конфессиями, отношений церквей и общества, особенностей государ-
ственно-конфессиональных отношений. Особенно важной эта тема стала на фоне острых 
общественно-политических дискуссий, которые вновь подняли проблему формирования 
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социального мировоззрения, восприятия религиозными объединениями тех или иных явле-
ний общественной жизни. 

Форум собрал представителей различных протестантских деноминаций, богословов, а 
также светских учёных. Российский протестантизм был представлен такими конфессиями: 
баптисты, евангельские христиане, адвентисты, пресвитериане, лютеране и др. С привет-
ственными словами выступили ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Р.Н. 
Лункин и президент Российского Евангельского Альянса, религиовед, пресвитер А. В. Фе-
дичкин. 

Тематика конференции была весьма различной, прозвучали доклады на такие темы: 
“Украинский кризис и патриотическая позиция российских церквей”, “Доверие. Его приро-
да”, “Взаимоотношения церкви и общества в Германии”, “Межкультурное взаимодей-
ствие”, “Межнациональное религиозное взаимодействие на примере развития армянского 
христианского протестантского движения”, “Церковь, конфессии, страны”, “Межконфесси-
ональное и межденоминационное взаимодействие” и др. 

21 ноября в Братиславе, Словакия, прошла Международная конференция “Свобода сове-
сти и религиозная свобода”. Организаторами были Трнавский университет и Фонд Конрада 
Аденауэра. В докладах на форуме также затрагивалась тема религиозной свободы и многооб-
разия религий в России. Со стороны Трнавского университета выступили Марек Шмид и Ми-
каэола Моравчикова. Важность обсуждаемых проблем подчеркнул Вернер Бёлер, глава офиса 
Фонда Конрада Аденауэра в Братиславе. Помио этого, выступили Мишель Росбох из Универ-
ситета Турина, Луи-Леон Кристианс из Католического университета Левена (Louvain-la-
Neuve), Хавьер Мартинес Торрон из Университета Комплютезе (Мадрид), Айлин Баркер из 
Лондонской школы экономики, Р.Н. Лункин (Институт Европы РАН). 

11‒14 декабря 2014 года в Лисебю (Осло, Норвегия) состоялся международный семи-
нар, посвященный теме Церкви как нации и религиозному плюрализму. Мероприятие было 
организовано Норвежским центром по правам человека Университета Осло совместно с 
Коалицией Осло за свободу религии и убеждений в рамках проекта “Новые направления в 
православной мысли и практике” при поддержке МИД Норвегии. 

В семинаре приняли участие сотрудники Общецерковной аспирантуры и докторантуры: 
протоиерей Владимир Шмалий, проректор по научной работе ОЦАД, секретарь Синодаль-
ной библейско-богословской комиссии и А.В. Шишков, научный сотрудник ОЦАД. Также в 
семинаре участвовали богословы, социологи, этнологи и религиоведы из стран Западной и 
Восточной Европы, России, США, среди которых: Микаэль Хьяльм и архимандрит Кирилл 
Говорун (оба ‒ Уппсальский университет, Швеция), протоиерей Энтони Ребер (Универси-
тет Пенсильвании, США), архимандрит Григорий Папатомас (Свято-Сергиевский богослов-
ский институт, Франция), Аристотель Папаниколау (Университет Фордхэм, США), протои-
ерей Владан Перишич (Богословский факультет Белградского университета, Сербия), Пан-
делис Калаицидис (Академия Волос, Греция), а также Роман Лункин (Институт Европы 
РАН), Ольга Казьмина (МГУ), Ина Мерджанова (Тринити колледж, Ирландия) и др. 

Обсуждение государственно-церковных отношений и роли религии в обществе в ходе 
ряда конференций выявило несколько основных проблем: недостаток понимания внутрен-
него развития христианских и нехристианских движений в научной среде, что ведёт к недо-
оценке их роли в обществе; противостояние религиозных институтов секулярным тенденциям 
в законодательстве, вытесняющим религию из публичной жизни, стремление сделать всё 
светским особенно противоречиво на фоне роста религиозного многообразия; необходимость 
осмысления ценностей демократии и прав человека в христианском, мусульманском или 
ином контекстах на новом этапе. Для православия это является совершенно новой задачей, но 
постепенно включает развитие мировоззрения РПЦ в общеевропейский контекст. 

Р.Н. Лункин,  
ведущий научный сотрудник ИЕ РАН.  

______________________________________ 
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ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ МАТРИЦЫ 

  
Феномен сохранения основ существо-

вания наций и народов вопреки всем испы-
таниям, которые обрушивает на них исто-
рия, давно занимает умы проницательных 
исследователей. Ряд существующих ныне в 
мире наций пережили за последние века 
столько ставивших на грань выживания 
потрясений, что их возрождение граничит с 
чудом. Русь, Русский мир не менее четырёх 
раз за свою тысячелетнюю историю под-
вергался таким ударам судьбы. Татаро-
монгольское нашествие, Смута и польская 
интервенция, революция и гражданская 
война, дезинтеграция Советского Союза ‒ 
каждое из этих событий грозило России 
исчезновением. Но Русский мир восставал 
как феникс из пепла, и ни у кого не появля-
лось сомнений, что это именно он возвра-
щается из почти поглотившего его небытия.   

Упорная устойчивость культурно-
психологического типа нации ‒ невероятно 
сложное явление. В особой степени это от-
носится к русской нации, изначально по-
ставленной в предельно невыгодные усло-
вия существования как вследствие сурово-
сти природной среды обитания, так и 
вследствие жестокости неспокойных сосе-
дей. Именно здесь кроются причины недо-
статка до последнего времени всеобъем-
лющих исследований на данную тему. Се-
годня существующая брешь заполнена 
фундаментальным трудом В.А. Никонова 
“Российская матрица”, вместившим более 
десяти веков нашей истории1. Знакомство с 
этим энциклопедическим исследованием 
доставляет истинное наслаждение и исто-
рику, и политологу, и юристу, и культуро-
логу, для которых исторический процесс 
становления и выживания России не явля-
ется чем-то чуждым и посторонним. 

Начиная с названия книги, которое 
представляет собой удачный симбиоз поня-
тий, объединяющих исторический взгляд на 
возникновение русской нации и виртуаль-

                                                           
1 Вячеслав Никонов, Российская матрица, М., 

“Русское слово”, 2014, 992 с. 

ную реальность её сегодняшнего дня, и 
кончая последними страницами исследова-
ния, посвящёнными итогам и практическим 
выводам из детального рассмотрения фак-
тов нашего прошлого и настоящего, “Рос-
сийская матрица” является образцом сопо-
ставительной историографии и логического 
анализа, учитывающих всё неизбежное 
многоголосие сотен отечественных и зару-
бежных исследователей, обращавшихся к 
данной теме. Автор вступает в диалог с 
множеством известных, а также забытых 
“русологов”, “специалистов по России”, и 
как раз обилие приводимых им имён и то-
чек зрения способствует укреплению впе-
чатления основательности проведённой 
работы и правомерности интерпретации 
включённого в него материала. В.А. Нико-
нов не обходит стороной и тех, кто заведо-
мо тенденциозен и враждебен Русскому 
миру. Спокойно и последовательно он под-
водит читателя к закономерному заключе-
нию о несостоятельности позиции оппонен-
тов. Выводы делает сам читатель, и это 
придаёт книге особую убедительность. 

Основательный и объективный харак-
тер научного анализа, практикуемого В.А. 
Никоновым, привлёк внимание широкой 
читающей публики России уже после выхо-
да в свет его книги “Молотов”2. Труднейшая 
для нашего времени тема становления внут-
реннего мира революционера, готовившего 
ставшую фактом после Октября 1917 года 
головокружительную ломку общественных 
структур России и ‒ потенциально ‒ мира, 
была раскрыта автором с блеском, убеди-
тельно, всесторонне и беспристрастно. Пока-
зательно нетерпение, с которым читатели до 
сих пор продолжают ожидать обещанной 
второй части этой книги. 

Манера изложения исследуемого мате-
риала в “Российской матрице” отличается, 
пожалуй, ещё большей основательностью. 
Одним из примеров удачного анализа са-

                                                           
2 Вячеслав Никонов, Молотов. Молодость, М., 

2005, ВАГРИУС, 787 с. 
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мых запутанных проблем прошлого может 
служить сопоставление норманнской и ан-
тинорманнской теорий происхождения Ки-
евской Руси. Автор приводит впечатляю-
щий материал, освещающий проблему 
практически со всех точек зрения (с. 
48‒63). Читатель становится равноправным 
участником острой дискуссии научного и 
политического характера. Мне приходилось 
бывать в Рерике под Ростоком на нынеш-
нем северо-востоке Германии. Я убеждён в 
том, что имена Рюрик и Рерик не являются 
случайным совпадением. Мирные русичи 
позвали на защиту своего покоя не нор-
маннскую, а родственную им славянскую 
дружину: в седой древности, о которой идёт 
речь, в тех местах обитали закалённые в 
схватках с наседающими германцами бал-
тийские славяне, которым не нужен был 
переводчик для контактов с нашими пред-
ками. Автор приходит к схожим выводам, 
но не навязывает их читателю. 

Весьма злободневно звучат разделы, 
посвящённые процессу создания россий-
ского многонационального государства 
(“империи”), начавшемуся после принятия 
Иваном Грозным царского титула и завое-
вания воинствующей Казани. Исчерпыва-
ющим образом освещается автором до сих 
пор волнующая наших исследователей про-
блема взаимосвязи государственной и 
народной колонизации. Так же убедительно 
доказан тезис о преобладании мирных 
средств при освоении русскими своих новых 
территорий (с. 178‒181). Запоминается от-
лично мотивированный тезис о том, что Русь 
всегда ‒ за исключением периода ордынско-
го ига ‒ сохраняла самостоятельность и ни-
когда не была частью западного, латинско-
римского христианского мира ‒ “мира коро-
нованных из Рима королей и управляемых 
оттуда же архиепископств” (с. 350).  

Весь материал книги доказывает без-
условную истинность формулируемого ав-
тором положения о том, что смещение рос-
сийских границ как на запад, так и на восток 
и юг всегда было ответом на нападения, 
подчинялось интересам укрепления обороны 
страны. Как захватывающий роман читаются 
страницы книги, посвящённые царствова-
нию Екатерины II, на которое пришлось ос-
новное оформление европейских рубежей 
России, включая присоединение Крыма. Это 
был редчайший в истории случай, когда очу-
тившийся во главе государства чужестранец 
(чужестранка) сделал для него больше, чем 
те, кто когда-либо занимал высшую долж-
ность в нём по праву наследования. Чисто-

кровная немка на российском престоле су-
мела стать выразителем русского нацио-
нального духа, и совсем неслучайно тогдаш-
ние европейские гранды обрушили на неё 
всю мощь своих страхов, зависти и ненави-
сти (с. 382‒387). С тех пор антирусские стра-
сти в Европе никак не улягутся. 

Мне как практику международных от-
ношений, в частности отношений между 
русскими и немцами, а также остальными 
европейцами, исключительно ценными 
представляются заключительные разделы 
“Русской матрицы”, где речь идёт об ими-
дже России в современном мире и о наших 
возможностях влиять на него. На собствен-
ном опыте я убедился в том, как трудно, а 
порой и просто невозможно преодолевать 
предрассудки и предвзятые мнения, когда 
речь на Западе заходит о России. Создан-
ные на протяжении столетий стереотипы 
инертны и удобны для использования не-
добросовестными политиками. 

Однако В.А. Никонов абсолютно прав, 
положительно оценивая отказ России от 
западной практики, когда из госбюджета 
финансируется подрывная деятельность 
работающих в зарубежных странах непра-
вительственных организаций. “Мы считаем, 
‒ цитирует автор слова российского прези-
дента, ‒ что влияние на внутреннюю поли-
тику и на общественное настроение в дру-
гих странах должно вестись исключительно 
открыто — тогда игроки будут максималь-
но ответственно относиться к своим дей-
ствиям” (см. с. 894). Россия выступает за то, 
чтобы “мягкая сила” использовалась только 
для позитивного развития отношений меж-
ду странами и людьми. 

Один из наиболее ценных моментов ис-
следования В.А. Никонова состоит в раз-
вёрнутом определении понятия Русский 
мир ‒ термина, который совсем недавно 
вошёл в наш научный и политический оби-
ход, хотя потребность в нём ощущалась 
давно. По мнению автора, в основе этого 
понятия лежит не только биологическое 
родство, не только “кровь”, хотя и она иг-
рает свою важную роль. Не только право-
славие, хотя было бы неверно отрицать его 
значение. Не только русский язык, хотя 
именно он служит, как правило, средством 
сплочения людей. Автор указывает: “Если 
внутри нашей страны русский чаще всего 
означает этнокультурную идентичность, а 
россиянин ‒ гражданство, то вовне понятие 
“русский“ становится надэтническим, супе-
рэтническим и в определённом смысле ци-
вилизационным. Русский мир шире этносов 
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и наций, территорий, религий, политиче-
ских систем и идеологических пристрастий. 
Русский мир полиэтничен, поликонфессио-
нален и полисемантичен. […] Русский мир 
‒ это Россия плюс русское зарубежье. 
…Все, кто осознаёт свою вовлечённость в 
Русский мир. И в этом смысле принадлеж-
ность к нему ‒ самоощущение. ...Люди, ко-
торые ощущают себя принадлежащими к 
этому миру, с одной стороны. С другой сто-
роны, люди, которые проявляют искренний 
интерес к России. …Мы говорим о Русском 
мире так же, как мы говорим о русской куль-
туре, о русском балете, о “Русских сезонах“ 
Дягилева в Париже...” (с. 896). 

Понимание Русского мира как самой 
широкой общности людей, ощущающих 
свою принадлежность к нему, имеет неоце-
нимое практическое значение для деятель-
ности фонда “Русский мир”, который воз-
главляет В.А. Никонов. Институт Европы 
тесно сотрудничает с этим фондом, нашему 
директору доверено кураторство европей-
ского направления его деятельности. Эф-
фект крымской консолидации Русского ми-
ра, собирание нации означает раскрытие 
новых горизонтов для нашего активного 
воздействия на международную среду. Хо-
рошо бы при этом предусмотреть снижение 
бюрократического порога, который часто 
вступает в противоречие с задачей макси-
мально эффективной отдачи от продвиже-
ния “мягкой силы” России. 

В.А. Никонов присоединяется к мне-
нию А.С. Пушкина и многих других выда-
ющихся отечественных и иностранных ис-
следователей, склоняющихся к тому, чтобы 
“видеть в России и её ближайших окрест-
ностях самостоятельную цивилизацию”. Он 
подчёркивает: “Россия не является ни за-
падной частью Востока, ни восточной ча-

стью Запада”. Однако тот факт, что она не 
относится к западной или иной цивилиза-
ции, “ни в коей мере не делает её в чём-то 
ущербной”. Она не хуже и не лучше других 
цивилизаций, она — другая. Автор конста-
тирует: “Трагическая, драматичная, герои-
ческая ‒ это наша история, и другой у нас 
не будет”. Вместе с тем,  справедливо отме-
чает он, “нельзя быть рабом традиции. 
Матрица меняется. Политическая воля спо-
собна менять судьбы государства”. “У 
нашего Отечества великое прошлое”, ‒ 
продолжает В.А. Никонов. ‒ “Крайне важ-
но, опираясь на знание прошлого, предло-
жить образ достойного завтра. Ведь рос-
сийская цивилизация всегда была, есть и 
будет не воспоминанием о прошлом, а меч-
той о будущем!” (с. 921‒923). 

Любой институт Российской Академии 
Наук, специализирующийся на обществен-
ных науках, мог бы гордиться “Российской 
матрицей” как итогом коллективного твор-
чества своих сотрудников. Но автором это-
го масштабного исследования является 
один человек, который к тому же принима-
ет самое активное участие в политической и 
общественной жизни страны, руководит Ко-
митетом Государственной Думы по образо-
ванию, фондом “Русский мир”, факультетом 
государственного управления МГУ. Не бу-
дет большим преувеличением назвать книгу 
В.А. Никонова научным подвигом. Хочется 
от души поздравить его и всех нас с созда-
нием этого труда, который так нужен рус-
скому народу, всей России, и пожелать авто-
ру дальнейших творческих достижений. 

 
И.Ф.Максимычев, д.полит.н., 

Чрезвычайный и Полномочный посланник, 

главный научный сотрудник ИЕ РАН 

____________________________________________ 

 

ЛИТВА В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ  

РОССИЯ–ЕВРОСОЮЗ 
(социокультурный потенциал) 

 

В современной цивилизации повы-
шенных рисков возрастает роль добросо-
седства в обеспечении стабильности миро-
системы. Это особенно актуально для Рос-
сии, ибо её географическая уникальность – 
наличие самого широкого пояса сопре-

дельных стран. Со многими из них ещё 
недавно Россия составляла общее государ-
ство – Советский Союз, территория кото-
рого в сегодняшнем лексиконе определя-
ется как “постсоветское пространство”.  
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Но геополитическая ситуация вокруг 
России сегодня такова, что мы не то чтобы 
должны, а, скорее, обязаны заниматься 
соседями. И хотя в период длительного 
совместного проживания накопилось мно-
го раздражителей, особенно на эмоцио-
нальном уровне, здесь наши прямые, непо-
средственные интересы и миллионы 
наших соотечественников. Вопрос в том, 
как относиться соседям друг к другу. И 
ответ очевиден: кооперация рациональнее, 
чем конфронтация, а сотрудничество вы-
годнее, чем конфликт. Следовательно, ко-
операция и сотрудничество являются бо-
лее естественным состоянием соседей в 
современном мире. В этом смысле глоба-
лизационные процессы несут не только 
вызовы и угрозы, но открывают новые 
возможности сотрудничества. Чтобы оно 
было продуктивным необходимо иметь 
объективное представление о соседях, о 
процессах там происходящих, о нацио-
нальных особенностях населения, об исто-
рических условиях формирования психо-
логии народов их населяющих. Отсутствие 
объективного знания является причиной 
непонимания, а часто и источником воз-
никновения вражды. Особенность истории 
заключается в том, что она неразрывно 
связана с современностью. Для принятия 
государственных решений необходимо 
иметь как можно больше достоверных 
знаний тех процессов, которые привели к 
современности.  

Как теоретическая, так и практическая 
необходимость объективного знания сосе-
дей сопровождается трудно объяснимым 
отсутствием в современном российском 
обществоведении комплексных исследова-
ний, посвящённых странам нового зарубе-
жья. Исключением, пожалуй, является 
Прибалтика, где Российско-Балтийский 
центр Института социологии РАН прово-
дит междисциплинарные исследования, 
итогом которых являются три издания мо-
нографии “Россия и страны Балтии” (автор 
Р.Х. Симонян), последнее издание на рус-
ском и английском языках вышло в 2010 г. 

Новую монографию автор посвятил 
Литве1, которая рассматривается в общем 
контексте Балтийского региона, находяще-
гося в крайне важном для России положе-
нии с цивилизационной, геополитической, 
геоэкономической, военно-стратегической 
точки зрения. Книга написана на основе 

                                                           
1 Р.Х. Симонян. Лекции по истории и этнологии 

Литвы. Аспект-пресс. 2013, 256 с.  

курса лекций для студентов и аспирантов 
МГИМО (У) МИД РФ.  

Страны Балтийского региона – непо-
средственные соседи России, не только яв-
ляются членами ЕС – Латвия, Литва, Поль-
ша, Финляндия, Эстония, но в течение дли-
тельного исторического периода составляли 
вместе с Россией единое государство, по-
этому отношения в этом регионе содержат 
элементы социокультурной гомогенности. 
Но ни одна из стран, подчёркивает автор, 
входящих в Балтийский регион не может 
сравниться с Литвой по богатству связей с 
Россией – исторических, социокультурных, 
конфессиональных, этнопсихологических.  

Литва и Киевская Русь 
Литва, насчитывающая тысячелетнюю 

историю, значительная часть которой свя-
зана с нашей страной, как в период Киев-
ской Руси, Великого Московского княже-
ства, Российской империи, Советского Со-
юза, так и сегодня в рамках постсоветского 
пространства – играет в этом регионе осо-
бую роль. В течение нескольких веков Лит-
ва была одним из самых больших госу-
дарств Европы, и, что важно подчеркнуть, 
многонациональным государством, где ли-
товцы были в меньшинстве, а большинство 
составляли славяне, предки нынешних рус-
ских, белорусов и украинцев. И, что ещё 
более важно, в этом полиэтническом госу-
дарстве не было никаких межэтнических 
напряжений, а тем более конфликтов. Като-
лики, православные, мусульмане, и язычни-
ки мирно уживались на его территории. В 
книге обосновывается вывод, что для со-
временной Европы, с углубляющимся кри-
зисом мультикультурализма этот историче-
ский опыт может быть востребованным. Не 
менее полезным опыт Литвы – Великого 
княжества Литовского и Русского – может 
оказаться и для современной России как 
христианской страны в трудном процессе 
поиска своего участия и своей роли в обще-
европейской интеграции. Межцивилизаци-
онное взаимодействие глубоко затронуло 
социальную жизнь литовцев и наделило их 
особым культурным своеобразием, повы-
шенной мобильностью и способностью 
бесконфликтно существовать в нескольких 
“культурных мирах” – национально-
государственной и своей этнической куль-
туры, иностранных культур и специфиче-
ской культуры приграничного региона. 
Литва наряду с Латвией и Эстонией, по 
меньшей мере, в течение второй половины 
ХХ века находилась в пограничной ситуа-
ции, осуществляя роль адаптера культурно-
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го диалога Востока и Запада через желез-
ный занавес. С распадом Союза актуаль-
ность этой роли не уменьшилась, она лишь 
стала более прагматичной.  

История, без которой не обойтись 
Когда Совет Европы объявил 2008-й 

год – годом диалога между европейскими 
культурами, то исторический опыт много-
национального и многокультурного Вели-
кого Княжества Литовского, демонстриро-
вавшего в течение почти трёх веков успеш-
ное практическое осуществление такого 
диалога, вызвал многочисленные публика-
ции в ряде европейских стран. Если латыши 
и эстонцы, земли которых уже в начале XIII 
века были завоёваны рыцарями Тевтонско-
го ордена, испытали значительное влияние 
немецкой культуры, и, следовательно, дав-
но уже были включены в западноевропей-
ский тип развития, то литовцы находились 
больше под воздействием своих славянских 
соседей – России и Польши. “К тому вре-
мени, – пишет Л. Гумилёв, – Литва остава-
лась зажатой между православной Русью и 
массивом католической Европы”1. Но влия-
ние русской культуры было более ёмким. 
Так, в течение нескольких веков в Литве 
древнеславянский язык являлся официаль-
ным государственным языком, все осново-
полагающие документы Литвы написаны на 
этом языке, ибо её основное население со-
ставляли русские, точнее предки нынешних 
русских, украинцев и белорусов. 

Значительная часть русских земель 
отошла под власть Литвы добровольно, ища 
защиты от Орды. Тогда же изменилось и 
название государства, оно стало именовать-
ся Великим княжеством Литовским и Рус-
ским. При этом включение русских земель 
оказалось исторически взаимовыгодным 
для обеих сторон. Оно не только оградило 
эту часть Руси от монголо-татарского 
нашествия (в историографии для этой её 
части существует специальный термин – 
“Зарубежная Русь”), но основательно укре-
пило государственность и обогатило куль-
туру Литвы. В книге приводятся высказы-
вания литовских историков о “русском со-
седстве”, как факторе, определившим всё 
дальнейшее развитие Литвы. Со своей сто-
роны, российская историография всегда 
подчёркивала вклад Литвы в развитие рос-
сийского государства. Среди фигур россий-
ских государственных деятелей, помещён-
ных на памятнике “Тысячелетие России” 
наряду с такими великими киевскими кня-

                                                           
1 Гумилёв Л.Н. От Руси к России. М., 1992, с. 219. 

зьями, как Ярослав Мудрый, Владимир 
Мономах, можно видеть и фигуры трёх ве-
ликих литовских князей – Гедимина, Оль-
герда и Витовта. 

Советский период Литвы, характеризу-
емый её бурной индустриализацией, рас-
цветом культуры рассматривается на осно-
ве материалов литовской статистики. Так 
же документально анализируются годы 
“горбачёвской перестройки”, приведшие к 
выходу Литвы из состава СССР. Заключи-
тельная глава посвящена евросоюзовскому 
периоду, финансово-экономическому кри-
зису, росту трудовой эмиграции, успеху 
партий левого политического спектра на 
последних парламентских выборах, ны-
нешнему состоянию и перспективам разви-
тия российско-литовских отношений, по-
вышению роли Балтийского региона в объ-
единяющейся Европе.  

Завтрашний день региона 
Этот регион особенно ценен тем, что 

здесь есть все необходимые условия для 
взаимовыгодного сотрудничества России и 
ЕС – природные, технические, интеллекту-
альные, финансовые, культурно-
исторические и т. д., а для России ещё и 
наличие многочисленной когорты “евро-
русских” в странах Балтии. Поэтому здесь 
нет необходимости в каких-то особых за-
тратах и усилиях для расширения масшта-
бов регионального взаимодействия. Нужно 
только суметь договориться, и, главное, 
деполитизировать совместный бизнес. В 
этой связи проблема поиска Литвой, как и 
другими странами Балтии собственного 
места в общеевропейской системе приобре-
тает всё более важное значение для соци-
ально-экономического развития всего реги-
она. Её эффективное решение будет зави-
сеть от прагматичности национальных кон-
цепций, от их нацеленности на использова-
ние преимуществ выгодного геостратегиче-
ского положения. 

Литва здесь становится своеобразным 
центром. И не только потому, что она гео-
графически находится в центре Европей-
ского континента. Её преимущества заклю-
чаются в ином измерении, ещё более важ-
ном: Литва обладает накопленным за тыся-
челетие уникальным культурно-
историческим ресурсом, необходимым для 
решения задач по строительству Большого 
Европейского Дома.  

Кочегарова Т.М., кандидат  

социологических наук, научный сотрудник 

Института социологии РАН. 
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