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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ ДИАЛОГА ЭКСПЕРТОВ  
ПО СОКРАЩЕНИЮ РИСКОВ ВОЕННОЙ КОНФРОНТАЦИИ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО В ЕВРОПЕ 

В июне 2020 года Институт США и Канады РАН и Институт Европы РАН вы-
ступили со-организаторами международного проекта: «Диалог “Россия – НАТО”. 
Как снизить напряжённость и избежать кризисов». Постоянными членами последо-
вавших 20 онлайн-семинаров стали порядка 40 известных экспертов, бывших вы-
сокопоставленных политиков, дипломатов и военных из США, России и других 
европейских стран. После 5 месяцев работы члены Диалога выработали документ, 
представленный вниманию читателя. Данные Рекомендации поддержаны более чем 
150 специалистами из многих государств, включая 16 бывших министров ино-
странных дел и обороны, 24 послов и 27 отставных генералов и адмиралов. Фунда-
ментальная идея, лежащая в основе наших Рекомендаций, – остановить эскалацию 
в военной сфере между Россией и НАТО и принять срочные меры, направленные 
против рисков перерастания этой конфронтации в военный конфликт и, возможно, 
большую войну. Изложенные в документе конкретные предложения, в случае своей 
реализации, даже неполной, могут внести вклад в более широкий процесс 
по нормализации в будущем отношений между Россией и Североатлантическим 
альянсом.  

С.М. Рогов, академик РАН        Ал.А. Громыко, член-корреспондент РАН 
Научный руководитель        Директор Института Европы РАН 
Института США и Канады РАН 

Современная Европа, 2020, № 5, с. 5‒18 
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Резюме 

Группа российских, американских и европейских экспертов провела летом-
осенью 2020 года 15 онлайн-семинаров по снижению рисков конфронтации между 
Россией и НАТО и предлагает следующее:  

Мы призываем для поддержания стратегической стабильности предпринять не-
отложные действия с целью продления Договора СНВ-3 на последующие пять лет.  

В то же время мы обеспокоены происходящим в последние годы ухудшением 
ситуации в сфере европейской безопасности. Создававшаяся десятилетиями систе-
ма контроля над ядерными и обычными вооружениями стремительно разрушается 
без какой-либо альтернативы. Инциденты в ходе военной деятельности, которые 
происходят при непосредственном сближении вооруженных сил России и НАТО, 
вызывают тревогу и приводят к риску эскалации. Хотя члены нашей группы имеют 
разные оценки ключевых причин этого кризиса, мы выражаем озабоченность, что 
такое нарастание напряженности между Россией и НАТО делает все более реаль-
ной угрозу опасной конфронтации.  

Принимая во внимание складывающуюся ситуацию, мы призываем лидеров 
наших государств продемонстрировать политическую волю для того, чтобы 
уменьшить риск военного конфликта. Необходимо предпринять действия в военной 
сфере и сфере безопасности независимо от того, приведут ли они к прогрессу в ре-
шении серьезных политических споров между нашими странами. По нашему мне-
нию, такие шаги могут способствовать созданию атмосферы, в которой решение 
этих сложных политических вопросов станет более достижимым. 

Мы предлагаем комплекс мер, отдавая себе отчет в том, что не все из этих ша-
гов могут быть осуществлены немедленно. Подробные рекомендации, которые из-
ложены ниже, затрагивают следующие темы:  

1. Возобновление практического диалога между Россией и НАТО и прямых 
контактов между командным составом вооруженных сил и экспертами России и 
государств-членов НАТО.  

2. Разработка общих правил, которые уменьшат риск ненамеренных инцидентов 
на суше, море и в воздухе.  

3. Укрепление стабильности посредством повышения транспарентности, воз-
держания от опасной военной деятельности и путем создания каналов связи, кото-
рые помогут не допустить эскалации возможных инцидентов.  

4. Использование и, возможно, дополнение Основополагающего акта Россия-
НАТО от 1997 года в целях кодификации сдержанности, транспарентности и мер 
доверия.  

5. Выявление возможных мер ограничений на развертывание обычных воору-
женных сил НАТО и России в Европе в целях повышения транспарентности и 
укрепления стабильности.  

6. Создание консультационного механизма между Россией и США/НАТО 
по вопросам ракет промежуточной (средней) дальности и противоракетной оборо-
ны в целях предотвращения новой гонки ракетно-ядерных вооружений в Европе.  

7. Сохранение Договора по открытому небу. 
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КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Необходимость диалога 
1.1. Предлагается активизировать политический диалог на уровне послов в Со-

вете Россия-НАТО, включая проведение брифингов военных экспертов по мере 
необходимости.  

1.2. В ходе процесса анализа «НАТО-2030» России и странам-членам НАТО сле-
дует провести оценку отношений между Россией и НАТО с целью возобновления 
диалога между военными. В то время как практическое сотрудничество между Росси-
ей и НАТО в основном остается приостановленным, такой диалог следует рассматри-
вать не как отход НАТО от политики «никакого бизнеса как обычно», а как шаг, кото-
рый необходим для повышения предсказуемости и снижения риска перерастания во-
енных инцидентов на море, в воздушном пространстве и на суше в военный конфликт.  

1.3. В случае достижения какой-либо формальной или неформальной догово-
ренности могут предприниматься первоначальные шаги в виде параллельных одно-
сторонних мер, не требующих заключения формального соглашения между Росси-
ей и НАТО или отдельными странами-членами НАТО, которое может оказаться 
политически труднодостижимым.  

1.4. Проводить регулярные встречи начальника Генерального штаба ВС РФ, 
председателя Комитета начальников штабов ВС США, ВГК ОВС НАТО в Европе и 
председателя Военного комитета НАТО с участием военных экспертов для реше-
ния возникающих актуальных вопросов.  

1.5. Кроме того, надо возобновить контакты между Россией и государствами-
членами НАТО на уровне военных представителей в Военном комитете НАТО и вос-
создать российскую военную миссию связи при штабе ВГК ОВС НАТО в Европе. 

1.6. Также необходимо расширить военные контакты на форумах ОБСЕ для 
обеспечения более эффективного и всеобъемлющего формата обсуждений и опера-
тивного принятия решений по вопросам военной деятельности.  

1.7. Рассмотреть вопрос о создании специальных каналов связи или «горячих 
линий» Россия-НАТО в чувствительных регионах, в частности Балтийском и Чер-
номорском регионах, а также в районе Крайнего Севера.  

1.8. Рекомендации этого доклада касаются главным образом каналов связи Рос-
сия-НАТО. Однако некоторые из этих рекомендаций могут быть открыты для об-
суждения и участия других стран, таких как Швеция и Финляндия в Балтийском 
регионе и регионе Крайнего Севера, Украина и Грузия в Черноморском регионе.  

2. Предотвращение инцидентов 
2.1. Предотвращение инцидентов и, если они произошли, их деэскалация – са-

мый важный вопрос, связанный с взаимодействием военных. Странам-членам 
НАТО и России, а также другим европейским государствам необходимо совместно 
сформулировать минимальный набор реалистических мер, которые были бы при-
няты обеими сторонами через официальные соглашения, неформальные догово-
ренности или через параллельные скоординированные шаги. Они могут быть не 
оформлены юридически, но должны иметь реальную силу и позволить на деле сни-
зить уровень взаимной напряженности.  
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2.2. НАТО и Россия должны выработать набор единых совместных правил, ко-
торые определяли бы минимальные расстояния при сближении самолетов и кораб-
лей, а также порядок взаимодействия экипажей. С этой целью можно было бы воз-
обновить совместную работу в рамках Инициативы по сотрудничеству в воздуш-
ном пространстве, одной из задач которой было укрепление мер доверия вдоль ли-
нии соприкосновения России и НАТО. Для решения этой задачи стороны могли бы 
возобновить действовавший ранее обмен навигационными данными о воздушной 
обстановке вдоль западной границы России со странами-членами НАТО. 

2.3. В качестве одного из вариантов урегулирования инцидентов можно взять 
как основу для дополнительных двусторонних и многосторонних договоренностей 
советско-американское Соглашение о предотвращении инцидентов на море и в 
воздушном пространстве над ним от 1972 года, а также 11 подобных соглашений 
между странами-членами НАТО и Россией. Следует использовать и опыт америка-
но-китайского Соглашения о предотвращении инцидентов 2014 года и Протокола 
2015 года, которые комбинируют принципы предотвращения инцидентов на море и 
предотвращения инцидентов в военной деятельности в целом.  

2.4. Россия и США должны достичь договорённости по уведомлениям относитель-
но патрулирования и полетов тяжёлых бомбардировщиков вблизи границ другой сто-
роны подобно уведомлениям, которыми они обмениваются по пускам МБР и БРПЛ.  

2.5. НАТО и России необходимо разработать и ввести стандартизированные 
процедуры для деэскалации военных инцидентов и конфликтов. Им следует прово-
дить совместные командно-штабные учения для подготовки к деэскалации. Для 
снижения рисков и создания инструментария «деконфликтизации» в регионах Бал-
тийского и Черного морей, а также Крайнего Севера следует выработать совмест-
ный механизм, аналогичный российско-американскому механизму предотвращения 
инцидентов в Сирии.  

3. Обеспечение стабильности 
3.1. Государства-члены НАТО и Россия должны подтвердить взаимные полити-

ческие обязательства по Основополагающему акту Россия-НАТО от 1997 года и 
Заключительному акту конференции государств-участников ДОВСЕ от 1999 года, 
согласно которым НАТО и Россия согласились воздерживаться от постоянного 
развертывания дополнительных существенных боевых сил в районах, которые рас-
положены вблизи территории другой стороны в Европе.  

3.2. Россия и НАТО должны рассмотреть возможность взаимных ограничений 
или дальнейших параллельных односторонних обязательств в отношении масшта-
бов и охвата военной деятельности в прилегающих районах или количественных 
уровней вооруженных сил, постоянно дислоцирующихся в таких районах. При 
этом пороги для предварительного уведомления и обязательного наблюдения 
должны быть значительно ниже, чем в Венском документе от 2011 года. Такие ме-
ры могли бы фокусироваться на Балтийском регионе (Эстония, Латвия, Литва, Бе-
лоруссия, Польша и Германия), Калининграде и Западном военном округе России.  

3.3. Государства-члены НАТО и Россия должны рассмотреть возможность 
включения в меры транспарентности ударных неядерных систем промежуточной 
(средней) дальности наземного и морского базирования (например, крылатые раке-
ты), которые могут находиться за пределами зон соприкосновения, должны в том 
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случае, когда такие системы задействованы в учениях и военных операциях, прово-
димых в зонах соприкосновения.  

3.4. Россия и страны-члены НАТО должны воспользоваться опытом советско-
американского Соглашения о предотвращении опасной военной деятельности от 
1989 года. Одно из требований этого соглашения заключалось в проявлении сдер-
жанного поведения войск в районе границ. Стороны должны рассмотреть возмож-
ность установления зон, в которых не проводились бы учения, например, в 5-10 
километрах от границ. При этом необходимы ограничения на численность личного 
состава и на некоторые виды военной техники.  

3.5. Россия и НАТО могли бы согласиться проводить крупные военные учения, 
как правило, на существенной с военной точки зрения дистанции от общих границ 
при учёте специфики тех или иных зон соприкосновения. Они должны рассмотреть, 
как сократить регулярность и уменьшить масштабы военной деятельности по коли-
честву привлекаемых войск и географическому охвату, в частности, ограничить уче-
ния вблизи границ. В целом надо проводить учения ответственно, а не провокационно.  

3.6. Что касается проведения внезапных учений (по тревоге), которые остаются 
источником напряженности и не подпадают под предварительные уведомления, 
необходимо установить режим взаимной транспарентности на высоком военном 
уровне между Россией и НАТО. С этой целью следует осуществлять «тихое уве-
домление» с тем, чтобы информация о таких учениях конфиденциально передава-
лась на высоком уровне другой стороне, не предупреждая заранее свои войска, ко-
торые участвуют в этих учениях. «Тихое уведомление» может также применяться 
при переброске многонациональных сил с извещением в последний момент. Соот-
ветствующим уровнем для такого режима информирования был бы уровень 
начальника Генерального штаба ВС РФ и ВГК ОВС НАТО в Европе.  

4. Основополагающий акт Россия-НАТО 
4.1. Если между НАТО и Россией будут достигнуты договоренности о дополни-

тельных мерах доверия, транспарентности и сдержанности, их можно включить в 
дополнительные протоколы к Основополагающему акту Россия-НАТО от 1997 года.  

4.2. НАТО и Россия могли бы также договориться об определении параметров 
взаимных мер сдержанности, которые содержатся в Основополагающем акте, таких 
как «развёртывание дополнительных существенных боевых сил постоянного бази-
рования». В частности, установить эквивалент – одна бригада и одно воздушное 
крыло (один авиаполк) на одну страну или военный округ России.  

4.3. В случае осуществления этих мер и значительного прогресса в разрешении 
политических разногласий между НАТО и Россией, стороны могли бы договорить-
ся разработать новый Кодекс поведения для обеспечения европейской безопасно-
сти, к которому могли бы присоединиться другие европейские страны помимо Рос-
сии и стран-членов НАТО.  

5. Возможные договоренности по обычным вооруженным  
силам в Европе 

5.1. Меры укрепления доверия и возможные меры сдержанности должны обес-
печивать эффективную коллективную и индивидуальную оборону для всех госу-
дарств региона, больших и малых, с целью укрепления стабильности и повышения 



Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной…  

Современная Европа, 2020, № 5 

10 

транспарентности, предотвращения неожиданностей и минимизации рисков эска-
лации. Договоренности об этом можно оформить в виде политических обяза-
тельств.  

5.2. Россия и НАТО должны начать переговоры о мерах по ограничению гонки 
вооружений в Европейском регионе исходя из того, что нынешние уровни развер-
нутых сил являются достаточными. Эта договоренность должна быть направлена в 
основном на ограничение дестабилизирующей концентрации сил и некоторых ви-
дов деятельности в рамках оперативной подготовки.  

5.3. Обе стороны должны рассмотреть и обсудить потенциально дестабилизи-
рующий потенциал некоторых видов неядерных вооружений высокой точности и 
большой дальности в целях проявления сдержанности и обеспечения транспарент-
ности в этой сфере. Они могут разработать меры транспарентности в отношении 
обычных ударных вооружений и сил, которые расположены вне зоны непосред-
ственного соприкосновения России и НАТО. Это касается военно-морских сил и 
дальней авиации, а также тех вооружений, дальность действия которых позволяет 
достигать Европы (это касается вооружений, не включенных в Договор СНВ-3).  

5.4. Разрабатываемые меры транспарентности должны идти значительно даль-
ше того, что предусмотрено Венским документом 2011 года, и приниматься с уче-
том опыта Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 года, Со-
глашения об адаптации ДОВСЕ от 1999 года и расширения сферы их применения.  

5.5. Мы рекомендуем провести анализ Венского документа от 2011 года, имея в 
виду распространение его положений на крупномасштабные военные учения и дру-
гие операции с участием военно-морских сил и крупных соединений ВВС и ПВО, 
баллистических и крылатых ракет в обычном снаряжении наземного, авиационного 
и морского базирования, а также частей тыла и связи.  

5.6. Государства-члены НАТО и Россия должны ввести в практику параллель-
ные односторонние меры в области контроля над вооружениями, координируя их 
заранее, когда это практически осуществимо, и предпринимая соответствующие 
ответные шаги. 

6. Европейская ПРО и ракетные силы промежуточной дальности 
6.1. России и США/НАТО следует провести консультации по ПРО как страте-

гической и нестратегической, так ядерной и неядерной, с целью достижения боль-
шей транспарентности и преодоления существующих разногласий. 

6.2. Стороны должны рассмотреть способы преодоления раcхождений между 
заявленным НАТО намерением не развертывать в Европе ракеты наземного бази-
рования в ядерном оснащении и Россией, предложившей мораторий на развертыва-
ние в Европе ракет средней (промежуточной) дальности в ядерном или обычном 
оснащении. В качестве первого шага можно было бы договориться о взаимных ме-
рах транспарентности в отношении существующих ракетных систем.  

6.3. Россия, США и другие страны-члены НАТО должны повысить транспа-
рентность по сравнению с нынешними возможностями, осуществляя ежегодный 
обмен планами развития ПРО на ближайшие 10 лет, а также путем создания Центра 
обмена информацией и уведомлений о новых элементах ПРО, достигших опера-
тивной готовности.  
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7. Договор по открытому небу 
7.1. Участники диалога поддерживают сохранение Договора по открытому небу 

от 1992 года как одного из немногих остающихся инструментов транспарентности, 
предназначенных для укрепления доверия между государствами-участниками в Европе.  

7.2. Мы должны сосредоточить внимание на последствиях выхода США из До-
говора по открытому небу от 1992 года для остающихся 33 государств-участников 
и на том, как сохранить этот Договор. Другим государствам-участникам, включая 
Россию, следует остаться в рамках данного Договора в течение достаточного вре-
мени, чтобы убедиться, как он будет функционировать в этих условиях, и дать вре-
мя Соединенным Штатам для возможного возвращения в Договор. России и США, 
а также другим государства-участникам следует обсудить свою озабоченность вы-
полнением Договора и попытаться найти согласованные решения.  

7.3. Рассмотреть возможность совместных дипломатических инициатив с целью 
обеспечить возврат США к соблюдению Договора по открытому небу.  
 

Список подписавших заявление 

Примечание: Каждый из подписавших эти рекомендации согласен с большин-
ством положений, но не обязательно со всеми. 

Место работы указано в целях идентификации 
1. Бенуа д’Абовилль, бывший посол и постоянный представитель при НАТО, 

вице-президент Фонда стратегических исследований (ФРС), Франция;  
2. Арбатов Алексей Георгиевич, руководитель Центра международной без-

опасности ИМЭМО РАН, академик РАН;  
3. Арбатова Надежда Константиновна, заведующая Отделом европейских по-

литических исследований ИМЭМО РАН;  
4. Джон Байерли, бывший посол США в России и Болгарии, Председатель 

фонда USRF;  
5. Баранов Валерий Петрович, генерал-полковник в отставке, генеральный 

инспектор Министерства обороны РФ;  
6. Барановский Владимир Георгиевич*, академик РАН, член дирекции 

ИМЭМО РАН, научный руководитель Центра ситуационного анализа;  
7. Александра Белл*, бывший директор по стратегическим связям в канцеля-

рии заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями 
и международной безопасности, программный директор Центра по контролю над 
вооружениями и нераспространению;  

8. Роберт Белл*, бывший помощник Президента США, бывший советник Гене-
рального секретаря НАТО; почетный профессор, Технологический институт Джор-
джии; 

9. Уильям Бернс, Президент Фонда Карнеги за международный мир, замести-
тель Государственного секретаря США (2011–2014), бывший посол США в Рос-
сийской Федерации и Иордании;  

10. Джеймс Бинденагел*, почетный профессор Центра передовых стратегий 
обеспечения безопасности и интеграционных исследований, Боннский университет;  
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11. Ханс Бликс, бывший Министр иностранных дел Швеции, бывший гене-
ральный директор МАГАТЭ, исполнительный председатель Комиссии ООН по мо-
ниторингу, верификации и инспекциям;  

12. Дитер Боден, бывший посол Германии в ОБСЕ, Потсдам;  
13. Майкл Бойс, адмирал, бывший начальник штаба обороны, первый морской 

лорд Королевского флота; член Палаты лордов Великобритании  
14. Ульрих Бранденбург, посол Германии в НАТО (2007–2010), посол Герма-

нии в России (2010–2014);  
15. Дез Браун, председатель Европейской сети лидерства, заместитель предсе-

дателя Инициативы по сокращению ядерной угрозы, координатор «Группы высо-
кого уровня», бывший министр обороны Великобритании;  

16. Филип Бридлав*, генерал ВВС США в отставке, почетный профессор, 
Школа международных отношений Сэма Нанна, Технологический институт Джор-
джии; бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США 
и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе;  

17. Карл-Хайнц Бруннер, член Парламента, официальный представитель Под-
комитета по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению 
Бундестага ФРГ, Берлин;  

18. Корентин Брустлейн, Директор Центра исследований безопасности, 
Франция  

19. Бужинский Евгений Петрович*, генерал-лейтенант в отставке, вице-
президент РСМД, председатель совета ПИР-центра;  

20. Денис Алексеевич Буконкин*, директор общественного объединения 
«Центр изучения внешней политики и безопасности», Минск, Беларусь;  

21. Эндрю Вебер, бывший помощник министра обороны по ядерным, химиче-
ским и биологическим оборонным программам, старший научный сотрудник, Со-
вет по стратегическим рискам; 

22. Александр Вершбоу*, помощник министра обороны по вопросам междуна-
родной безопасности (2009–2012), заместитель генерального секретаря НАТО (2012–
2016), бывший посол США в России, Южной Корее, НАТО, заслуженный научный 
сотрудник Пенсильванского университета; почетный член Атлантического совета;  

23. Карстен Фойгт, бывший член Парламента и Президент Парламентской ас-
самблеи НАТО, бывший координатор германо-американских отношений в МИД ФРГ;  

24. Войтоловский Федор Генрихович, директор ИМЭМО РАН, член-
корреспондент РАН;  

25. Хельмут Гансер, бригадный генерал в отставке, советник по вопросам обо-
роны делегации Германии в НАТО (2004–2008), Брюссель;  

26. Гарбузов Валерий Николаевич, директор Института США и Канады РАН;  
27. Томас Гомар, директор IFRI;  
28. Чарльз Грант, директор Центра европейской реформы, Великобритания;  
29. Райнер Глатц, генерал-лейтенант в отставке, бывший Командующий Объ-

единенным командованием вооруженных сил ФРГ, Потсдам;  
30. Франсуа Ле Гофф, Генеральный секретарь франко-немецкобританского 

Клуба Трёх;  
31. Филипп Гресьяно, профессор, Университет Гренобль-Альпы, член Центра 

международной безопасности и сотрудничества ЕС, Франция;  
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32. Александр Греф, научный сотрудник, Гамбургский институт изучения про-
блем мира и политики безопасности;  

33. Громыко Алексей Анатольевич**, директор Института Европы РАН, 
член-корреспондент, РАН;  

34. Вольфганг Гюнше, бывший военный советник министерства иностранных 
дел Германии по вопросам безопасности, контроля над вооружениями и разоружения;  

35. Льюис Данн*, бывший посол США на Конференции по рассмотрению дей-
ствия Договора о нераспространении ядерного оружия;  

36. Данилов Дмитрий Александрович*, заведующий Отделом европейской 
безопасности Института Европы РАН;  

37. Кристофер Дэвис*, профессор в Оксфордском университете; 
38. Есин Виктор Иванович*, ведущий научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований Института США и Канады РАН, бывший начальник 
Главного штаба РВСН, генерал-полковник в отставке;  

39. Журавель Валерий Петрович, полковник в отставке, главный советник 
департамента международной безопасности аппарата Совета Безопасности Россий-
ской Федерации (2009–2014 гг.), руководитель Центра арктических исследований 
Института Европы РАН;  

40. Журкин Виталий Владимирович, почетный директор Института Европы 
РАН, академик РАН;  

41. Загорский Андрей Владимирович*, заведующий Отделом разоружения и 
урегулирования конфликтов ИМЭМО РАН;  

42. Вольфганг Зельнер, старший научный сотрудник и бывший заместитель ди-
ректора, Гамбургский институт изучения проблем мира и политики безопасности;  

43. Золотарев Павел Семенович*, ведущий научный сотрудник Отдела воен-
но-политических исследований Института США и Канады РАН, генерал-майор в 
отставке;  

44. Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики;  
45. Иванов Игорь Сергеевич, Министр иностранных дел РФ (1998–2004), сек-

ретарь Совета Безопасности Российской Федерации (2004–2007), президент Рос-
сийского совета по международным делам (РСМД), член-корреспондент РАН;  

46. Истомин Игорь Александрович, доцент кафедры прикладного анализа 
международных проблем МГИМО, к.полит.н.;  

47. Томас Кантримен*, Председатель Ассоциации контроля над вооружения-
ми, бывший помощник государственного секретаря по вопросам международной 
безопасности и нераспространения;  

48. Винченцо Кампорини, бывший начальник Генерального штаба вооружен-
ных сил Италии, бывший начальник Главного штаба ВВС Италии;  

49. Юхани Каскеала, старший адмирал Финляндии, бывший начальник оборо-
ны финских сил (2001–2009 годы);  

50. Берт Кендерс, бывший Министр иностранных дел Нидерландов; 
51. Поль Килес, Президент Инициативы по ядерному разоружению (IDN), 

бывший министр обороны Франции, бывший президент Комиссии Национального 
собрания Франции по национальной обороне и Вооружённым силам;  

52. Дарил Кимбел, исполнительный директор Ассоциации контроля над во-
оружениями;  
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53. Кожокин Евгений Михайлович, бывший директор Российского института 
стратегических исследований, декан факультета международных отношений и ре-
гионоведения РГГУ;  

54. Лоуренс Корб*, капитан ВМС в отставке, старший научный сотрудник 
Центра американского прогресса и старший советник Центра оборонной информа-
ции, бывший заместитель министра обороны в администрации Рейгана;  

55. Пирс Корден*, Американская ассоциация развития науки; бывший началь-
ник отдела Агентства США по контролю над вооружениями и разоружению; науч-
ный сотрудник Центра по науке, технологиям и политике безопасности;  

56. Кортунов Андрей Вадимович*, генеральный директор Российского совета 
по международным делам (РСМД);  

57. Майкл Кофман*, директор программы по изучению России, CNA 
Corporation; научный сотрудник Института Кеннана Международного научного 
центра имени Вудро Вильсона;  

58. Криволапов Олег Олегович, научный сотрудник Отдела военно-
политических исследований Института США и Канады РАН;  

59. Кузнецов Валентин Сергеевич*, вице-адмирал в отставке, старший науч-
ный сотрудник Отдела военно-политических исследований Института США и Ка-
нады РАН, бывший Главный военный представитель РФ в НАТО;  

60. Ульрих Кюн, глава программы по контролю над вооружениями и новым 
технологиям, Гамбургский институт изучения проблем мира и политики  
безопасности;  

61. Хенрик Ларсен, старший научный сотрудник, Центр исследований в обла-
сти безопасности, Швейцарский федеральный институт технологий;  

62. Роберт Легвольд, профессор Колумбийского Университета;  
63. Имантс Лиегис, бывший посол Латвии во Франции и в Венгрии, министр 

обороны Латвии (2009–2010), исполняющий обязанности министра юстиции (2009–
2010); 

64. Родерик Лин, бывший посол Великобритании в России;  
65. Осман Фарук Логоглу, бывший посол Турции в США, бывший замести-

тель министра иностранных дел;  
66. Лукин Владимир Петрович, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол;  
67. Рюдигер Людекинг, бывший посол, бывший заместитель Главы Комиссии 

Правительства ФРГ по разоружению и контролю над вооружениями;  
68. Могенс Люккетофт, бывший министр финансов, бывший министр ино-

странных дел, спикер Парламента, Дания. Председатель Генеральной Ассамблеи 
ООН (2015–2016).  

69. Дуглас Лют*, генерал-лейтенант в отставке, постоянный представителя 
США в НАТО (2013–2017); старший научный сотрудник, Белферский центр, Гар-
вардский университет;  

70. Джон Маккол, генерал в отставке, бывший заместитель Верховного глав-
нокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, Вице-
губернатор Джерси, Великобритания;  

71. Майкл Маклэй, Председатель франко-немецко-британского Клуба Трёх;  
72. Янош Мартони, бывший министр иностранных дел Венгрии;  



Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной… 

Современная Европа, 2020, № 5 

15 

73. Джайлс Мерритт, основатель и председатель организации «Друзья Франции»;  
74. Оливер Мейер*, заместитель начальника отдела международной безопас-

ности Немецкого института международных отношений и безопасности;  
75. Мизин Виктор Игоревич*, ведущий научный сотрудник Центра междуна-

родной безопасности ИМЭМО РАН;  
76. Мира Милошевич-Хуаристи, ведущий научный сотрудник по России и 

Евразии Института Элькано, Испания;  
77. Тьерри де Монбриаль, основатель и председатель Французского института 

международных исследований (IFRI); иностранный член РАН;  
78. Эммануэль Мэтр, научный сотрудник Фонда стратегических исследований, 

Франция;  
79. Джозеф Най, заслуженный профессор Гарвардского университета; помощ-

ник заместителя госсекретаря; заместитель министра обороны по вопросам между-
народной безопасности; бывший декан Гарвардской школы управления имени 
Джона Кеннеди; 

80. Клаус Науманн, генерал в отставке, бывший начальника штаба Бундесвера 
вооруженных сил Германии (1991–1996), бывший председателя Военного комитета 
НАТО (1996–1999);  

81. Никитин Александр Иванович*, директор Центра Евроатлантической без-
опасности МГИМО МИД РФ, профессор МГИМО, МГУ и ВШЭ, главный научный 
сотрудник ИМЭМО РАН, почетный президент Российской ассоциации политиче-
ской науки;  

82. Бернар Норлен, генерал в отставке, бывший командующий ПВО Франции, 
бывший командующий боевой авиацией ВВС Франции;  

83. Ознобищев Сергей Константинович*, заведующий сектором военно-
политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН, к.и.н.;  

84. Ольга Оликер*, программный директор по Европе и Азии, International 
Crisis Group;  

85. Бенжамин Откувертюр, старший научный сотрудник Фонда стратегиче-
ских исследований, Франция;  

86. Стивен Пайфер*, бывший посол США на Украине, старший научный со-
трудник-нерезидент Брукингского Института и научный сотрудник Стэнфордского 
университета;  

87. Палажченко Павел Русланович*, руководитель службы международных 
связей, Горбачев-Фонд;  

88. Джампаоло Ди Паола, бывший министр обороны Италии, бывший  
председатель Военного комитета НАТО;  

89. Соломон Пасси, бывший председатель Совета безопасности ООН, бывший 
Министр иностранных дел Болгарии;  

90. Уильям Перри, бывший министр обороны США, директор Проекта пре-
вентивной защиты, Комитет по международной безопасности и контролю над во-
оружениями; старший научный сотрудник, Институт международных исследова-
ний имени Фримана Сполли;  

91. Томас Р. Пикеринг, бывший заместитель государственного секретаря, по-
сол США в Иордании, Нигерии, Сальвадоре, Израиле, Организации Объединенных 
Наций, Индии и России;  
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92. Фридрих Плегер, генерал-лейтенант в отставке, ВВС Германии, бывший 
заместитель главнокомандующего ВВС НАТО (2010–2013); 

93. Рупрехт Поленц, президент Ассоциации восточноевропейских исследований 
в Германии, бывший председатель Комитета по международным делам Бундестага;  

94. Уильям Поттер, директор, Центр исследований проблем нераспростране-
ния им. Джеймса Мартина, профессор, Миддлберийский Институт международных 
исследований в Монтерее, США; иностранный член РАН;  

95. Кевин Райан*, бригадный генерал в отставке, сотрудник Белферского цен-
тра науки и международных отношений, член американо-российской инициативы 
по предотвращению ядерного терроризма, исполнительный директор по исследо-
ваниям Белферского центра (2010–2013); бывший атташе по обороне в посольстве 
США в России;  

96. Малкольм Рифкинд, бывший член Парламента от Консервативной партии, 
Министр иностранных дел (1995-1997) и Министр обороны (1992–1995) Велико-
британии, председатель Комитета по разведке и безопасности,  

97. Вольфганг Рихтер*, полковник в отставке, старший научный сотрудник 
отдела исследований международной безопасности Немецкого института междуна-
родных отношений и безопасности;  

98. Дэвид Ричардс, генерал в отставке, бывший Начальник штаба вооруженных 
сил Соединенного Королевства, член Палаты лордов;  

99. Ален Ришар, французский сенатор; Бывший министр обороны Франции 
(1997–2002);  

100. Синтия Робертс*, профессор политических наук, Хантерский колледж, 
городской университет Нью-Йорка; старший научный сотрудник, Институт иссле-
дований войны и мира Зальцмана, Колумбийский университет;  

101. Джордж Робертсон, бывший генеральный секретарь НАТО; Бывший госу-
дарственный секретарь Великобритании по вопросам обороны;  

102. Рогов Сергей Михайлович**, научный руководитель Института США и 
Канады РАН, руководитель Секции по глобальной безопасности Научного совета 
при Совете Безопасности РФ, академик РАН;  

103. Горан Свиланович, бывший генеральный секретарь Совета регионального 
сотрудничества, Сербия;  

104. Летисия Сен-Поль, французский политик, вице-президент Национальной 
Ассамблеи; 

105. Владимир Сенько, бывший Министр иностранных дел Республики Бела-
русь, бывший посол Белоруссии в Великобритании;  

106. Стефано Сильвестри, старший научный советник Istituto Affari 
Internazionali (IAI), бывший заместитель государственного секретаря по обороне, 
бывший президент IAI (2001–2013);  

107. Анжела Стент, Директор Центра по изучению Евразии, России и Восточ-
ной Европы, Джорджтаунский университет, старший внештатный сотрудник Бру-
кингского института;  

108. Степанова Наталия Владиславовна*, научный сотрудник отдела военно-
политических исследований Института США и Канады РАН;  

109. Стефано Стефанини, бывший постоянный представитель в НАТО, быв-
ший дипломатический советник президента Италии;  
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110. Грег Тильманн*, член правления Ассоциации по контролю над вооруже-
ниями, член американо-российско-германского проекта «Deep Cuts Commission»;  

111. Александр Иванович Тиханский*, полковник запаса, профессор акаде-
мии военных наук РФ, военный аналитик Минск, Беларусь;  

112. Адам Томсон*, Директор Европейского сети лидеров, Постоянный пред-
ставитель Великобритании в НАТО (2014–2016);  

113. Натали Точчи, Директор Института международных отношений (IAI), 
Рим;  

114. Трубников Вячеслав Иванович, генерал армии в отставке, член дирекции 
ИМЭМО РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, первый заместитель 
министра иностранных дел России (2004–2009);  

115. Строуб Тэлботт, заслуженный научный сотрудник программы внешней 
политики Института Брукингса, заместитель государственного секретаря (1994–
2001 годы), президент Института Брукингса (2002–2017 годы);   

116. Джон Тэффт, бывший посол США в России, Украине, Грузии и Литве;  
117. Вигаудас Ушацкас*, член совета директоров Avia Solutions Group, быв-

ший министр иностранных дел Литвы, посол Литвы в США, Мексике и Велико-
британии; посол ЕС в Афганистане и России;  

118. Уте Финк-Крамер, бывший депутат Бундестага, комитет по международ-
ным отношениям, подкомитет по разоружению, контролю над вооружениями и не-
распространению, член Парламентского объединения по ядерному разоружению и 
нераспространению (PNND); 

119. Марк Фино*, старший советник, руководитель Совета по распростране-
нию оружия и дипломатической торговли, Женевский Центр политики безопасно-
сти – GCSP;  

120. Корнелиус Фризендорф, Глава Центра ОБСЕ по исследованиям, Гамбург-
ский институт изучения проблем мира и политики безопасности;  

121. Дэвид Ханней, бывший посол Великобритании в ЕС и ООН, председатель 
межпартийной парламентской Группы по глобальной безопасности и нераспро-
странению в Парламенте Великобритании;  

122. Джон Хантсман, бывший посол США в России, Китае и Сингапуре, быв-
ший губернатор штата Юта;  

123. Рюдигер Хартманн, бывший посол, бывший член Комиссии по разоруже-
нию и контролю над вооружениями Федерального Правительства Германии;  

124. Франсуа Айсбур, председатель и специальный советник, Международный 
институт стратегических исследований, Франция;  

125. Курт Херрманн, генерал-лейтенант в отставке, бывший глава Военной 
мисси связи НАТО в Москве, бывший директор Агентства НАТО по связи и ин-
формации;  

126. Матиас Хён, член Парламента, председатель Подкомитета по разоруже-
нию, контролю над вооружениями и нераспространению в Бундестаге, Берлин;  

127. Свен Хирдман, посол Швеции в России (1994–2004), государственный 
секретарь Министерства обороны Швеции (1979–1982);  

128. Ханс-Дитер Хойман, бывший посол, бывший президент Федеральной 
Академии по вопросам политики безопасности в Берлине;  
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129. Хайнер Хорстен, бывший посол, постоянный представитель ФРГ в ОБСЕ 
в Вене (2008–2012);  

130. Хельмут Хоффман, бывший посол, бывший представитель ФРГ на Кон-
ференции по разоружению в 2009–2013 гг.;  

131. Ханс Хюбнер, бригадный генерал в отставке, бывший директор Центра 
ФРГ по контролю над вооружениями и верификации, Гайленкирхен;  

132. Сэм Шарап*, старший советник заместителя госсекретаря по контролю 
над вооружениями и международной безопасности, 2011–2012;  

133. Шариков Павел Александрович*, ведущий научный сотрудник Отдела 
военно-политических исследований Института США и Канады РАН 

134. Рейнер Швальб, бригадный генерал в отставке, представитель Германии в 
ОВС НАТО по трансформации (2007–2010), военный атташе в России (2011–2018);  

135. Щербак Игорь Николаевич, ведущий научный сотрудник Отдела евро-
пейской безопасности Института Европы РАН, бывший первый заместитель По-
стоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, представитель РФ в Комиссии 
ООН по разоружению;  

136. Робби Шлюнд, глава германо-российской парламентской группы Бунде-
стага;  

137. Ханс-Йоахим Шмидт, старший научный сотрудник, Франкфуртский ин-
ститут исследования проблем мира;  

138. Хартвиг Шпитцер, профессор Центра исследования науки и мира, Гам-
бургский университет;  

139. Михаель Штаак, профессор, Гамбургский военный университет 
им. Гельмута Шмидта;  

140. Армин Штайгис, бригадный генерал в отставке, бывший вицепрезидент 
Федеральной Академии политики безопасности в Берлине;  

141. Джеймс Эктон, директор Программы по ядерной политике и старший 
научный сотрудник Фонда Карнеги за Международный Мир;  

142. Уффе Эллеманн-Енсен, бывший министр иностранных дел Дании;  
143. Грэм Эллисон, профессор, основатель Гарвардской школы управления 

имени Джона Кеннеди; бывший директор Белферского центра Гарвардского уни-
верситета, бывший помощник министра обороны;  

144. Рой Эллисон*, профессор российских и евразийских международных от-
ношений, директор Центра российских и евразийских исследований, Колледж св. 
Антония, Оксфордский университет;  

145. Юргенс Игорь Юрьевич*, президент Всероссийского Союза Страховщи-
ков, член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, 
член РСМД.  

146. Пер Карлсен, бывший помощник министра обороны (Дания), бывший по-
сол в Литве, России и Латвии.  

 
 
* – член экспертной группы.  
** – Сопредседатели экспертной группы. 

______________________________________ 
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Аннотация. Статья посвящена 75-летию окончания Второй мировой войны и создания 
Организации Объединённых Наций. Автор исследует процесс выработки послевоенной мо-
дели мироустройства, вклада в него советской дипломатии. Рассказывается о феномене «ру-
звельтовского курса» и атмосфере в отношениях между СССР и США в годы войны. Рас-
смотрены стратегические подходы дипломатии союзных держав к принципам взаимоотно-
шений после войны. Показано, что формирование условий для возникновения холодной 
войны не было исторически запрограммированным и не отвечало национальным интересам 
бывших союзников. Очевидно, что в их расчётах ведущую роль долгое время играли сооб-
ражения прагматизма и безопасности, нежели антагонистические идеологии. Подчеркнут 
выдающийся вклад конференций «большой тройки» в формирование основ послевоенной 
модели международных отношений. Отмечены роль и уникальность ООН в качестве основ-
ного результата стратегического видения «Великого альянса», значение решений которого 
не потеряло своей актуальности в наши дни. Данное исследование будет продолжено в сле-
дующем материале автора. 
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75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 

напоминает всем живущим о трагических и грандиозных событиях, из которых ро-
дился новый мир. Заложенные ещё в военные годы параметры Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений, пришедшей на смену Версаль-
ско-Вашингтонской, обеспечили относительную стабильность мирового развития 
на многие десятилетия вперёд. До сих пор последствия решений, принятых «боль-
шой тройкой» (СССР, США и Англия) и их союзниками, во многом формируют 
современные реалии политики, экономики и безопасности. В наследии победителей 
особую роль играет их совместное стратегическое решение создать универсальный 
и всеохватывающий инструмент по утверждению в международном праве принци-
пов государственного суверенитета, невмешательства, согласования интересов 
держав, поддержания мира и безопасности – Организацию Объединённых Наций. 
День подписания её Устава – 26 июня 1945 г., наряду с датами 8 – 9 мая и 2 – 3 сен-
тября, по своему значению является поистине судьбоносным. 

Несмотря на обширнейший объём исторической литературы, посвящённой со-
бытиям тех лет, включая политико-дипломатическое измерение, и появление всё 
новых архивных документов, дискуссионным остаётся целый ряд вопросов, свя-
занных с историческими перипетиями того времени, с использованными и упущен-
ными возможностями по построению устойчивого послевоенного мира. В этом ря-
ду находится феномен взаимодействия «Великого альянса», стратегического виде-
ния его участников, переплетение объективных и субъективных факторов, которые, 
с одной стороны, не допустили Третью мировую войну, но с другой – не предот-
вратили скатывания к войне холодной.  

Непреходящий интерес для нашего времени представляют уроки и опыт исто-
рии 1940-х гг., в том числе для ответа на вопросы: как восстановить действенное 
сотрудничество современных центров силы, в первую очередь постоянных членов 
Совета Безопасности ООН? Как не допустить укоренения нового издания холодной 
войны с возможностью её перерастания в горячую? С этой целью обратимся преж-
де всего к атмосфере взаимодействия между США и СССР в ходе войны с учётом 
сохранения его системного значения для международных отношений и в наши дни. 
Затем рассмотрим планы «большой тройки» и процесс их согласования при выра-
ботке послевоенного мироустройства. Наконец, поставим вопрос о том, была ли 
неизбежна холодная война, когда и как вызревали её предпосылки.  

  
«Рузвельтовский курс» 

 
Уже в начальный период Великой Отечественной войны стремление к выстраи-

ванию продуктивного советско-американского диалога и практические шаги в этом 
направлении получили ощутимый импульс. К президенту США Франклину Делано 
Рузвельту в советском руководстве и дипломатическом корпусе испытывали ис-
кренние симпатии. Так, А.А. Громыко называл американского президента «одним 
из самых выдающихся государственных деятелей США», говорил о нём, как об ум-
ном политике, человеке широкого кругозора и незаурядных личных качеств [Гро-
мыко, 2015: 117]. Такое отношение имело и историческую подоплёку, ведь именно 
при Рузвельте в 1933 г. Москва и Вашингтон установили дипломатические отно-
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шения. Символично, что последним документом, который Рузвельт подписал в по-
следний день своей жизни, стало письмо на имя Сталина в ходе обмена посланиями 
между ними в связи с «бернским инцидентом»1. Произошло это 12 апреля 1945 г., а 
вечером того же дня президент скончался. В своём письмо Рузвельт заверял Стали-
на в твёрдом намерении укреплять сотрудничество с СССР. 

Последовательностью во взглядах на укрепление советско-американских отно-
шений в годы войны и на их характер после неё отличался Гарри Гопкинс, дове-
ренное лицо Рузвельта, его ближайший советник и в целом самый влиятельный че-
ловек в Администрации президента. К той же категории политиков относился и 
вице-президент США Генри Уоллес. В январе 1943 г. в своих дневниках, ещё до 
окончания Сталинградской битвы, он писал о сотрудничестве Москвы и Вашинг-
тона как о проблеме номер один в международных отношениях в послевоенный 
период [Громыко, 2015: 135]. Симпатии друг к другу тогда проявлялись не только 
на официальном дипломатическом и политическом уровне, но были элементом по-
вседневной жизни. Так, вице-президент США мог ранним утром зайти в посольство 
СССР в Вашингтоне и передать для жены советского посла обещанные накануне 
лекарства [Громыко, 2015: 139]. В целом, в те годы «американские деятели считали 
для себя за честь побывать в советском посольстве» [Громыко, 2015: 152]. 

Симпатии советских дипломатов и политиков к американским деятелям, при 
которых были установлены дипломатические отношения с СССР, распространя-
лись и на Кордэлла Хэлла, государственного секретаря США в 1933 – 1944 гг. Счи-
талось, что в целом он последовательно проводит линию Рузвельта на развитие со-
ветско-американских отношений. Стиль его поведения и формы реализации ди-
пломатического искусства соответствовали общему реноме Администрации Ру-
звельта: основательность, чувство такта, корректность, профессионализм, гибкость, 
стремление избежать обострения ситуации. В этом же русле работали и другие вы-
сокопоставленные представители государственного департамента, включая Сэмне-
ра Уэллеса, первого заместителя госсекретаря. 

После установления дипломатических отношений между СССР и США в 1933 г. 
и до начала Второй мировой войны в Москве сменили друг друга в качестве амери-
канских послов Уильям Буллит, Джозеф Дэвис и Лоуренс Штейнгардт. Второй из 
них – Дэвис – выделялся как первый руководитель дипмиссии США, который ис-
кренне верил в развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами [Гро-
мыко, 2015: 89]. Уже тогда во взаимных дискуссиях был обкатан принцип разведе-
ния идеологических противоречий с вопросами практического взаимодействия. 
Позже, в 1941 г. Дэвис возглавит президентский комитет, курировавший организа-
ции по оказанию помощи союзникам, станет почётным председателем Националь-
ного совета американо-советской дружбы. В 1942 г. в США вышла его книга «Мис-
сия в Москву», укреплявшая симпатии к СССР2. В мае 1945 г. Дэвис был награж-
дён орденом Ленина за вклад в укрепление советско-американских отношений. 
                                                           
1 Имеются в виду переговоры спецслужб США в Швейцарии во главе с Алленом Даллесом 

с представителями командования немецких войск в Северной Италии в лице генерала 
Карла Вольфа. 

2 Davies J.E. Mission to Moscow. London: Victor Gollandcz Limited, 1945. URL: 
https://archive.org/details/missiontomoscow035156mbp (дата посещения: 23.10.2020) 
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В последующем он продолжал призывать к следованию курса Рузвельта на един-
ство США, СССР и Великобритании. 

В окружении Рузвельта дружеский настрой к СССР был присущ Гарольду Ике-
су, министру внутренних дел. Общее представление людей его круга, то есть 
наиболее близких к президенту политиков и государственных служащих, состояло 
в том, что различия в социальном строе не должны быть препятствием для тесного 
сотрудничества как в годы войны, так и, что особенно важно, после её окончания. 
Наличие идеологически несовместимых общественный систем не рассматривалось 
как непреодолимое препятствие. Конечно, такие настроения были далеко не всеоб-
щими в политическом классе США, и это касалось не только Республиканской пар-
тии, но и правого крыла демократов. Уступкой интересам последних было решение 
Рузвельта на президентских выборах 1944 г. вместо Уоллеса выдвинуть на пост ви-
це-президента кандидатуру намного более консервативного Гарри Трумэна. Не 
удалась и попытка Уоллеса побороться за пост президента в 1948 г. во главе Про-
грессивной партии, которая не набрала и 3% голосов. К тому времени от рузвель-
товского духа в советско-американских отношениях осталось мало, хотя фрагмен-
ты былых намерений о послевоенном союзничестве сохранялись.  

Замечание выше об антисоветских настроениях в Республиканской партии от-
нюдь не означает, что в ней не учитывали возрастающий фактор Советского Союза 
не только во внешней, но и внутренней политике Америки. О многом говорит тот 
факт, что в 1944 г., перед президентскими выборами в США, советскому послу в 
Вашингтоне конфиденциальный визит нанёс финансист Томас Ламонт, руково-
дивший банкирским домом империи Морганов, и, как оказалось, негласный посла-
нец Республиканской партии. Его неординарная просьба состояла в том, чтобы 
СССР на выборах поддержал кандидата от республиканцев Томаса Дьюи, и это при 
хорошо известном характере отношений между Сталиным и Рузвельтом. Суть дан-
ного Ламонту ответа сводилась к тому, что СССР не вмешивается во внутренние 
дела Соединённых Штатов [Громыко, 2015: 159].  

За развитие отношений с СССР и открытие второго фронта ратовали и другие 
видные политики-республиканцы, включая Уэнделла Уилки, который в 1940 г. был 
кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, а в 1944 г., 
вновь выставившись, проиграл праймериз Дьюи. Уилки активно сотрудничал с 
Администрацией Рузвельта, по его поручению совершал зарубежные визиты, в 
частности – в Советский Союз. С высоты 2020 г. можно лишь удивляться причуд-
ливым поворотам истории – от времён, когда даже во внутренней политике США 
благосклонности России искали и демократы, и республиканцы, к временам, когда 
любой намёк на российское влияние на американскую политику расценивается как 
скандальный. 

К числу последовательных рузвельтовцев относились такие видные политики, 
как сенатор Томас Коннэли и конгрессмен Сола Блюм. Коннэли по предложению 
Рузвельта стал председателем комиссии по иностранным делам Сената США; 
Блюм занимал аналогичный пост в Палате представителей. Задолго до открытия 
второго фронта в Европе он не раз высказывался за это, строил свои рассуждения 
на прагматичной основе, считая, что такой шаг отвечает национальным интересам 
его страны. Позже, на конференции по созданию Организации Объединённых 
Наций в Сан-Франциско, Коннэли больше других членов американской делегации 
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был открыт для компромиссов по Уставу ООН, в том числе по принципу единогла-
сия пяти держав и роли этой новой организации. 

Убеждённым деятелем рузвельтовского направления был Генри Моргентау, 
министр финансов. Он представлял часть американского истеблишмента, ради-
кально настроенную к гитлеровской Германии, считавшую необходимым её рас-
членение и, более того, переселение части немцев в другие районы мира, включая 
Северную Африку [Громыко, 2015: 129]. Среди единомышленников президента 
был и первый заместитель Моргентау – Гарри Декстер Уайт. Осенью 1941 г. он до-
верительно сообщал советским дипломатам в Вашингтоне, что сопротивление 
Красной Армии оказывает огромное влияние на умонастроения в руководстве 
США [Громыко, 2015: 131‒132]. Причём, как хорошо известно, вплоть до декабря 
1941 г., т.е. до советского контрнаступления под Москвой, большинство американ-
ских политиков, дипломатов, включая посла США в Москве Лоуренса Штейнгард-
та, и военных, большая часть американского общественного мнения не верили, что 
СССР избежит поражения в войне. Ожидания этого сохранялись и в последующем, 
свидетельством чего служит документ Комитета начальников штабов США, подго-
товленный в августе 1942 г., с прогнозом о ситуации в мире в случае поражения 
советских войск под Сталинградом, что имело бы тяжелейшие последствия для 
Америки [Торкунов, 2020: 4‒5]. Другой пример – книга вышеупомянутого С. Уэл-
леса, вышедшая в 1944 г., в которой американский дипломат описывает распро-
странённое в западной торгово-финансовой элите мнение, что гитлеровская Герма-
ния нанесёт поражение России [Welles, 1944: 321].  

Подходы Рузвельта к долговременному сотрудничеству с СССР были характер-
ны и для ряда других руководителей государственных ведомств, например, для 
Франка Волкера, министра почт, входившего в ближайшее окружение президента1.  

Большой бизнес США был также той средой, в которой немало людей и в ходе 
войны, и в первые послевоенные годы делали ставку на развитие нормальных и 
взаимовыгодных отношений с СССР. Симпатии к сотрудничеству с Советским 
Союзом питал крупный представитель американской деловой элиты Гарри Уорнер 
– основатель, совместно с братом Майерсом, кинокомпании «Уорнер бразерс», 
процветающей до сих пор. Олицетворением такого подхода служила также фигура 
Нельсона Рокфеллера, представителя знаменитой американской фамилии. Он был 
частью предпринимательских кругов, которые ожидали длительного благоприятно-
го периода для организации экспорта в СССР оборудования, товаров лёгкой про-
мышленности, оказания всевозможного содействия в послевоенном восстановле-
нии. Рузвельт привлёк Рокфеллера к государственной службе, назначил его в 1944 г. 
заместителем государственного секретаря. Многим позже, в 1974 – 1977 гг. он ста-
нет вице-президентом США.  

Ход военных действий, успехи Красной армии оказывали огромное влияние на 
умонастроения в США, особенно среди военных. Свой вклад в развитие союзниче-
ских отношений с СССР внесли военно-морской министр Джордж Форрестол, во-
енный министр Генри Стимсон, начальник штаба армии США Джордж Маршалл. 
Последний был награждён орденом Суворова I степени. Надо сказать, что высоких 
советских военных наград в те годы удостаивались многие представители союзных 
                                                           
1 Также о взглядах Рузвельта и его окружения см.: [Юнгблюд, 1996.]  
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держав, в том числе высшей – Героя Советского Союза [Кравченко, 2020: 28–29]. 
Одновременно военные относились к той части истеблишмента, представители ко-
торой находились в жёсткой зависимости от политической конъюнктуры. Так, 
Форрестол закончил свою жизнь, выбросившись из окна госпиталя с криком: «Рус-
ские танки!», а Маршалл после войны стал одним из символов изменения курса 
Трумэна в отношении СССР на постах государственного секретаря и министра 
обороны. Во время войны советское посольство в Вашингтоне посещал Дуайт Эй-
зенхауэр, который с 1943 г. занимал пост Верховного главнокомандующего экспе-
диционными силами союзников в Западной Европе. В 1945 г. он был награждён 
советскими орденами Победы и Суворова I степени, в Москве встречался со Ста-
линым. Следующие несколько лет будущий американский президент ещё не раз 
выскажется за сотрудничество с СССР. 

Симпатии к Советскому Союзу и прагматичные настроения до Великой Отече-
ственной войны, в ходе неё и длительное время после были распространены среди 
широких слоёв американского общества. Приёмы в советском посольстве в Ва-
шингтоне собирали аншлаги. В посольство на 16-ой стрит и в консульства СССР 
шёл поток телеграмм и писем, выражавших поддержку советскому народу. Извест-
ными представителями таких настроений были в кругах университетской профес-
суры экономист с мировым именем Келвин Джон Ланкастер и знаменитый антро-
полог Алеш Хрдличка, в журналистской среде – Альберт Рис Уильямс, в среде му-
зыкантов – Леопольд Стоковский и Юджин Орманди, певцы Поль Робсон и Фрэнк 
Синатра, драматург Лилиан Хелман, артисты Чарли Чаплин и Эдвард Робинсон, 
кинорежиссёр Орсон Уэллс, спортсмен Джо Луис и многие другие. Причём эти 
личности были американцами с громкими именами, многочисленными последова-
телями и поклонниками, многие – кумиры своего поколения, те, кто представлял 
срез настроений и мнений значительной части населения США. Схожие процессы в 
общественных настроениях относительно Советского Союза происходили и в Бри-
тании [Печатнов, 2020: 40].  

Конечно, это не означало, что они были всеобщими и проникали во все соци-
альные слои. Советские дипломаты порой сталкивались с проявлением враждебно-
сти, как это случилось в Детройте в июне 1946 г. с послом СССР в США Н.В. Но-
виковым. Митинг «Американского общества помощи России» с его участием пы-
тались сорвать представители таких ультраправых организаций, как «Христианские 
социалисты», «Антикоммунистический комитет Западного полушария» и «Амери-
ка прежде всего» [Новиков, 1989: 329–336]. 

В целом приведённые факты свидетельствуют, что политическое руководство 
Соединённых Штатов во главе с Рузвельтом обладало интуицией и пониманием 
потенциала и внутренних ресурсов Советского Союза, внутренне и по убеждению 
было готово к серьёзному диалогу с Москвой. Эти настроения крепли после напа-
дения Японии на Пёрл-Харбор и по мере развития событий на восточном фронте. 
Уже в декабре 1941 г. ведущие представители Администрации заявляли о стратеги-
ческом характере курса Рузвельта в отношении СССР [Громыко, 2015: 133]. При-
чём в представлении Белого дома этот курс должен был быть основан на полном 
отказе от навязывания своих порядков другой стороне. Именно об этом, по словам 
Нельсона Рокфеллера, говорил ему лично Рузвельт [Громыко, 2015: 152]. 
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С советской стороны также усиливалось желание выстраивать с США тесный 
диалог и в мирное, и в военное время. Ещё осенью 1939 г. Сталин говорил в личной 
беседе: «С такой крупной страной, как Соединённые Штаты Америки, Советский 
Союз мог бы поддерживать неплохие отношения, прежде всего с учётом возраста-
ния фашистской угрозы» [Громыко, 2015: 96]. Значимо, что этот разговор — также 
один из доводов в пользу того, что Сталин не строил иллюзий по поводу Третьего 
рейха, несмотря на заключение Договора о ненападении между Германией и Совет-
ским Союзом 23 августа 1939 года. 

 
Как сохранить мир после войны 

 
Процесс формирования представлений о мире после Второй мировой войны 

начался уже в её начальный период. В США с этой целью в декабре 1939 г. с одоб-
рения Ф. Рузвельта создаётся Совещательный комитет по проблемам внешней по-
литики. Однако к работе он приступил фактически только в феврале 1942 г. [Гай-
дук, 2012: 23, 29], что, хотя и с паузой, дало возможность системно обсуждать кон-
цепцию новой всемирной организации, призванной прийти на место Лиги Наций. В 
Атлантической хартии, подписанной Рузвельтом и Черчиллем в августе 1941 г., 
упоминания о ней ещё не было. О том, в каком русле развивался этот процесс, го-
ворит тот факт, что деятельность комитета курировал госсекретарь К. Хэлл, о 
взглядах которого на послевоенный мир сказано выше. Также не случайно, что 
главным генератором идей в комитете был Лео Пасвольский, который позже со 
стороны США внёс большой вклад в создание ООН.  

Параллельно схожий мыслительный процесс развивался в СССР. Об этом гово-
рит текст советской-польской декларации от 4 декабря 1941 г. о дружбе и взаимо-
помощи, который включал тезис о «новой организации международных отноше-
ний, основанной на объединении демократических стран в прочный союз». В том 
же месяце Сталин на встрече в Москве с главой Форин-офис А. Иденом высказался 
за создание в послевоенном мире союза демократических государств, обладающего 
возможностью применять военную силу [Гайдук, 2012: 26]. Хорошо известна и за-
писка С.А. Лозовского на имя Сталина, направленная в начале 1942 г., результатом 
чего стало решение Кремля учредить серию комиссий, включая комиссию НКИД 
по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства в главе с М.М. Литви-
новым [Печатнов, 2020: 44‒58]. К работе она приступила, как считается, осенью 
следующего года [Печатнов, 2006: 239‒240] и с тех пор активно действовала дли-
тельное время в формате, как выразились бы сейчас, мозгового центра. Что касает-
ся Британии, то и там в 1942 г. аналогичная работа набирала обороты при поддерж-
ке А. Идена и при непосредственном участии известного сотрудника Форин-офиса 
Глэдвина Джебба.  

1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств подписали Декларацию Объеди-
нённых Наций, в которой впервые официально было использовано это словосоче-
тание. Советская дипломатия принимала самое активное участие в написании и со-
гласовании текста документа, создававшего фундамент антигитлеровской коали-
ции. В советско-американском коммюнике от 12 июня 1942 г., подписанном по ре-
зультатам визита В.М. Молотова в США, говорится об обсуждении основных про-
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блем сотрудничества Советского Союза и Соединённых Штатов в деле обеспече-
ния мира и безопасности после войны.  

В октябре 1943 г. Москва стала местом, где наработки стран «большой тройки» 
в отношении послевоенного мироустройства получили первое зримое воплощение 
на созванной по инициативе СССР конференции министров иностранных дел. Была 
принята Декларация четырёх держав по вопросу о всеобщей безопасности (с при-
соединением Китая), в которой со ссылкой на Декларацию Объединённых Наций 
содержатся основные принципы деятельности одноимённой организации. Если 
США стали стороной, внёсшей на рассмотрение конференции проект декларации 
четырёх государств о всеобщей безопасности, то В.М. Молотов, поддержав реко-
мендации М.М. Литвинова, выдвинул идею создания комиссии представителей 
«большой тройки» для «предварительной совместной разработки вопросов, связан-
ных с учреждением всеобщей международной организации» для поддержания мира и 
безопасности. Соответствующие формулировки, подготовленные редакционной ко-
миссией конференции во главе с А.Я. Вышинским, вошли в Секретной протокол 
[Великая Отечественная война 1941–1945 годов, 2014: 268–269, 273]. 

Закладывать согласованные основы послевоенного мироустройства союзные 
державы продолжили в ходе подготовки и проведения конференции «большой 
тройки» в Тегеране (ноябрь – декабрь 1943 г.). Так, Рузвельт развивал свою кон-
цепцию «четырёх полицейских» (США, Англия, СССР, Китай), к которой Москва 
поначалу относилась с осторожностью [Никонов, 2016: 131]. Сталин высказывал 
сомнения, что международная организация, основанная на такой концепции, полу-
чит поддержку малых стран. В дальнейшем идея главенства великих держав в но-
вой всемирной организации стала ключевой в дипломатии СССР по этому вопросу, 
получив своё воплощение в формате Совета Безопасности ООН и его постоянных 
членов. После Тегерана в Москве и Вашингтоне вновь параллельными курсами шла 
работа по отработке контуров организации-наследницы Лиги Наций. В конце 
1943 г. в НКИД появляется записка Б.Е. Штейна «Основные принципы статута 
Международной организации по охране безопасности и мира» – первый известный 
документ, специально посвящённый этому вопросу. Примерно в то же время Ру-
звельту был представлен документ на схожую тему [Гайдук, 2012: 30‒31].  

В иранской столице обсуждались вопросы послевоенных границ, и в принципе 
было достигнуто согласие, как выразился Черчилль, по «обеспечению западных 
границ СССР». Имелась в виду прежде всего польско-советская граница по линии 
Керзона, то есть с учётом воссоединения с СССР Западной Белоруссии и Западной 
Украины. Это решение, несмотря на разногласия в отношении польского прави-
тельства в эмиграции, отражало понимание того, что в послевоенном мире союзные 
державы имели полное право на укрепление своей безопасности, в том числе в тер-
риториальных вопросах с учётом уроков Первой и Второй мировых войн.  

Такой подход «большой тройки» нашёл подтверждение на Крымской и на 
Потсдамской (Берлинской) конференциях, где наконец была зафиксирована запад-
ная граница Польши по линии Одер – Нейсе. Причём сделано это было в соответ-
ствии с предложениями временного польского правительства национального един-
ства, которое незадолго до встречи в верхах в Потсдаме признали США и Брита-
ния. Необходимо также отметить, что большие территориальные приращения 
Польши на её западе стали возможны благодаря тому, что в Потсдаме Советский 
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Союз пошёл на значительные уступки Соединённым Штатам и Британии в вопросе 
о репарациях с Германии. Освобождение Польши от фашистских войск стоило 
СССР жизни 600 тысяч солдат и офицеров. Но и после разгрома Третьего рейха 
Москва за свой счёт шла с союзниками на компромиссы в пользу Польши. 

Что касается политической конфигурации власти в граничащих с СССР госу-
дарствах, то Москва отталкивалась от соображений безопасности, а затем уже 
идеологии. В этих странах имели больше шансов получить власть симпатизирую-
щие СССР силы не столько потому, что они были левыми или нейтральными, 
сколько потому, что именно эти силы могли обеспечить развитие своих государств 
в соответствии с представлениями о безопасности, выработанными на конференци-
ях «большой тройки». Другими словами, идеология следовали за безопасностью, а 
не наоборот. Такой же принцип действовал в советском стратегическом мышлении 
в отношении Германии. Москва, в отличие от Лондона и Вашингтона, не стреми-
лась продвигать в военные годы идею расчленения Германии на несколько кусков, 
хотя в дискуссиях внутри страны у неё были сторонники (прежде всего М.М. Лит-
винов и И.М. Майский). В Тегеране именно Сталин предложил решать германскую 
проблему на основе принципов демилитаризации и демократизации этого государ-
ства. В планах Москвы на послевоенное мироустройство отсутствовало намерение 
насаждать в Германии революционные преобразования; речь шла опять же о недо-
пущении изменения баланса сил в Европе, угрожающего безопасности СССР [Фи-
литов, 2015: 108–109]. В целом тезис о том, что стратегические планы Москвы на 
послевоенное мироустройство определялись в первую очередь прагматичными со-
ображениями безопасности, а не идеологии, отсутствием установки на антагони-
стический характер отношений с западными странами, пользуется широким при-
знанием в отечественной историографии, и с этим трудно не согласиться [Торку-
нов, 2020: 7; Никонов, 2016: 208; Синдеев, 2020, № 3: 159–160; Романова, 2020: 
630, 632]. 

Выработка лекал послевоенного мира после Тегерана продолжилась на союзни-
ческих конференциях в Думбартон-Окс, пригороде Вашингтона (август – октябрь 
1944 г.), Ялте (февраль 1945 г.), Сан-Франциско (апрель – июнь 1945 г.) и Потсдаме 
(июль – август 1945 г.). По всем этим событиям накоплен огромный объём исто-
риографических исследований, фактов и интерпретаций, включая историософский 
подход [Шевченко, 2019: 240]. Но многие темы ждут своего изучения, например, 
психологические аспекты принятия военно-политических решений, стиль управ-
ленческой деятельности высших политических и военных деятелей государств 
«большой тройки» [Воробьёв, 2020, № 5: 77]. Роль СССР в формировании послево-
енного мироустройства подчёркивалась тем, что в Думбартон-Окс с общего согла-
сия все дискуссии велись на основе советского плана и предложений [Гайдук, 2012: 
40]. Важно отметить, что результаты встреч «большой тройки» находили широкую 
межпартийную поддержку в конгрессе США и в американских СМИ. Не только на 
ситуацию на фронтах в ходе войны, но и на возможности послевоенного сотрудни-
чества большое влияние оказывали действия Москвы по помощи союзникам, среди 
которых показательны два примера: ускоренное наступление советских войск в ян-
варе 1945 г. в ответ на просьбу Черчилля в связи с прорывом немецких войск в Ар-
деннах и вступление СССР, в соответствии с его обещанием, данным ещё в Теге-
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ране, в войну против Японии в августе 1945 г. Таким образом выстраивалась, гово-
ря современным языком, архитектура доверия, да ещё скреплённого кровью.  

В ходе Крымской конференции Сталин не раз делился мыслью о том, что 
стремление к прочному миру, которое проявилось между союзниками в ходе вой-
ны, не должно оказаться быстро забытым. Такой подход полностью разделял Ру-
звельт, который надеялся хотя бы на 25 мирных лет после окончания войны, о чём 
он говорил В.М. Молотову ещё в 1942 г. [Гайдук, 2012: 25]. О стремлении союзни-
ков закрепить мир после войны как можно дольше говорит и англо-советский До-
говор о союзе в войне против гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о 
сотрудничестве и взаимной помощи после войны, рассчитанный на 20 лет и подпи-
санный в Лондоне В.М. Молотовым и А. Иденом в мае 1942 г. [Никонов, 2016: 
125]. Ряд ведущих дипломатов в НКИД считали, что СССР потребуется намного 
больше времени для превращения в могущественную державу (например, И.М. 
Майский отводил на это 40–50 лет [Синдеев, 2020, № 3: 161]). 

Одним из свидетельств того, что СССР стал делать ставку на долговременные 
взаимовыгодные отношения с США, была его позиция на конференции в Сан-
Франциско по вопросу о расположении штаб-квартиры ООН. Москва поддержала 
идею её размещения в США, а не в Европе, за что советские дипломаты ратовали 
на учредительной конференции в Сан-Франциско и затем, с августа 1945 г., в ходе 
работы подготовительной комиссии и исполнительного комитета ООН в Лондоне. 
Причём Англия и Франция отдавали предпочтение Европе. Среди городов–
фаворитов в Старом Свете значились Копенгаген, Париж и Женева. Главным была 
мотивация советской позиции: в Москве считали, что этот шаг позволит предотвра-
тить уход США в изоляционизм, как это случилось после Первой мировой войны, 
сохранит за ними в послевоенном мире роль одного из ведущих центров силы, а 
значит и постоянного визави СССР на международной арене [Громыко, 2015: 158]. 
Конечно, если Москва весной 1945 г. строила бы планы по противостоянию с аме-
риканцами, то её действия были бы противоположными. Голосование о регионе 
размещения штаб-квартиры ООН состоялось на заседании подготовительной ко-
миссии, которое проходило в здании Чёрч-Хаус в центре Лондона. Кандидатура 
Европы недобрала лишь немного: за неё проголосовало 23 голоса, против – 25, 
включая СССР, две страны воздержались. Затем много времени ушло на выбор ме-
ста в самих Соединённых Штатах. Окончательно этот вопрос решился в пользу 
Нью-Йорка в январе 1946 г. на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, кото-
рая прошла в Лондоне в здании Сентрал-Холл. 

Потсдамская конференция стала большим испытанием для тех, кто привык дей-
ствовать и мыслить в русле рузвельтовского курса. В драматичной истории быстро-
го отхода от него нового американского президента большую роль сыграл военно-
технический фактор. Как хорошо известно, Трумэн намеренно затягивал открытие 
встречи в верхах «большой тройки», которая по настоянию Вашингтона была пере-
несена с июня на июль в ожидании информации о результатах первого испытания 
атомной бомбы в американском штате Нью-Мексико. Появление оружия нового 
типа стало водоразделом в военно-политической истории мира. Но и в тот момент 
этот факт автоматически не ставил крест на всё ещё массовых ожиданиях продол-
жения сотрудничества трёх держав в послевоенный период. Зафиксировано, что в 
Потсдаме Сталин, уверенный в скором появлении атомного оружия у Советского 
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Союза, в узком кругу членов советской делегации рассуждал о том, должно ли по-
явление нового оружия у нескольких стран привести к соревнованию в его произ-
водстве или к запрещению его производства и применения за исключением исполь-
зования атомной энергии в мирных целях [Громыко, 2015: 304‒305]. Но уже через 
считанные дни, 6 и 9 августа, по таким намерениям удар нанесли атомные бомбар-
дировки Хиросимы и Нагасаки, как и продолжение Соединёнными Штатами испы-
тания ядерного оружия уже в мирное время1. 

Встреча в верхах в Потсдаме подвела итоги Второй мировой войны в Европе и 
одновременно стала точкой отсчёта для послевоенных международных отношений. 
Грандиозным наследием стратегического мышления союзников в военные годы 
являет собой Организация Объединённых Наций, Устав которой был подписан 26 
июня 1945 г. на конференции в Сан-Франциско. Первый день работы конференции 
символически совпал с другим историческим событием – встречей советских и 
американских войск на реке Эльба у города Торгау в Германии. Встреча 25 апреля 
1945 г. имела такое колоссальное психологическое значение, что и в 2020 г., не-
смотря на скверное состояние российско-американских отношений, президенты 
двух стран выступили с совместным заявлением о «духе Эльбы»2. 

Представляется, что в последующем холодная война, к которой привёл постепен-
но затягивающийся после 1945 г. узел противоречий между СССР и США, не пере-
росла в новую горячую благодаря в основном двум факторам. Во-первых, в полити-
ко-дипломатической сфере с переменным успехом предпринимались постоянные 
попытки, в первую очередь на платформе ООН, создать механизмы согласования 
интересов ведущих держав и добиться того, что позже получило название стратеги-
ческой стабильности (или кризисной стабильности). Во-вторых, в военной сфере до-
статочно быстро вслед за США было создано атомное оружие в СССР, и затем, после 
шока Кубинского кризиса 1962 г., Москва и Вашингтон проявили способность вы-
строить систему контроля над вооружениями с элементами его сокращения.  

В год 75-летия создания ООН необходимо подчеркнуть выдающийся вклад кон-
ференций «большой тройки» в послевоенное миростроительство, получивший выра-
жение в основании ООН – достаточно эффективной, уникальной и всеобще признан-
ной организации. Главная провозглашённая в её Уставе цель — «избавить грядущие 
поколения от бедствий войны» – выполнена, Третью мировую войну до сих пор уда-
валось избежать. Очевидно, что ООН повторила бы судьбу Лиги Наций, если участ-
ники «большой тройки», а затем и «большой пятёрки» (с подключением Франции и 
Китая), не вложили бы все свои силы и не пошли бы на компромиссы при создании 
ООН как всеобщей международной организации по поддержанию мира.  

По воспоминаниям Эдварда Стеттинуса, заместителя государственного секре-
таря США и руководителя американской делегации на конференциях в Думбартон-

                                                           
1 Первое испытания ядерного оружия после окончания Второй мировой войны США прове-

ли 1 июля 1946 г., сбросив атомную бомбу на списанные американские военные корабли у 
атолла Бикини в Тихом океане. 

2 Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Со-
единенных Штатов Америки Д. Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63277 (дата посещения: 12.10.2020) 

http://kremlin.ru/events/president/news/63277
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Окс и Сан-Франциско: «...руководители Советского Союза были чрезвычайно заин-
тересованы в создании международной организации» [Громыко, 2015: 312]. США 
проявили способность к компромиссу по такому ключевому вопросу, как принцип 
единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН, по которому шли 
трудные переговоры и в Думбартон-Окс, и в Ялте. Окончательно этот вопрос был 
урегулирован на конференции в Сан-Франциско. Позитивное влияние на результа-
ты её работы оказывала не только способность ведущих держав идти на взаимные 
уступки, но и пересечение их интересов, что проявилось, например, в близких под-
ходах СССР и США к судьбе английских и французских колоний.  

Приведём ещё один из многочисленных примеров партнёрского настроя Моск-
вы и Вашингтона в отношении друг друга. В ходе обсуждения в исполнительном 
комитете ООН в Лондоне вопроса о первом генеральном секретаре новой всемир-
ной организации СССР неофициально предложил кандидатуру американца Олдже-
ра Хисса, который председательствовал на конференции в Сан-Франциско1. Со 
своей стороны у США среди возможных кандидатур числились советские дипло-
маты М.М. Литвинов, И.М. Майский и А.А. Соболев [Гайдук, 2012: 63]. 

 
 

* * * 
 
 

«Рузвельтовский курс» в годы войны сплотил вокруг себя значительную часть 
американского политического истеблишмента в деле налаживания долговременных 
и взаимовыгодных отношений с СССР. Игнорировать это не могли и в Великобри-
тании. Падение Третьего рейха в мае 1945 г., подписание Устава Организации Объ-
единённых Наций в июне, разгром милитаристской Японии в августе стали собы-
тиями глобального масштаба. Они не только оставили позади самую страшную 
войну в истории человечества, но проложили путь к обновлённому и более спра-
ведливому мироустройству. Одним из его опор на долгое время стала Ялтинско-
Потсдамская система международных отношений. После демонтажа биполярного 
противостояния и окончания холодной войны наследие стратегического мышления 
Москвы, Вашингтона и Лондона, а также Парижа и Пекина, продолжает оказывать 
самое непосредственное влияние на современный мировой порядок. До сих пор 
«дух Эльбы» является фактором, который не могут игнорировать в столицах быв-
шего «великого альянса». 

За прошедшие 75 лет в системе мирового управления не возникло ничего близ-
кого по своему значению к ООН. Правило консенсуса среди постоянных членов 
Совета Безопасности и сама его конфигурация по-прежнему служат высокими ба-
рьерами на пути полного развала системы глобального управления и культуры 
стратегического диалога. Советская дипломатия внесла решающий вклад в то, что-
                                                           
1 Олджер Хисс в разгар маккартизма в США был обвинён в сотрудничестве с советской 

разведкой. Его вина никогда доказана не была, а сам Хисс всю жизнь отрицал свою при-
частность к нарушению государственной тайны. Также с уверенностью можно утвер-
ждать, что, если даже предположить обратное, то А.А. Громыко в 1945 г. не было осве-
домлён о чём-либо подобном. 
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бы встроить ключевые «стабилизаторы» в деятельность новой всемирной органи-
зации по безопасности. Холодная война, ставшая неизбежной к концу 1940-х гг., 
перечеркнула многие планы и намерения участников антигитлеровской коалиции. 
Но эта констатация в очередной раз подчёркивает, что политика — искусство воз-
можного. Она настолько успешна в деле построения прочного мира, насколько в 
поведении ведущих держав стратегия и прагматизм доминируют над сиюминутны-
ми интересами и идеологиями. 
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РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКОГО ПРОЕКТА 
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Статья поступила в редакцию 10.08.2020 

Аннотация. Сегодня день на евразийском пространстве действуют три главных меж-
дународных интеграционных проекта: Европейский союз (ЕС), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) и китайский проект «Один пояс – один путь» (ОПОП). Они различны по вре-
мени их начала, по материальным и политическим возможностям, по методам реализации и 
по целям. Все три, так или иначе, с разной интенсивностью взаимодействуют друг с другом 
в Евразии, что потенциально открывает для них широкие возможности, но и создаёт новые 
проблемы. Для России отношения с Китаем стали одним из важнейших направлений внеш-
ней политики, где китайский проект играет существенную роль. Статья рассматривает ис-
торию проекта и причины его возникновения, а также проблемы, которые возникают в от-
ношениях между двумя странами в ходе участия в китайском проекте как в контексте двусто-
ронних отношений, так и в глобальном позиционировании России.    

Ключевые слова: Китай, ОПОП, Россия, торговля, инвестиции, транспорт. 
 

Краткая история евразийской интеграции 
Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина, провозглашённая в 2013 г., 

«Один пояс ‒ один путь» (ОПОП) была попыткой возродить долгую историю Ве-
ликого шёлкового пути, связавшего Китай, Среднюю Азию и Европу сухопутными 
и морскими путями. Создателем Шелкового пути во II веке до н.э. стал китаец 
Чжан Цянь, когда он в 138 г. до н.э. с отрядом в сто человек, перейдя горы Тянь-
Шань и пустыню Такла Макан, после долгих и тяжёлых приключений оказался в 
Ферганской долине. Согдиана и Бактрия стали частью империи Александра Маке-
донского в 330 г. до н.э., так что между государствами Средней Азии и Европой 
уже существовали торговые пути. Чжан Цзян продолжил торговый путь до Китая, 
положив начало «Великому шёлковому пути». Просуществовала сухопутная и мор-
ская торговля между Китаем и Европой с перерывами до XV века. 

Интерес к укреплению связей между Азией и Европой вновь возник на рубеже XX 
и XXI вв., по мере превращения Азии из мировой периферии в важнейший по своему 
экономическому значению регион мира, наряду с США и Европой. Мировая ось, ве-
ками проходившая через Запад, начала смещаться на Восток, где проживает большая 
часть населения мира, а темпы роста экономики выше, чем в Европе и Америке.   
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Китай не был первым, кто предложил реанимировать древнюю дорогу. По сути, 
Россия, начав в 1891 г. строительство Транссибирской магистрали, к 1904 г. соедини-
ла Китай с Европой. В XXI в. учёные из Института социально-политических исследо-
ваний РАН разработали программу «Строительство высокотехнологичной Евразий-
ской транспортной системы на 2009‒2020 гг.», предусматривавшую создание транс-
портного моста между Азией и Европой и развитие регионов вдоль новой магистрали1.  

Подобного рода интеграционные проекты время от времени возникали и про-
должают возникать на евразийском пространстве, однако большинство из них так и 
не вышли за рамки переговоров и обсуждений. В 1989 г. по инициативе Австралии 
и Новой Зеландии была создана организация «Азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество» (АТЭС), куда сегодня входит 21 государство, включая Рос-
сию, США и Китай. АТЭС ежегодно проводит саммиты с участием глав государств 
– членов организации, но его роль в интеграционных процессах не слишком замет-
на. Ещё большее количество государств участвует в работе «Форум Азия – Европа» 
(АСЕМ). В 12-м Форуме в октябре 2018 г. участвовали руководители 51 страны 
Европы и Азии. Кроме саммитов, АСЕМ регулярно проводит множество различных 
встреч, круглых столов и фестивалей, что открывает хорошие возможности для чи-
новников Европы и Азии регулярно встречаться. Проблемами интеграции в Евра-
зии занимается и созданная в 2001 г. Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), куда входят Китай, Россия, Индия, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Кир-
гизия и Таджикистан. Один раз в год организация проводит саммит, регулярно 
проходят встречи, посвященные вопросам безопасности, экономики, культуры и 
гуманитарного сотрудничества,  

Американцы тоже начали думать об использовании концепции «Шёлкового пу-
ти» в своих интересах ещё в конце ХХ в. Итогом американских усилий стал не 
слишком удачный для Вашингтона опыт создания Транстихоокеанского партнёр-
ства (ТТП), переговоры о котором велись с февраля 2008 г. 11 стран, включая 
США,2 приняли решение создать «зону свободной торговли» в соответствии с нор-
мами ВТО. В марте 2013 г. к соглашению присоединилась и Япония. Однако 23 
января 2017 г. президент Д. Трамп подписал указ о выходе США из ТТП. После 
этого оставшиеся в организации страны в марте 2018 г. подписали соглашение о 
«Всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнёрстве». В январе 
2019 г. в Токио прошло первое заседание ТТП на уровне министров, в котором 
приняло участие 11 стран. 

После развала СССР на постсоветском пространстве в Евразии продолжают 
существовать Содружество Независимых Государств (СНГ), созданное в 1991 г., и 
основанная в 1992 г. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)3. 

                                                           
1 Социальный мегапроект XXI века («Единая Евразия: Транс-Евразийский пояс Развития – 

интегральная Евразийская Транспортная Система»). Нестор-История, М.-СПб., 2019. С. 9. 
2 Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Перу, Мексика, Бруней, Сингапур, 

Вьетнам и Малайзия.  
3 Формально сегодня СНГ ‒ это СССР, минус Грузия, Туркменистан (статус наблюдателя), 

Украина (имеет неопределённый статус) и три страны Прибалтики. ОДКБ объединяет  
Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Обе организации 
сохраняют разветвлённую организационную структуру, дублирующую друг друга, еже-
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В 2014 г. существовавшее с 2001 г. Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС), ставившее своей задачей создание единого экономического простран-
ства было преобразовано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), начавший 
свою деятельность 1 января 2015 г. Институциональные различия между двумя ор-
ганизациями формально состояли в присоединении к ЕАЭС Армении и выходе из 
ЕврАзЭС в 2008 г. Узбекистана, а фактически в новой попытке создать жизнеспо-
собное интеграционное сообщество, демонстрирующее единство части постсовет-
ских стран в ситуации, сложившейся в мире в результате украинского кризиса. Со-
гласно Договору о ЕАЭС целью организации стало обеспечение свободы движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  

«Один пояс, один путь» – интеграция или империя? 
Китайский проект «Новый Шёлковый путь», позже переименованный в «Один 

пояс – один путь» (ОПОП), формально был провозглашен в сентябре 2013 г. в 
Астане в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в страны Центральной Азии. 
Выступая в Университете имени Назарбаева, он призвал страны региона принять 
участие в создании нового Шёлкового пути. Уже 12 ноября 2013 г. на третьей пле-
нарной сессии ЦК КПК было заявлено о «необходимости ускоренного создания 
инфраструктуры, связывающей Китай с соседними странами и регионами и напря-
женной работе по созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Морского 
Шёлкового пути для формирования новых стандартов открытости»1. 

Дальнейшее развитие идея создания беспрецедентного по своим масштабам 
экономического проекта получила в выступлении Си Цзиньпина ноябре 2014 г. на 
Центральном рабочем совещании по вопросам внешней политики. По его словам, 
«Китай вошёл в решающую фазу достижения великого обновления Китая. Его от-
ношения с другими странами мира серьёзно меняются. Взаимодействие с мировым 
сообществом становится более тесным, как никогда прежде. Зависимость Китая от 
мира и его вовлечение в международную политику углубляются, так же как зави-
симость мира от Китая, его воздействие на Китай»2.   

На XIX съезде КПК в октябре 2017 г. проект ОПОП окончательно стал частью 
программы государственного и партийного строительства. Выступая на съезде, Си 
Цзиньпин поставил проект в центр китайской внешней политики, которую он оха-
рактеризовал как «дипломатию великой державы с китайской спецификой». Было 
отмечено, что «была выработана многовекторная, многоуровневая и многомерная 
дипломатическая концепция, реализация которой создала для развития Китая бла-
гоприятные внешние условия. Реализуется инициатива совместного строительства 
ОПОП, создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, учрежден Фонд 

                                                                                                                                                               
годно проводя заседания глав правительств, министров иностранных дел, секретарей сове-
тов национальной безопасности, парламентариев, экспертов. ОДКБ ни разу не участвовала 
в боевых операциях и имеет в своём подчинении Силы быстрого развертывания ‒ десять 
батальонов, численностью около 4 тысяч чел., 10 самолётов и 14 вертолётов.  

1 Decisions of the CC of the CPC in some major Issues Concerning Comprehensively Deepening 
the Reform, January 16, 2014. URL: china.org.cn (дата обращения: 10.10.2020) 

2 The Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs was Held in Beijing. URL: 
fmprc.gov.cn 12014/11/29 (дата обращения: 01.11.2020) 
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Шелкового пути»1. На съезде было принято решение включить в Устав КПК пункт 
о том, что КПК «в соответствии с принципами совместного консультирования, 
совместного строительства и совместного использования стимулирует реализацию 
инициативы «Один пояс ‒ один путь»2. Это решение подтвердило общенациональ-
ный характер программы, сделав её национальным приоритетом.  

Решения КПК шаг за шагом расширяли как географические рамки проекта, так 
и переход от его транспортного характера к глобально экономическому, включаю-
щему в себя не только евразийские границы «Шёлкового пути», но и всю Азию, 
Африку и Латинскую Америку. Проект предусматривает создание глобальной су-
хопутной и морской транспортной инфраструктуры при участии китайского капи-
тала. Она обеспечивает не только доставку товаров, но и создание условий для их 
сбыта вдоль новых торговых путей. Конечной целью проекта стало создание мега-
рынка, в первую очередь в интересах Китая.  

Руководство КНР сознательно избегает оценок геополитических задач проекта, 
но очевидно, что его основная цель ‒ это укрепление геополитической роли Китая.  
Одной из причин появления ОПОП была необходимость сохранить высокие темпы 
роста китайской экономики, которые с 2010 по 2018 гг. снизились с 10,6 до 6,6% в 
год3. Китай надолго отошел от концепции Дэн Сяопина «скрывать свои возможно-
сти и держаться в тени» и перешёл к активной глобальной политике. Важным ас-
пектом является вовлечение в международную экономическую стратегию западных 
районов Китая, в первую очередь Синьцзяна, где до сих пор сохраняются этниче-
ские проблемы, препятствующие его экономическому росту.   

Размах и масштабы китайского проекта говорят о том, что главной его целью 
является становление Китая в качестве центра силы и великой державы. Сегодня 
ОПОП стал важнейшим инструментом реализации китайских великодержавных 
целей. Главными соперниками на этом пути для Китая стали США и ЕС, без боль-
шого энтузиазма воспринимающие попытки нового глобального передела. Россия, 
находящаяся в состоянии конфронтации с Западом, объективно рассматривается 
Китаем как «важный стратегический союзник», но без права решающего голоса.  

Россия и ОПОП 
С момента провозглашения ОПОП Россия стала активным сторонником китай-

ского проекта. При этом и в Москве, и в Пекине участию России в проекте прида-
валось огромное политическое значение. Президенту В. Путину было предоставле-
но почетное право открыть Первый Международный Форум ОПОП в мае 2017 г. На 
всех более чем 20 встречах руководителей обеих стран подчеркивалась заинтересо-
ванность в активном сотрудничестве в рамках проекта. Как подчеркнул на итоговой 
пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 
октября 2019 В. Путин, «одной из ”несущих опор” большой Евразии призвано стать 

                                                           
1 18 октября Си Цзиньпин выступил с докладом на 19-м съезде КПК. Синьхуа. URL: 

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 10.10.2020) 
2 Устав Коммунистической партии Китая. Принят 24 октября 2017 г. XIX Всекитайским 

съездом КПК. 3 ноября 2017. URL: Russian.news.cn (дата обращения: 10.10.2020) 
3 World Bank Open Data. URL: Worldbank.org (дата обращения: 10.10.2020) 
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сопряжение1 проекта ЕАЭС и китайской инициативы. Мы договорились с нашими 
китайскими друзьями об активизации этой работы»2. 

К сожалению, Россия пока ни формально, ни фактически не является сколь-
либо важным участником китайского проекта. До сих пор не подписано ни одного 
документа формализующего российское участие в нем. До настоящего времени 
Россия отсутствует в списке 105 стран, подписавших с Китаем Меморандум о 
намерениях (MOU) или Декларацию о сотрудничестве в проекте3.  

Для Китая и России участие в проекте укрепляет их международные позиции, 
хотя, как оказалось, в реальности экономические дивиденды «сопряжения» оказа-
лись для обеих сторон минимальными. Ни участие России в транспортной состав-
ляющей проекта, ни расчет на приток инвестиций из Китая ожидаемых результатов 
не принесли. Произошло это в силу несовпадения возможностей и интересов обеих 
стран. Пока реальным результатом российского участия в ОПОП стало укрепление 
политических отношений между Москвой и Пекином в контексте ситуации сло-
жившейся после 2014 г., когда отношения России и Запада резко ухудшились из-за 
событий на Украине. 

Россия и Китай возлагали большие надежды на транспортное сотрудничество в 
рамках проекта. В Послании Федеральному собранию в декабре 2013 г. президент В. 
Путин объявил подъём Сибири и Дальнего Востока «национальным приоритетом на 
весь XXI век»4, что было сделано спустя три месяца после того как председатель КНР 
Си Цзиньпин обнародовал план создания «экономического коридора Шелкового пу-
ти». Выдвинутая в октябре 2019 г. президентом В. Путиным концепция «Большого 
евразийского партнёрства» стала продолжением российской политики «поворота на 
Восток». В Москве рассчитывали, что одним из важнейших компонентов сотрудниче-
ства с Китаем станет создание общей транспортной артерии из Китая в Европу.  

Уже упоминавшаяся концепция «Строительство высокотехнологичной 
Евразийской транспортной системы на 2009‒2020 гг.» стала основой для широкого 
обсуждения. Проект неоднократно рассматривался на различных уровнях, включая 
Совет Федерации РФ и Президиум РАН. Как подчеркнуто в работе, подводящей 
итоги программы за 2007‒2019 гг., «все органы государственной власти, ученые, 
эксперты отмечают актуальность и важность идей и положений мегапроекта «Еди-
ная Евразия: Транс-Евразийский пояс Развития – Интегральная Евразийская Транс-
портная Система»5. Проект обсуждался на заседании Президиума РАН в октябре 
2019 г. Как отметил академик РАН А. Некипелов, «за десять лет дальше разговоров 
«о пользе» дело не пошло. Нужно как-то попытаться прорваться через эту вату, ко-
                                                           
1 В «Толковом словаре Великорусского языка» Владимира Даля глагол «сопрягать», кроме 

значения «соединять браком», означает «соединять», «связывать». Очевидно, что «сопря-
гать» отличается от слова «присоединять» ‒ «складывать или считать в одно». 

2 Выступление Путина на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дис-
куссионного клуба «Валдай» 3 октября 2019. URL: Kremlin.ru. (дата обращения: 
10.10.2020) 

3 Cooperation agreements and MOUs under BRI. Beltroad-initiative.com 
4 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 г. URL: Krem-

lin.ru/events/president/news/19825 (дата обращения: 10.10.2020) 
5 Социальный мегапроект XXI века («Единая Евразия: Транс-Евразийский пояс Развития – 

Интегральная Евразийская Транспортная Система»). Нестор-История, М.-СПб, 2019. 332 с.  
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торая сегодня блокирует даже не начало реализации проекта, а вообще – начало 
работы с органами государственной власти»1.  

Хроника российских усилий по реализации проекта свидетельствует, что намере-
ния приступить к его воплощению блокируются несогласованностью решений, что 
связано как с реальным состоянием железных дорог в России, так и с высокой стои-
мостью проекта2. За 70 лет советской власти построили железных дорог на порядок 
меньше, чем за два десятилетия до начала Первой мировой войны. По сравнению с 
1992 г., в 2019 г. перевозка грузов в России сократилась с 15,7 млрд до 8,1 млрд т, в 
том числе по железной дороге – с 1,6 млрд до 1,3 млрд, автомобильным транспортом 
‒ с 12,7 до 5,5 млрд т, морским транспортом – с 91 млн до 23 млн т; увеличилась 
лишь транспортировка газа и нефти по трубопроводам – с 947 млн т до 1,27 млрд т3.  

В соответствии с российским транспортным проектом, названным «Великий 
шелковый путь высокоскоростных дорог», уже на первом этапе должна была быть 
построена «скоростная железнодорожная магистраль длиной 47 тыс. км путей, си-
стема магистральных шоссе длиной 120 тыс. км. и проложено 23 тыс. км оптоволо-
конного кабеля»4. В январе 2015 г. было объявлено о строительстве грузопассажир-
ской ВСМ «Евразия» Пекин-Москва протяжённостью 7000 км. Китайская часть до-
роги длиной в 3200 км от Пекина до границы с Казахстаном к этому времени уже 
была построена. В августе 2017 г. в Министерстве транспорта РФ было представлено 
технико-экономическое обоснование ВСМ «Евразия»5. На проектирование дороги бы-
ли истрачены десятки миллиардов рублей6, но к её строительству так и не приступи-
ли7.  

Прошло ещё три года, и в мае 2018 г. президент В. Путин в интервью Медиа 
корпорации Китая, отметил, что Россия и Китай «имеют очень хорошие планы в 
сфере развития инфраструктуры железнодорожного транспорта»8. Через несколько 
дней премьер-министр Д. Медведев, значительно сократив первоначальные планы, 
подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск – Екатеринбург9. Последним 
вариантом ВСМ стала дорога Москва – Казань длиной 824 км, ввод которой был 

                                                           
1 На заседании президиума РАН обсудили «Единую Евразию». 16.10.2019. Indicator.ru 
2 На встрече с В. Путиным в 2011 г. В. Жириновский поставил вопрос о реализации транс-

портного проекта «Строительство высокотехнологической евразийской транспортной си-
стемы на 2009‒2020 гг.», на что Путин лишь сказал: «очень капиталоёмкий проект»2. См.: 
Социальный мегапроект XXI века. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 367 с. 

3 Россия в цифрах. 2019. Крат. стат. сб./Росстат- M., Р76 2019. 371 с. 
4 Социальный мегапроект XXI века. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. С. 332.  
4«На заседании президиума РАН обсудили «Единую Евразию» // интернет-портал СНГ. 

URL: e-cis.info 16,10,2019 indicator.ru (дата обращения: 10.10.2020) 
5 Коммерсантъ, 24.08.2017. 
6 Общая стоимость проектирования ВСМ первоначально составила 23 млрд рублей. 

03.12.2015. URL: Vedomosti.ru (дата обращения: 10.10.2020) 
7 Первая в мире ВСМ «Синкансен» была построена в Японии в 1964 г., Китай начал строить 

ВСМ в 2008 г., а в 2020 г. протяженность китайских скоростных дорог составила 35 тыс. км. 
8 Интервью Медиакопорации Китая. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57684 

(дата обращения: 10.10.2020) 
9 Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск – Екатеринбург. 

14.05.2018. URL: https://tass.ru/ekonomika/5197873 (дата обращения: 01.10.2020) 
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намечен на январь 2023 г. Однако строительство дороги так и не началось, а в де-
кабре 2018 г. министр финансов РФ А. Силуанов заявил, что «экономическая целе-
сообразность строительства ВСМ Москва-Казань фактически отсутствует». В мар-
те 2019 г. президент В. Путин окончательно похоронил план строительства ВСМ1.  

Альтернативой строительству железной дороги стало предложение о строитель-
стве полностью частной и платной автомобильной дороги Шанхай ‒ Гамбург про-
тяжённостью по территории России в 2233 км. Трасса, получившая название «Ме-
ридиан», должна была пройти через Оренбург, Саратов, Тамбов, Липецк, Брянск, 
Смоленскую область. 21 марта 2018 г. первый заместитель министра транспорта 
РФ Евгений Дитрих сообщил, что «процесс строительства, по нашей информации, 
уже начался»2. Однако до настоящего времени к строительству так и не приступи-
ли. Можно предположить, что в условиях сегодняшнего состояния мировой и рос-
сийской экономики, на ближайшую перспективу шансов на интеграцию россий-
ской транспортной системы в ОПОП пока не слишком велики.  

Новой попыткой реанимации планов создания транспортного пути из Китая в 
Россию стало объявление 10 июля 2020 г. в Казани премьер-министром М. Мишу-
стиным о начале реализации проекта транспортного коридора «Европа ‒ Западный 
Китай», урезанного до скоростной автомобильной дороги Москва – Казань. По 
плану дорога должна быть введена в эксплуатацию в 2024 г.3 

Объективными препятствиями участия России в создании транспортного моста 
между Китаем и Европой остаётся ряд факторов. Прежде всего, сухопутные пути 
играют второстепенную роль в доставке товаров по этому маршруту. Более чем на 
90% доставка товаров по маршруту Китай-Европа-Китай производится морем. 
В 2018 г. Китай отправил морем 225 829 тыс. ДФЭ4, железнодорожные перевозки 
за тот же год по маршруту Китай‒Европа‒Китай составили 314,7 тыс. ДФЭ (Китай 
– Европа 178,8 тыс. ДФЭ, Европа – Китай 135,9 тыс. ДФЭ)5. Поставки морем 
намного дешевле и более удобны с точки зрения логистики. Сухопутный маршрут 
занимает меньше времени, но намного дороже. По расстоянию самый долгий путь 
из Китая в Европу это морской путь. Его выгоды – лишь двукратный таможенный 
досмотр и стоимость. Использование авиаперевозок самый короткий, самый быст-
рый, но самый дорогой способ доставки. Доставка автотранспортом и по железной 
дороге сочетают относительно низкую стоимость и относительную быстроту до-
ставки. Однако автомобильной доставке в Европу из Китая препятствует отсут-
ствие необходимой инфраструктуры. Это же относится к перевозкам по железной 
                                                           
1 Мечты разбиваются: Кремль против магистрали «Москва – Казань». 29.03.2019. URL: 

https://finance.rambler.ru/economics/41950003-mechty-razbivayutsya-kreml-protiv-magistrali-
moskva-kazan/?article_index=1 (дата обращения: 01.10.2020) 

2 Началось строительство первой частной автодороги «Меридиан» в России. 21.03.2018. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/5049405 (дата обращения: 01.10.2020) 

3 Мишустин в РТ объявил о старте строительства трассы М-12 «Москва-Казань». 
10.07.2020.  URL: https://rt.rbc.ru/tatarstan/10/07/2020/5f0847499a79478af4d9046d  (дата об-
ращения: 01.10.2020) 

4 Двадцатифунтовый контейнер, общепринятый стандартный объема перевозок. URL: 
Worldbank.org (дата обращения: 01.10.2020) 

5 Отчёт о деятельности организаций сотрудничества железных дорог за 2018 г. Варшава. 27 
августа 2019 г. с. 7. 
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дороге. Транспортный коридор, идущий через территорию России, за 6 лет дей-
ствия китайского проекта практически остался на уровне 2013 г. Что касается тор-
говли между Россией и Китаем, то нефть и газ, составляющие основу российского 
экспорта в Китай, в основном доставляются трубопроводами, а для других товаров 
существующие в России транспортные мощности достаточны.  

Единственным транспортным проектом, осуществлённым в рамках ОПОП, 
условно можно считать строительство газопровода «Сила Сибири». Договор о его 
строительстве был подписан в мае 2014 г. и во многом был символическим ответом 
России на санкции Запада, введенные после присоединения Крыма к России. В си-
лу того, что многие условия контракта не обнародованы, трудно судить о его рен-
табельности. При его заключении было лишь заявлено, что стоимость контракта 
400 млрд долл., но позже бюджет строительства был увеличен1. Россия должна по-
ставлять 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет, а объём российских инве-
стиций составил 55 млрд долл. Это позволяет предположить, что для окупаемости 
проекта цена газа должна составлять около 350‒385 долл. за тысячу кубометров 
газа. При этом оговаривалась привязка цены газа к стоимости нефтепродуктов с 
лагом в 9 месяцев. В январе-феврале 2020 г. Россия продавала газ в Китай по цене 
203 долл. за тысячу кубометров, что значительно выше цены российского газа в 
Западной Европе, упавшей до 81 доллара за тысячу кубометров2, но на 50% ниже 
предусмотренной цены.    

В контексте развития транспорта Россия планирует активизировать кратчайший 
маршрут между Азией и Европой – Северный морской путь. Длина маршрута меж-
ду Шанхаем и Роттердамом по СМП на 24% короче, чем маршрут через Суэц. 
В марте 2020 г. президент В. Путин подписал Указ «Об основах государственной 
политики в Арктике на период до 2035 года». Одним из пунктов документа было 
«развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом 
рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации». В со-
ответствии с документом было необходимо «начать работы по созданию комплекс-
ной инфраструктуры Северного морского пути»3. Новая программа фактически 
констатировала, что поставленные предыдущей Стратегией развития Арктики до 
2020 г., утверждённой президентом В. Путиным в 2008 г., задачи «по созданию ин-
фраструктуры Северного морского пути»4 не были выполнены. В 2019 г. объём пе-
ревозок по СМП составил 30 млн т, что стало наивысшим достижением за всё вре-
мя использования этого морского маршрута5. 

Активную заинтересованность в использовании СМП проявляет Китай. С 2013 г. 
Китай в качестве наблюдателя участвует в Арктическом совете вместе с 8 припо-
                                                           
1 По оценке российского экономического аналитика и специалиста по нефтегазовому рынку 

М. Крутихина, стоимость газапровода вместе с компрессорной станцией и прочим обору-
дованием приближается к 100 млрд долл. (Крутихин М. Проект «Сила Сибири» с самого 
начала был враньем и показухой». Новые Известия, 02.12.2019.). 

2 Барсуков Ю. Сколько стоит газ для Китая. Коммерсант, 14.04.2020.  
3 Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. 
4 Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу. 
5 Объём перевозок грузов по СМП достиг 30 млн тонн. 13.01.2020. URL: 

https://sudostroenie.info/novosti/29125.html (дата обращения: 01.10.2020) 
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лярными государствами. В январе 2018 г. Китай опубликовал Белую книгу «Аркти-
ческая политика Китая», в которой страна была обозначена как «государство близ-
кое к Арктике» (Near-Arctic State). В документе говорилось, что «цели китайской 
политики в Арктике – понимание, защита, развитие Арктики и участие в её управ-
лении на условии защиты общих интересов всех стран и проведения устойчивого 
развития Арктики»1. В документе Россия упоминалась лишь однажды в контексте 
ведущегося с 2013 г. российско-китайского диалога по проблемам Арктики.  

В июле 2017 г. Россия и Китай договорились о создании «Полярного Шёлково-
го пути» на пространстве СМП, а в июне 2018 г. было подписано соглашение меж-
ду Внешэкономбанком России и Банком развития Китая о кредитах в 9,5 млрд долл. 
для финансирования инфраструктурных проектов в Арктике. Через год было достиг-
нуто соглашение о сопряжении СМП с китайским «Морским Шёлковым путём»2. 
В результате сделки китайская нефтяная компания CNPC приобрела 20% акций заво-
да СПГ на Ямале, а Фонд Шелкового пути стал владельцем ещё 9,9% акций3.  

Учитывая, что, по указу президента В. Путина, к 2024 г. уровень перевозок по 
СМП должен достичь объёма в 80 млн т, а в 2030 г. должен превысить 120 млн т, 
что составит 1,1% мировых морских перевозок в 2018 г.4, для Китая участие в СМП 
вряд ли является приоритетом. Скорее китайская заинтересованность в этом проек-
те связана с перспективами участия в добыче сырья в Арктике.    

За период действия проекта ОПОП вырос объём торговли между Россией и Ки-
таем. В 2019 г. он составил.110,8 млрд долл., уступив лишь совокупному объёму 
российской торговли с 28 странами ЕС, составившему 277,9 млрд долл. С 2013 по 
2019 гг. доля Китая в российском экспорте выросла с 6,8 до 13,4%, а в импорте с 
16,9 до 22,2%.  Позитивной тенденцией в торговле с Китаем является то, что, если в 
2013 г. Россия имела отрицательное сальдо в 17,5 млрд долл., в 2019 г. положи-
тельный баланс составил 2,7 млрд долл. К сожалению, сохраняется сырьевой ха-
рактер нашего экспорта в Китай. После введения в строй газопровода «Сила Сиби-
ри» эта зависимость будет расти. В 2019 г. в российском экспорте в Китай на сырьё 
пришлось 81,9%5. В обозримом будущем рост поставок в Китай российских това-
ров с высокой добавленной стоимостью будет небольшим.  

Для Китая Россия – важный торговый партнёр, однако несопоставимый по зна-
чению ни с США и ЕС, ни с Японией или Кореей. В 2019 г. в экспорте Китая на 
Россию пришлось всего 2%, а в импорте 2,9%. При этом, говоря о перспективах 
российско-китайской торговли, необходимо принимать во внимание и место Рос-
сии в мировой торговле. К сожалению, с 2013 по 2019 г. российская торговля со-
                                                           
1«Арктическая политика Китая». URL: www.xinhuanet.com/english/2018-

01/26/_13692498.htm (дата обращения: 01.11.2020) 
2 Сёмушкин Дмитрий. «Территория конфликта»: борьба США с растущей активностью Ки-

тая в Арктике, 14.01.2020 URL: https://eadaily.com/ru/news/2020/01/14/territoriya-konflikta-
borba-ssha-s-rastushchey-aktivnostyu-kitaya-v-arktike (дата обращения: 01.10.2020)  

3 Durkee Jack. Should we worry about China’s amditions in the North Pole? // Newsweek, June 
04.2020. 

4 Transport volume of seaborn trade from 2008 to 2018 URL: statista.com (дата обращения: 
01.10.2020) 

5 Trade Statistics for international business development URL: trademap.org (дата обращения: 
01.10.2020) 
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кратилась не только по объёмам, но и по доле в мировой торговле ‒ экспорт с 2,8 до 
2,3%, а импорт с 1,7 до 1,3%. 

Вопрос о российском участии в китайском проекте ОПОП продемонстрировал как 
экономические, так и политические проблемы отношений между Москвой и Пекином. 
С экономической точки зрения, Россия, декларируя возможности своего «сопряже-
ния» с китайским планами, фактически пока не стала участником транспортной со-
ставляющей ОПОП. Создание газопровода «Сила Сибири» оказалось фактором уси-
ления сырьевой зависимости России не только от Европы, но теперь и от Китая. Став 
главным импортёром российского газа в Азию, Китай, для которого Россия не являет-
ся единственным его источником, получает возможность диктовать «Газпрому» соб-
ственные ценовые условия. При этом не стоит надеяться, что условия контракта дадут 
российской стороне главное слово при определении ценовой политики, поскольку 
значительная часть газопровода проходит по китайской территории.  

В сентябре 2018 г. советник департамента Евразии МИД КНР Юй Цзун сказал, 
что «Россия остается самым важным партнером Китая по ОПОП, а всеобъемлющее 
взаимовыгодное сотрудничество двух стран стало возможным, благодаря высокому 
уровню политических отношений»1. Однако, судя по результатам сотрудничества 
России по китайскому проекту, в действительности дело обстоит не столь благопо-
лучно. Россия до сих пор ни на шаг не продвинулась в реализации транспортного 
сотрудничества ‒ важнейшего компонента ОПОП. Не слишком благополучно скла-
дывается и инвестиционное сотрудничество между двумя странами. 

Таблица 1. 
ПИИ в Россию 2013 – 2019, млн долл. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего 69 219 22 031 6 853 32 539 28 557 8 785 31 783 
КНР  597 1271 645 5 140 -13 136 

       Источник: Bank of Russia, External Sector Statistics. Cbr.ru 
   
На 31 декабря 2019 г. накопленные ПИИ в российской экономике составили 

585,8 млрд долл., из которых на Китай пришлось 3,7 млрд долл. (0,6%) и на Гон-
конг 1,5 млрд долл.(0,3%), что никак не соответствует провозглашенному «страте-
гическому партнерству»2. Если говорить о причинах сложившейся ситуации, то 
цифры говорят о минимальном участии иностранного капитала в строительстве, 
доля которого в общем объёме составила в накопленных инвестициях России всего 
0,6%. Основные ПИИ идут в добычу сырья ‒ 22,6%, в промышленное производство 
– 19,7%, в финансовый сектор – 16,7%, в торговлю – 15,2%. Что касается накоп-
ленных в России китайских ПИИ, то 30,2% ‒ это покупка недвижимости, 25,1% ‒ 
вложение в финансовый сектор, 22,9% ‒ добыча сырья и 14,7% ‒ промышленное 
производство. Инвестиции в строительство составили 5,3% от объёма китайских 
вложений3.   
                                                           
1 Коммерсант, 31.05.2019. 
2 Британские накопленные инвестиции в России, несмотря на всю напряжённость отноше-

ний между Москвой и Лондоном, составили 36,4 млрд долл. (6,2%).  
3 External Sector Statistics. Bank of Russia. URL: https://cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/svs/ (да-

та обращения:  01.10.2020) 
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Казалось бы, ОПОП, где инвестиции Китая в транспортное строительство со-
ставили за 2013–2019 гг. 188,5 млрд долл. или четверть суммы всех инвестиций и 
контрактов в рамках проекта1, должен привлечь российский инвестиционный ры-
нок. На правительственном уровне была достигнута договорённость об участии 
Китая в строительстве скоростной железнодорожной линии «Казань-Москва», ко-
торая должна была стать частью дороги «Китай-Европа», однако до настоящего 
времени эти намерения остались нереализованными. Китайские условия участия в 
международных инвестиционных проектах, как правило, предусматривают участие 
в строительстве китайских рабочих и китайской техники, что далеко не всегда 
устраивает российских партнёров, стремящихся получить выгодный строительный 
контракт, особенно если речь идет о государственных средствах.  

Некоторое объяснение отсутствия сдвигов в инвестиционном сотрудничестве 
между Россией и Китаем демонстрирует история строительства газопровода «Сила 
Сибири». «Газпром» отказался от китайских предложений инвестировать в проект 
25 млрд долл. и использовать для строительства китайские компании. В большин-
стве случаев «Газпром» отказался и от внутреннего конкурса при выборе подряд-
чиков при строительстве трубопровода. В результате подряды на 78% протяженно-
сти трубопровода получили компании Г. Тимченко «Стройтрансгаз» (555,8 км2) и 
А. Ротенберга «Стройгазмонтаж» (1126 км3).  

На вопрос ведущей Петербургского экономического форума 2019 г. о перспек-
тивах китайских инвестиций в рамках проекта ОПОП в Россию, которая «не при-
нимает непосредственного участия в этом проекте, а сопрягается с ним», Си 
Цзиньпин дал достаточно ясный ответ. Он подчеркнул, что «около 130 стран и око-
ло 30 международных организаций уже подписали соглашения в рамках ОПОП». 
Кроме того, Китай «готов придерживаться принципов только совместной выгоды... 
Именно поэтому принципу мы много работаем с нашим добрым соседом – Росси-
ей»4. Иными словами, во-первых, России нет среди стран, подписавших соглаше-
ние об участии в ОПОП, и во-вторых, нет выгоды, нет и инвестиций. 

До последнего времени Китай де-факто принимает во внимание возможные по-
следствия действия американского закона «О противодействии противникам Аме-
рики посредством санкций» (CAATSA), что определяет осторожную позицию Ки-
тая как в его инвестиционной политике в отношении России, так и в вопросе о со-
трудничестве с российскими банками5. 

Полноценное участие России в китайском проекте ОПОП остается открытым. 
Неучастие в проекте служит определенным оправданием не слишком высокого 
уровня экономического сотрудничества между двумя странами. Оно противоречит 
их высокой политической оценке руководством обеих стран. В Москве и Пекине 

                                                           
1 China Global Investment Tracker. URL: aei.org (дата обращения: 01.10.2020) 
2 Официальный сайт компании «Стройтранснефтегаз». URL: stng.ru (дата обращения: 

01.10.2020) 
3 Официальный сайт компании «Стройгазмонтаж». URL: ooosgm.ru (дата обращения: 01.10.2020) 
4 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. 7.06.2019. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60707 (дата обращения: 01.10.2020) 
5 В декабре 2018 г. было объявлено, что Китай отказывается подписать межправительствен-

ное соглашение о торговле в национальных валютах.  
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много говорят о крепнущем российско-китайском стратегическом партнёрстве и 
сотрудничестве. По словам В. Путина, «сегодня мы имеем очень глубокие и широ-
комасштабные отношения с Китаем. Такой глубины и широты отношений, как с 
Китаем, нет ни с одной страной мира на сегодняшний день. Мы действительно, в 
полном смысле этого слова, стратегические партнёры»1. Такой же точки зрения 
придерживается и Си Цзиньпин, подчеркнувший, что «в лице России мы имеем не 
только крупнейшего соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, но одно-
го из важнейших и приоритетных партнеров по сотрудничеству во всех областях»2. 
Однако, судя по результатам сотрудничества по китайскому проекту, дело обстоит 
не столь благополучно. Очевидно, что прочная база политических отношений не 
может быть построена без фундаментального и взаимовыгодного экономического 
сотрудничества.  

Важность отношений с Китаем для России и интенсивность встреч лидеров 
двух государств говорит, что, скорее всего, решение о формальном неучастии Рос-
сии в ОПОП принималось на самом высоком уровне. Можно предположить, что 
это было продиктовано двойственностью российского восприятия китайской ини-
циативы. С одной стороны, ОПОП способствует российской политике «продвиже-
ния на Восток» и разрушает попытки Запада изолировать Россию после 2014 г. 
С другой стороны, присоединение России к китайской программе делает Россию 
всего лишь одной из её участниц, страной, в той или иной степени зависимой от 
Китая, что несовместимо с усилиями Кремля по укреплению статуса великой дер-
жавы. Масштабы российского участия в ОПОП очевидно связаны и с тем полити-
ческим и экономическим состоянием, в котором сегодня находится страна. Россия 
по праву претендует на статус великой державы, унаследованный от СССР, и обла-
дает огромным сырьевым потенциалом, грамотным и талантливым народом, со- 
временными видами вооружений, каких, по словам президента В. Путина, «нет ни у 

Таблица 2. 

Показатели развития глобальных центров силы 2013‒2019 гг. % 
 Мир Китай ЕС-28 США Россия 
 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 
ВВП (ппп) % 100 100 15,4 19,2 15,2 15,5 16,0 15,1 3,5 3,1 
Экспорт % 100 100 11,7 13,3 31,8 33,4 8,8 8,8 2,8 2,3 
Импорт % 100 100 10,3 10,9 30,9 32,6 12,3 13,5 1,7 1,3 
ПИИ in stock 100 100 3,8 5,0 33,0 31,3 19,9 23,1 1,9 1,3 
ПИИout stock 100 100 2,7 6,3 38,4 37,1 25,2 29,9 1,5 1,1 

      Источник: Worldbank.org; UNCTAD World Investment Report 2019; IMF. World Economic Outlook,  
April 2020, р. 7. 

 

                                                           
1 Выступление В. Путина на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября 2019 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61719 (дата обращения: 01.10.2020) 

2 Выступление Си Цзиньпина на пленарном заседании Петербургского международного 
экономического форума. 7.06.2019. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60707 
(дата обращения: 01.10.2020)  
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одной другой страны мира»1. В то же время, доход на душу населения по ППС в 
России ниже всех стран ЕС-28 за исключением Болгарии, а доля России в основных 
экономических показателях несопоставима с долей трёх других центров силы. Если 
программа ОПОП позволила Китаю значительно увеличить свои основные эконо-
мические показатели, а США и ЕС, не принимавшие активного участия в китай-
ском проекте, смогли сохранить свои лидирующие позиции в мировой экономике, 
то Россия снизила практически все показатели. 

Декларации об участии России в китайском проекте ОПОП не могут компенси-
ровать потери от резкого ухудшения наших отношений с Европой и США. В отли-
чие от Китая, который, несмотря на противоречия с Западом, сохраняет огромные 
объёмы связей с ЕС и США, наши политические и экономические контакты с Запа-
дом находятся в состоянии глубокой стагнации. Складывающаяся ситуация крайне 
опасна как для глобального позиционирования России, так и для российской эко-
номики, лишенной научно-технического сотрудничества с Западом.   
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Chinese project is a substantial part of it. The article examines the history of the Chinese project, the reasons 
for its occurrence, and the problems arising in bilateral and global relations in the context of Russia’s partici-
pation in it.  
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Аннотация. Советские ученые, изучавшие проблемы европейской интеграции, еще в се-

редине 1950-х годов пришли к выводу, что процесс её развития не укладывается в ленинско-
сталинскую теорию общего кризиса капитализма и, напротив, соответствует западным кон-
цепциям Таможенного союза, общего рынка и экономической интеграции. Инициатором и 
центром нового направления в изучении европейской интеграции стал созданный в 1956 г. 
Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. Самый 
существенный сдвиг в запросе советских «верхов» к исследователям произошел на рубеже 
1960-х и 1970-х годов. Это было вызвано несколькими причинами. Во-первых, успехами ин-
теграции. Во-вторых, высокими темпами развития советской экономики, что повлекло за со-
бой быстрый рост внешней торговли. В-третьих, изменившимися приоритетами советской 
политики на Западе, прежде всего в Европе. В-четвертых, опыт Европейских сообществ стал 
предметом анализа и с точки зрения возможностей его использования в политике Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ).   

Ключевые слова: европейская интеграция, отечественная (советская, российская) школа 
исследований европейской интеграции, Советский Союз, Россия, Общий рынок, Европей-
ские сообщества, ИМЭМО. 

 
Почему возник запрос на исследование европейской интеграции? 

Наука не развивается без внутреннего запроса, который можно назвать патети-
чески «тягой к знаниям», извечным стремлением человека познать окружающий 
мир и самого себя в нем, а проще – любознательностью и просто любопытством. 
Современная наука (охватывает минувший век и начало нынешнего) требует 
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огромных средств. В странах с развитой рыночной экономикой их предоставляют 
бизнес и государство. Они же формулируют заказ на исследования, вернее, на ту их 
часть, которая носит прикладной характер (в основном, запрос бизнеса) или про-
диктована мотивами безопасности (запрос государства). В тоталитарных и автори-
тарных государствах (к ним относился и Советский Союз) монопольным заказчи-
ком и спонсором научных исследований является верховная власть.  

Впервые СССР проявил интерес к феномену европейской интеграции после 
подписания Римских договоров, особенно договора о создании ЕЭС. Представите-
ли власти начали понимать, что в Западной Европе – её экономике и межгосудар-
ственных отношениях – происходят изменения непонятной природы и c неясными 
последствиями для Советского Союза. Поскольку существовал не «Общий рынок», 
а договор о нём (о реальности Общего рынка угля и стали почти никто не вспоми-
нал), запрос носил идеологический и политический характер. Ответом на него были 
первые Тезисы ИМЭМО (1957) [«О создании Общего рынка и Евратома» – тезисы 
ИМЭМО, 1957], которые были похожи на политический памфлет. В 1962 г. ситуа-
ция была иной. Строительство Таможенного союза и Общего рынка принесло пер-
вые результаты. Поэтому акцент в запросе «сверху» сместился в сторону более ре-
альной оценки истоков и перспектив интеграции стран Западной Европы.  

Переломным событием была состоявшаяся в 1962 г. в Москве Международная 
конференция ученых-марксистов, организованная ИМЭМО и редакцией издавав-
шегося в Праге журнала «Проблемы мира и социализма» [Проблемы современного 
капитализма…, 1963: 298–299]. Одной из её тем был вопрос об Общем рынке. Вы-
ступавший с докладом директор ИМЭМО академик Анушаван Агафонович Арзу-
манян сказал то, о чем доверяющие друг другу сотрудники ИМЭМО шептались в 
коридорах. Ключевой тезис звучал так: «Общий рынок – это не просто арифмети-
ческая сумма национальных рынков стран, входящих в Европейское экономическое 
сообщество. Даже в своих капиталистических формах экономическая интеграция 
может дать толчок увеличению объёма производства, внешней и внутренней тор-
говли. Вызванные или стимулированные интеграцией процессы ведут к расшире-
нию совокупного объёма внутреннего рынка членов Сообщества» [Борко, 1975: 10–
11]. Доклад А.А. Арзуманяна и конференция в целом серьёзно расширили возмож-
ности глубокого и более объективного анализа процессов европейской экономиче-
ской интеграции.  

Самый существенный сдвиг в запросе советских «верхов» к исследователям про-
изошел на рубеже 1960-х и 1970-х годов. Это было вызвано несколькими причинами.  

Во-первых, это успехи интеграции. Летом 1968 г. в рамках ЕЭС было заверше-
но создание Таможенного союза и внутри него введено свободное движение това-
ров, пусть и с некоторыми исключениями. Было начато создание общего рынка ра-
бочей силы. Очень неприятным известием для Москвы стали переговоры о вступ-
лении в ЕЭС Великобритании, а также Дании, Ирландии и Норвегии. Успех пере-
говоров превратил бы фактически единое Европейское сообщество в доминирую-
щую силу во всей Западной Европе и значительно укрепил бы его международные 
позиции. Примечательная деталь: если в первые годы европейской интеграции ма-
ло кто из советских авторов обходился без ссылки на известные слова Ленина: Со-
единенные Штаты Европы «при капитализме либо невозможны, либо реакционны» 
[Ленин, 1915], – то в конце 1960-х годов они были забыты.  
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Во-вторых, высокие темпы развития советской экономики, что повлекло за со-
бой быстрый рост внешней торговли. Главным торговым партнером уже тогда была 
Западная Европа. С 1960 по 1975 гг. товарооборот между Советским Союзом и ЕЭС 
вырос в семь раз. С середины 1960-х гг. СССР стал быстро наращивать экспорт 
нефти. В связи с открытием в Западной Сибири огромных месторождений газа, бы-
ло решено построить первый трубопровод в Западную Европу. США настаивали на 
том, чтобы их европейские союзники не кредитовали стройку и не поставляли для 
нее трубы большого диаметра, которые не производились советской индустрией. 
Западная Германия, вопреки этому давлению, ответила Москве согласием. Соору-
жение газопровода было завершено в начале 1970-х гг., и в 1973 г. сибирский при-
родный газ пошел в ФРГ. Вопрос об отношении СССР к европейской интеграции 
всё больше становился вопросом о его торговых и экономических отношениях с 
участвующими в ней государствами.    

В-третьих, изменились приоритеты советской политики на Западе, прежде всего 
в Европе. В 1966 г. произошел поворот в отношениях между СССР и Францией – 
после её выхода из военной организации НАТО и визита президента Шарля де Гол-
ля в Москву. В 1969 г. начался аналогичный поворот в отношениях СССР и ФРГ – 
после того как к власти в ней пришли социал-демократы, а её лидер Вилли Брандт 
стал федеральным канцлером. Эти события были первыми симптомами разрядки 
международной напряженности в первой половине 1970-х годов.  

В-четвертых, началась экономическая интеграция социалистических стран в 
рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Понятие «социалистическая 
интеграция» было заимствовано у Западной Европы, а опыт Европейских сооб-
ществ стал предметом анализа и с точки зрения возможностей его использования в 
политике СЭВ, хотя публично акцент был сделан на противопоставлении двух ти-
пов интеграции.     

Все эти перемены надо было осмыслить и сформулировать, с их учетом стави-
лись новые задачи советской внешней и внешнеэкономической политики. Полити-
ку определял Центральный Комитет КПСС; решения принимались узкой группой 
высших иерархов в Политбюро ЦК. Однако, в отличие от прошлых лет, в 1960-е гг. 
вошли в практику запросы центральных органов партии и государства в адрес 
ИМЭМО и других институтов Секции общественных наук АН СССР на ту или 
иную информацию и основанные на ней рекомендации. Это были так называемые 
аналитические справки (записки). В ИМЭМО запросы следовали из Международ-
ного отдела и Отдела науки ЦК и непосредственно из Секретариата генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. В их числе были и заказы на подготовку ана-
литических материалов о Европейских сообществах.  

Круг заказчиков постепенно расширялся. В него входили: Президиум АН 
СССР, Комитет государственной безопасности, министерства обороны и иностран-
ных дел и т.д. Распространению «моды на науку» способствовало расширение 
международных связей Советского Союза, а также приход в партийно-
государственный аппарат людей нового поколения, получивших в послевоенные 
годы среднее и высшее образование.  

Аналитические справки резко отличались по стилю и подаче материала от 
научных публикаций в открытой печати. Они в большей мере отражали реальные 
события и процессы, происходившие в мире. В них почти всегда присутствовал 



Как формировалась советская школа исследования европейской интеграции. Часть 2  

Современная Европа, 2020, № 5 

49 

идеологический и пропагандистский компонент, акцент был перенесен на анализ 
фактов с конкретными выводами и практическими рекомендациями. В годы пере-
стройки идеологическое обрамление аналитических справок, направляемых в «вы-
шестоящие органы», было сведено к минимуму или вовсе исчезло. 

По словам российского историка и политолога В.С. Авдонина, «к концу 1980-х 
годов в советских исследованиях политической интеграции фактически формиру-
ется новая теоретико-концептуальная база, состоящая из элементов марксистского 
и новых западных подходов» [Авдонин, 2006: 42]. Подчеркнём, что в изучении ев-
ропейской экономической интеграции эта тенденция возникла и получила развитие 
еще во второй половине 1960-х и в 1970-е гг.  

 
Особенности советской школы исследования европейской интеграции 

Нормативным, санкционированным «сверху» содержанием исследований в 
данной области была разработка марксистско-ленинской теории «империалистиче-
ской интеграции». Значительная часть усилий ведущей группы ученых-
европеистов была затрачена на решение этой задачи. Тем не менее исходя из фак-
тической истории изучения европейской интеграции результатом этих усилий ста-
ло рождение советской школы эмпирических исследований европейской интегра-
ции на основе двойственной методологии, совмещающей тезис марксистской по-
литэкономии об интернационализации производства и капитала и западные теории 
свободной торговли и таможенных союзов.    

В чем заключалась особенность этой школы в советское время? Во-первых, это 
была предельно идеологизированная школа, теоретической и методологической 
базой которой был марксизм-ленинизм в его версии, разработанной в 1930-е гг. при 
прямом и решающем участии И.В. Сталина. Во-вторых, как ни парадоксально это 
звучит, она была эклектической школой. Экономическое, социальное и политиче-
ское развитие послевоенной Западной Европы, в т.ч. региональная интеграция, 
находились в контрасте с такими «краеугольными камнями» марксизма-ленинизма, 
как относительное и абсолютное обнищание пролетариата, неустранимый антаго-
низм между трудом и капиталом, нарастание общего кризиса капитализма, непре-
рывное обострение межимпериалистических противоречий и т.п.  

Ученый стоял перед выбором – или «за уши» притягивать факты к марксистско-
ленинской теории, или ограничить себя анализом конкретной ситуации, не выходя 
за рамки эмпирической науки. Немалое число советских ученых, изучавших про-
блемы европейской интеграции, поступали по второй схеме, руководствуясь пози-
тивистским подходом к науке. Более того, они признавали и использовали в своей 
работе некоторые важные результаты исследований западных ученых, например, 
концепцию стадиального развития экономической интеграции, которую предложи-
ли эмигрировавший в США венгр Бела Балаша и голландец Ян Тинберген. Прихо-
дилось вести анализ в рамках доминировавшей идеологической и политической 
парадигмы, приводить соответствующие цитаты, но это было как бы обрамлением, 
а конкретный анализ шел на основе реальных социально-экономических процессов, 
которые происходили в Европе. Поскольку конкретные выводы, по сути, противо-
речили общей идеологической установке, приходилось излагать свои мысли осто-
рожно, используя, как сказал наш старший коллега блестящий ученый-политолог 
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Александр Абрамович Галкин, – «язык Эзопа». Поэтому можно назвать эту школу 
эмпирической; её сила, её убедительность заключались в добросовестном конкрет-
ном анализе и конкретных выводах.  

Официально методологической основой анализа европейской интеграции, как 
сказано выше, был марксизм-ленинизм, а его концептуальная проекция на пред-
мет изучения именовалась марксистско-ленинской теорией империалистической 
интеграции.  

Эта теория ушла в прошлое вместе с общественной системой, которая её по-
родила. Она забыта, и о ней изредка вспоминают лишь для того, чтобы критико-
вать её. Следует сказать несколько слов в её защиту. Парадокс заключался в том, 
что данная теория, в том виде, как её разработали в ИМЭМО, исходила из при-
знания объективного характера экономической интеграции в Западной Европе, а 
это открывало путь к анализу её реальных эффектов – стимулирования конкурен-
ции, обновления технологии, повышения производительности труда, ускорения 
роста ВВП и т.д. 

 
Место отечественной школы исследования интеграции  

в мировой науке 
 
Если говорить о советской школе изучения интеграции, то она была вне миро-

вой науки. Более того, она противопоставляла себя мировой науке, которую было 
принято разоблачать как ложную, в своей основе буржуазную, реформистскую и 
ревизионистскую. Отечественными трудами, посвященными европейской интегра-
ции, интересовались разве что западные советологи. Близких к советской концеп-
ции европейской экономической интеграции придерживались также ученые – 
марксисты в социалистических и некоторых капиталистических странах Европы. 
По отношению к ним советская школа занимала ведущие позиции, но монополией 
на истину не обладала. Так, марксистские концепции европейской интеграции в 
Италии, Франции, Швеции, отчасти в Венгрии и Польше, отражали специфику 
национальной истории и не всегда совпадали в своих оценках с работами совет-
ских ученых. В целом, марксистская школа находилась, так сказать, на обочине 
научного познания. 

Западная интеграционистика была далеко впереди – в масштабах исследова-
ний, в сборе, систематизации и анализе фактов, в разработке теории региональной 
интеграции. Продукция советской школы исследования европейской интеграции 
была предназначена для внутреннего потребления – для своих же коллег, студен-
тов и аспирантов, которые почти не имели доступа к соответствующей западной 
литературе. 

Положение начало меняться в 1970-е гг. В 1974 г. в Будапеште состоялся 4-й 
Всемирный конгресс экономистов, всецело посвященный обсуждению проблем 
региональной (международной) экономической интеграции [4-th World Congress of 
Economists, 1974]. В нём приняли участие более 100 советских ученых. Академик 
Олег Богомолов входил в Программный комитет, Маргарита Максимова выступала 
содокладчиком на Первом пленарном заседании, посвященном определению поня-
тия «интеграция». Советские ученые выступали на секционных заседаниях. Для 
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многих, в том числе для меня, это был первый опыт участия в международном 
научном форуме за рубежом. В годы перестройки контакты между советскими и 
западными учеными многократно возросли, но еще важнее было то, что изменился 
климат общения. Впрочем, на это потребовалось время. 

Расскажу о своем опыте. В 1987 г. я приехал на месяц в Брюссельский свобод-
ный университет (фламандский). Принимал меня юридический факультет. Моё 
расписание на первые три дня состояло исключительно из встреч с факультетскими 
профессорами, не только юристами, но и экономистами, социологами, специали-
стами по Советскому Союзу и Восточной Европе. Их интересовало буквально всё – 
положение в нашей стране, перестройка, советская внешняя политика, изучение 
европейской интеграции нашими учеными и т.д. К концу третьего дня я понял, что 
меня просто экзаменуют, и собирался на следующий день протестовать. Но когда я 
утром пришел на факультет, меня пригласили к заведующему кафедрой междуна-
родного и европейского права профессору Барту де Схюттеру, и мы быстро соста-
вили программу моего пребывания в Брюсселе. Не буду о ней рассказывать; скажу 
лишь, что все мои пожелания были удовлетворены. На прощальном банкете я 
спросил профессора: «Барт, Вы в первые дни мне экзамены устроили?» Он засме-
ялся: «Вы на какой день это поняли?» Я ответил: «На третий день, и очень рас-
сердился». «Из Советского Союза, – сказал Барт, – приезжают разные люди. 
Пресса то и дело сообщает о советских шпионах. Должны же мы знать, с кем 
имеем дело».  

Российская школа изучения интеграции принципиально отличается от совет-
ской, она свободна от догматизма, её методологической основой являются обще-
принятые теории экономического роста и международной торговли, концепции 
глобализации мировой экономики; теоретическая основа изучения политических и 
экономических процессов, в общем, одна и та же, что и на Западе. Она разнообраз-
на. Есть и ученые-марксисты. В России сложился большой коллектив прекрасных 
специалистов по проблемам ЕС и региональной интеграции, которые хорошо из-
вестны на Западе, их приглашают участвовать в самых авторитетных дискуссиях, 
их статьи публикуют в европейских и американских журналах.  
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Аннотация. В статье автор проанализировал отношения между трансатлантическими 
партнерами в контексте президентской кампании в США. Сделана попытка прогноза их 
развития после выборов ноября 2020 г. Президентство Д. Трампа поставило под угрозу ос-
новы евроатлантической солидарности – стало ясно, что она не столь непоколебима, как 
казалась раньше. Это касается приверженности сторон демократическим ценностям (Трамп 
не скрывал симпатий к европейским лидерам, проявляющим склонность к авторитаризму), 
а также относится к взаимодействию США и ЕС в торгово-экономической и военной обла-
стях. Большинство европейских элит приветствовало победу демократического кандидата 
Дж. Байдена. Однако реальность такова, что трансатлантические отношения уже вступили в 
стадию серьезной трансформации. Они развиваются в направлении формирования «новой 
нормальности», основанной на сокращении зависимости ЕС от Соединенных Штатов преж-
де всего в военно-стратегических вопросах.  

Ключевые слова: Евросоюз, США, пандемия, дипломатия коронавируса, внешняя по-
литика, Д. Трамп, Дж. Байден, трансатлантическое партнерство, Евро-Атлантика. 

 
 

Отношение политических элит стран Евросоюза к президентским выборам в 
США всегда было темой деликатной. Причина в том, что элиты боятся допустить 
ошибку в выражении политических симпатий кому-либо из двух кандидатов из-за 
малой предсказуемости исхода избирательной кампании за океаном. Другим осно-
ванием оставаться формально «сторонними наблюдателями» в такие периоды была 
уверенность западноевропейских элит в том, что трансатлантическое партнерство 
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не претерпит существенных изменений при любом раскладе в Белом доме даже при 
некоторых отклонениях от утвердившейся «нормальности»1.  

При 45-м президенте США Д. Трампе евроатлантическая солидарность под-
верглась как минимум заметной эрозии. Большинство аналитиков в странах Старо-
го Света задавались вопросом – можно ли вернуть партнерство в прежнюю колею 
или его придется выстраивать заново в новой парадигме? Многие шаги Белого до-
ма при Трампе, воспринятые в ЕС как недружественные или даже враждебные, 
спровоцировали реакцию западноевропейцев, которая нередко выражалась в при-
нятии мер системного, фундаментального характера. В рамках такого рода дей-
ствий создавались новые институты и структуры. Например, INSTEX (2019 г.), ме-
ханизм для налаживания торговли европейских компаний с Ираном в обход амери-
канских санкций. Ранее были приняты меры по углублению военной интеграции в 
рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС в виде реализуемого с 2017 г. 
проекта PESCO (Permanent Structure Cooperation). Усилия в этом плане были 
направлены на достижение Евросоюзом «стратегической автономии», т.е. сокра-
щения прежней зависимости от США в военной сфере. Примечательно, что уже в 
2017 г. представители ЕС констатировали, что в сфере обороны и безопасности им 
«за последние два года удалось достичь большего, чем за прошедшие 60 лет»2. Ин-
ституты и проекты, направленные на усиление самостоятельности Евросоюза, 
начинали жить собственной жизнью, создавая «новую нормальность» в рамках 
трансатлантического взаимодействия.  

Драматизм «эры Трампа» для ЕС 

Многие шаги администрации президента США применительно к трансатланти-
ческому партнерству не стали неожиданностью для европейцев. Они логично про-
истекали из концептуальной основы всей избирательной кампании Трампа, прохо-
дившей в 2016 г. под лозунгом America First («Америка прежде всего»). Евроскеп-
тицизм сквозил во многих его выступлениях. Примечательно, что идея выхода Ве-
ликобритании из Евросоюза была «встречена с энтузиазмом» окружением Трампа 
еще до того, как была одобрена на референдуме незначительным большинством 
британцев. Это дало основание Джону Болтону, бывшему советнику президента по 
национальной безопасности, сформулировать ставшую крылатой фразу: «Мы 
(окружение Трампа – А.Ш.) проявили себя как сторонники брекзита до того, как 
этот процесс стал реальностью»3. Прибыв в Лондон в июне 2016 г., кандидат от 
республиканцев назвал результаты референдума о выходе из ЕС «великой побе-
                                                           
1 Ярким примером «отклонений» в прошлом была напряженность в отношениях между со-

юзниками после переизбрания в 2004 г. Дж. Буша-младшего, предыдущая администрация 
которого в 2003 г. подвергла резкой критике отказ правительств Франции и Германии 
участвовать в руководимой США операции по свержению режима С. Хусейна в Ираке.  

2 Questions and Answers: the Future of European Defence. Press corner. 7 June 2017, Brussels. 
URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1517 (accessed: 15.07.2020) 

3 Wintour Р., “US and Britain could sign sector-by-sector trade deals, says Bolton”. The Guardian. 
13 August 2019. URL: https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/12/us-and-britain-could-
sign-sector-by-sector-trade-deals-says-bolton (дата обращения: 13.08.2020)  
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https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/12/us-and-britain-could-sign-sector-by-sector-trade-deals-says-bolton
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дой» для тех британцев, которые хотят «вернуть себе свою страну»1. Итоги голосо-
вания команда Трампа поспешила использовать в своей кампании, интерпретируя 
их как тенденцию «борьбы простых людей с истеблишментом» в глобальном мас-
штабе, как стремление рядовых граждан «вернуть себе суверенные права», «сде-
лать Америку вновь великой» [The State of the Transatlantic Relationship…, 2020] в 
духе лозунгов будущего президента. Поддержка брекзита командой Трампа стала 
одним из первых проявлений ее евроскептицизма. Позднее он назвал ЕС «против-
ником» США, особенно в торгово-экономических отношениях2.  

В весьма резких выражениях высказывался Трамп и о Североатлантическом 
альянсе. Во время избирательной кампании он назвал НАТО устаревшей организа-
цией. Став хозяином Белого дома, выдвинул ряд условий своим партнерам по Аль-
янсу, при выполнении которых он сохранит верность статье 5 Договора. Главное из 
них – «погашение финансовых обязательств перед нами (т.е. США – А.Ш.) за «за-
щиту Америкой Европы»3. Показательно, что, если на протяжении 2016–2017 гг. 
Трамп и его вице-президент М. Пенс говорили о необходимости скорейшего до-
стижения показателя в 2% отчислений от национального ВВП европейских членов 
НАТО на военные цели, то в 2018 г. он повысил этот порог до 4%4. Авторы доклада 
Фонда Роберта Шумана так объясняют подход нынешней администрации: «Понима-
ние Трампом трансатлантической системы безопасности уходит корнями в его вос-
приятие мировой политики в духе концепции «игры с нулевой суммой». По его 
(Трампа – ред.) мнению, международные отношения являют собой череду простых 
сделок, в осуществление которых США вносят непропорционально больше, чем их 
союзники, а получают в ответ маловнятные договоренности и решения» [The State of 
the Transatlantic Relationship…, 2020]. 

Серьезный ущерб был нанесен престижу НАТО поведением Трампа на протя-
жении 2018 г., когда он, как утверждала газета «The New York Times», в частном 
порядке часто упоминал о возможном выходе США из Альянса5. Это вызывало 
беспокойство и раздражение не только среди союзников в Европе, но и в Вашинг-

                                                           
1 MacAskill Е., Donald Trump arrives in UK and hails Brexit vote as 'great victory'. The Guardian. 

June 24, 2016. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/24/donald-trump-hails-eu-
referendum-result-as-he-arrives-in-uk (дата обращения: 14.08.2020)  

2 Trump calls EU a 'foe' on trade: CBS News interview. Reuters. JULY 15, 2018. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-eu-foe/trump-calls-eu-a-foe-on-trade-cbs-news-
interview-idUSKBN1K50R6 (дата обращения: 09.08.2020) 

3 Steven Erlanger and Alison Smale, “In Munich, Pence says U.S. commitment to NATO is 
'unwavering'”, The New York Times, 18 February 2017. URL: 
https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/pence-munich-speech-nato-merkel.html (да-
та обращения: 12.07.2020) 

4 Jeremy Diamond, “Trump opens NATO summit with blistering criticism of Germany, labels allies 
'delinquent'”, CNN, 11 July 2018. URL: https://edition.cnn.com/2018/07/10/politics/donald-
trump-nato-summit-2018/index.html (дата обращения: 15.08.2020)  

5 By Julian E. Barnes and Helene Cooper, Trump Discussed Pulling U.S. From NATO, Aides Say 
Amid New Concerns Over Russia. The New York Times. 14 Jan. 2019. URL: 
https://www.nytimes.com/2019/01/14/us/politics/nato-president-trump.html (дата обращения: 
09.08.2020) 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/24/donald-trump-hails-eu-referendum-result-as-he-arrives-in-uk
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/24/donald-trump-hails-eu-referendum-result-as-he-arrives-in-uk
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-eu-foe/trump-calls-eu-a-foe-on-trade-cbs-news-interview-idUSKBN1K50R6
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-eu-foe/trump-calls-eu-a-foe-on-trade-cbs-news-interview-idUSKBN1K50R6
https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/pence-munich-speech-nato-merkel.html
https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/pence-munich-speech-nato-merkel.html
https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/pence-munich-speech-nato-merkel.html
https://edition.cnn.com/2018/07/10/politics/donald-trump-nato-summit-2018/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/10/politics/donald-trump-nato-summit-2018/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/10/politics/donald-trump-nato-summit-2018/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/10/politics/donald-trump-nato-summit-2018/index.html
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тоне. В январе 2019 г. Палата представителей Конгресса приняла Закон о поддерж-
ке НАТО, вводивший запрет президенту использовать финансовые ресурсы для 
обеспечения выхода США из Альянса1. Следует подчеркнуть, что высказывания 
Трампа по этому вопросу противоречат таким весомым американским документам, 
как Стратегия национальной безопасности и Стратегия национальной обороны. В 
первой подтверждено обязательство США выполнять положение статьи 5 Вашинг-
тонского договора, а также констатируется, что «сильная и свободная Европа жиз-
ненно важна для Соединенных Штатов»2. Во второй подчеркнута высокая ценность 
НАТО для необходимости отражения вызовов со стороны Китая и России3.  

Впрочем, проблема не только в проводимой Трампом линии в отношении ЕС. 
Разногласия внутри блока НАТО отчетливо проявлялись намного раньше (напри-
мер, по вопросу о целесообразности вторжения в Ирак в 2003 г.). Сложность, счи-
тают авторитетные эксперты А. Полякова и Б. Хаддад, состоит в углубляющейся 
«асимметрии силы», которая выражалась в многолетней готовности Евросоюза 
быть под опекой Вашингтона в военной сфере. «Стремление ЕС стать самостоя-
тельным игроком в вопросах безопасности наверняка поставит его в положение 
прямого соперника США», ‒ считают эксперты4. 

Еще один блок разногласий между администрацией Трампа и Евросоюзом каса-
ется торгово-экономических отношений. В отличие от Б. Обамы, который делал 
ставку на Трансатлантическое партнерство по вопросам торговли и инвестиций 
(ТПТИ), основанное на принципах равенства интересов и многосторонности, адми-
нистрация Трампа приняла за основу принципиально иной подход. Он был прони-
зан односторонностью, меркантилизмом и стремлением к заключению сделок5.   

Во всей полноте разногласия между Вашингтоном и Брюсселем вышли на по-
верхность в январе 2020 г., в ходе переговоров администрации Трампа с делегацией 
ЕС во главе с еврокомиссаром по вопросам торговли Ф. Хоганом. Наиболее острые 
дискуссии разворачивались вокруг условий конкуренции в таких областях, как 
авиастроение (стороны оспаривали правомерность госдотаций авиагигантам «Airbus» 
в ЕС и «Boeing» в США соответственно) и торговля продукцией высоких технологий 
и IT компаний. Обсуждалась и проблема замещения судейских вакансий апелляцион-
ной инстанции ВТО, которая на тот момент приняла ряд решений не в пользу ЕС6.    

                                                           
1 H.R.676 ‒ NATO Support Act. Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/bill/116th-

congress/house-bill/676 (дата обращения: 10.08.2020) 
2 National Security Strategy of the United States of America, The White House, December 2017.   
3 Summary of the National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the 

American Military's Competitive Edge, Department of Defense, 2018.  
4 Polyakova, A, Haddad, B. What Comes after the Transatlantic Alliance. Foreign Affairs. Ju-

ly/August 2019. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2019-06-11/europe-alone 
(дата обращения: 08.07.2020) 

5 2019 Trade Policy Agenda and 2018 Annual Report of the President of the United States on the 
Trade Agreements Program. Office of the United States Trade Representative Ambassador Rob-
ert E. Lighthizer. March 2019. P. 5.  

6 U.S. Notifies Full Compliance in WTO Aircraft Dispute. 05/06/2020. URL: 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/may/us-notifies-full-
compliance-wto-aircraft-dispute (дата обращения: 16.06.2020) 

https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2019-06-11/europe-alone
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/may/us-notifies-full-compliance-wto-aircraft-dispute
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/may/us-notifies-full-compliance-wto-aircraft-dispute
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В попытках сократить дефицит в торговле с Евросоюзом Белый дом воспользо-
вался решением ВТО 2019 г. по давнему спору трансатлантических партнеров от-
носительно «незаконного субсидирования» из государственных источников авиаги-
гантов «Airbus» и «Boeing». Это решение открывало перед администрацией Трампа 
возможность принять контрмеры против европейского экспорта на американский 
рынок с целью компенсации ущерба в размере до 7,5 млрд долл. в год. В июне 
2020 г. администрация начала процесс повышения импортных пошлин на широ-
кий спектр поставляемой из ЕС продукции («от шоколада до кашемира»). Евро-
союз, со своей стороны, также обратился в арбитраж ВТО с претензиями к США в 
связи с субсидированием производства самолетов компанией «Boeing» с запросом 
на компенсационный тарифный барьер свыше 10 млрд долл. в год. Решение по 
этому обращению ожидается к концу текущего года. В западноевропейских СМИ 
высказываются надежды на то, что наметившийся замкнутый круг санкционных 
мер в торговых отношениях США и ЕС будет разорван приходом в Белый дом 
Дж. Байдена1. 

В последние месяцы важной причиной взаимного раздражения между США и 
Евросоюзом стали их несовпадающие подходы к вызовам со стороны Китая. В то 
время как Белый дом нагнетал торговую войну с Пекином, Брюссель стремился 
сохранить сбалансированную позицию, основанную на «сдерживании»2 и одновре-
менно «вовлечении» Китая3. Эти расхождения, однако, заметно сократились в пери-
од пандемии, а именно – в ситуациях, когда действия Пекина вызывали практически 
одинаковое раздражение как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.   

Евросоюз: геополитический цугцванг 

Политика администрации Трампа на европейском направлении заставила Брюс-
сель ускорить выполнение мероприятий в рамках принятой в 2016 г. Глобальной 
стратегии внешней политики и политики безопасности Евросоюза [Shared Vision, 
Common Action…, 2016]. В этом документе получила оформление идея «стратегиче-
ской автономии» ЕС в контексте его тесного взаимодействия с Североатлантическим 
альянсом. «В то время как НАТО существует для защиты своих членов – большая их 
часть расположена в Европе – от внешних атак, армии стран ЕС должны быть лучше 
экипированы, обучены и организованы для того, чтобы вносить свой решающий 
вклад в коллективные усилия, а если потребуется, то действовать автономно. Долж-
                                                           
1 Lane, A. US-Europe Trade War Worsens, Could Trump Defeat Change That? Forbes, June 30, 

2020. URL: https://www.forbes.com/sites/alasdairlane/2020/06/30/us-europe-trade-war-worsens-
could-trump-defeat-change-that/#4106c77166c7 (дата обращения: 29.09.2020) 

2 Идея сдерживания Китая отражена в термине defend, который предполагает защиту инте-
ресов европейцев – их рабочих мест, конкурентоспособности и технологического сувере-
нитета от контролируемой государством экономики КНР, от «несправедливых практик» в 
сфере торговли, а также отстаивание «фундаментальных ценностей и принципов ЕС от ав-
торитарной политической системы Китая». См. подробнее: [Casarini, 2019: 3].  

3 Вовлечение Китая (engagement) предполагает его приобщение к спасению договоренно-
стей с Ираном, решению проблем в рамках Парижского соглашения по климату, усиление 
многосторонности в сфере торговли. См. подробнее: [Шумилин, 2020a: 13‒20]. 

https://www.forbes.com/sites/alasdairlane/2020/06/30/us-europe-trade-war-worsens-could-trump-defeat-change-that/#4106c77166c7
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ный уровень амбиций и стратегической автономии важен для способности Евросою-
за поддерживать мир и безопасность внутри и за пределами своих границ», ‒ отмече-
но в Глобальной стратегии [Шумилин, 2020a: 19]. 

Установка на реализацию «стратегической автономии», на укрепление военной 
мощи и силовой компоненты внешней политики стала стержневой при формирова-
нии концепции нового руководства Евросоюза в конце 2019 г. Глава Еврокомиссии 
У. фон дер Ляйен предложила именовать этот исполнительный орган ЕС не поли-
тической, а «геополитической комиссией». Тем самым она подчеркнула ее новую 
повестку и новые приоритеты. Важнейшим из последних названа необходимость 
«утверждения более сильной Европы в мире» [A Stronger Europe in the World…] 
через адаптацию Евросоюза к меняющимся условиям в сферах мировой политики и 
глобальной экономики. Для противостояния новым вызовам брюссельские стратеги 
наряду с развитием традиционного инструментария официально берут курс на 
наращивание военного потенциала («жесткой» силы)1. 

Между тем саму установку ЕС на создание собственного военного потенциала 
изначально критиковали все американские администрации. США настаивали на 
выполнении европейцами обязательств по поддержанию уровня военных расходов 
в пределах 2% от ВВП каждого государства-члена НАТО при сохранении суще-
ствующей системы, когда США имеют преимущество при принятии основных ре-
шений. Что касается администрации Трампа, то она с особой настойчивостью кри-
тиковала западноевропейские инициативы в области обороны, в частности, Евро-
пейский фонд обороны (ЕФО). В нем она видит опасный прецедент закладки фун-
дамента для более активного и самостоятельного развития военной промышленно-
сти в странах ЕС и, соответственно, для ослабления ее взаимодействия с американ-
скими компаниями [Brattberg, 2020]. Даже среди убежденных атлантистов в США 
«намерения западноевропейцев в рамках нынешних инициатив в области обороны 
вызывают подозрения в том, что они нацелены на подрыв «центральности» (т.е. 
ведущей роли – А.Ш.) НАТО в обеспечении европейской безопасности или просто 
становятся реакцией на (поведение – А.Ш.) президента Трампа»2.     

Во всей полноте обозначившиеся расхождения ЕС и США проявились в февра-
ле 2020 г. на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Там западно-
европейские политики обрушились с критикой на своих американских партнеров, 
упрекая их в односторонности внешней политики США, в игнорировании взглядов 
и позиций военно-политического истеблишмента ЕС. Речь шла не только о различ-
ном толковании концепции «стратегической автономии», но и подходов сторон к 
кризисам в Сирии и Ливии, а также к ядерной проблеме Ирана [Шумилин, 2020b: 
4‒10]. Комплекс разногласий между трансатлантическими союзниками приводит, 
по мнению авторов базового доклада конференции, к сокращению влияния Запада 
на мировую политику и экономику («беззападность» ‒ Westlessness), что якобы эф-
фективно обыгрывает в своей политике Китай [Munich Security…, 2020: 20]. Об-

                                                           
1 Borrell J. Embracing Europe’s Power. Project Syndicate. 08.02.2020. URL: https://www.project-

syndicate.org/commentary/embracing-europe-s-power-by-josep-borrell-2020-02 (дата обращения: 
11.08.2020) 

2 Ibidem. 
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суждались в Мюнхене и расхождения по проекту поставок российского газа в Ев-
ропу «Северный поток-2», в частности, санкции, принятые американским Конгрес-
сом против европейских компаний в декабре 2019 г. [Белов, 2020]. На фоне отчет-
ливо выявившихся разногласий весьма вызывающе для американских участников 
конференции прозвучал призыв Ж. Борреля «заново выучить язык силы и сделать 
Европу геостратегическим игроком высшей лиги»1. 

Акцентирование руководством ЕС такого рода амбиций повысил градус напря-
жения в отношениях Брюсселя с администрацией Трампа. Между тем Евросоюз 
столкнулся с новыми вызовами, с которыми он вряд ли в состоянии справиться без 
активного вмешательства Вашингтона. Это и все обостряющиеся отношения ЕС с 
Турцией в Восточном Средиземноморье [Шумилин, 2020c: 87‒88], а также наме-
тившееся осложнение отношений ЕС/НАТО с Россией и ОДКБ на фоне политиче-
ского кризиса в Белоруссии.  

Байден в роли «спасителя»? 

Все проводимые журналистами и аналитиками опросы европейских политиков 
и чиновников (открыто или инкогнито) рисовали вполне определенную картину: 
симпатии и надежды подавляющего большинства брюссельского истеблишмента 
находились на стороне кандидата от Демократической партии. Символом (тэгом) 
такого отношения западноевропейцев к Байдену стала широко цитируемая в прессе 
заключительная фраза его речи на Мюнхенской конференции 2019 г.: «Мы (США ‒ 
А.Ш.) вернемся (в Европу ‒ А.Ш.)» (“We will be back”)2. К прогнозированию воз-
можных перемен в трансатлантических отношениях при президенте-демократе в 
Белом доме сводится задача большинства электоральных исследований в ЕС. При 
этом политические аналитики исходят из того, что вряд ли заданный уходящей 
американской администрацией вектор в этом плане мог бы претерпеть изменения в 
случае победы Байдена. Показателен общий для исследователей вывод: полного 
возвращения к временам «до Трампа» и тем более к сплоченности США и ЕС пе-
риода холодной войны ожидать не стоит.  

При Байдене вероятны определенные шаги Белого дома в направлении «оздо-
ровления» трансатлантических отношений. Прежде всего западноевропейцы ожи-
дают возвращения Вашингтона к многосторонности: пересмотра позиции по кли-
матическим проблемам, ощутимого ослабления вплоть до полного прекращения 
торговой войны с ЕС, пересмотра оценки деятельности ВОЗ, реформирования 
НАТО на основе, по словам Байдена, «серьезной координации и выстраивания кон-
сенсуса» с Евросоюзом. Эксперты полагают, что этот консенсус будет воссоздан на 

                                                           
1 Borrell J. Embracing Europe’s Power. Project Syndicate. 08.02.2020. URL: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/embracing-europe-s-power-by-josep-borrell-
2020-02 (accessed: 11.08.2020)  

2 Joel Gehrke. Biden tells Europeans in Munich that America is 'an embarrassment', 
The Washington Examiner, February 16, 2019. URL: 
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-tells-europeans-
in-munich-that-america-is-an-embarrassment (дата обращения: 09.08.2020)  
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принципах, которые отчетливо видны и в политике уходящей администрации. Так, 
по словам Ж. Арода, бывшего французского посла в США, «отдающий национа-
лизмом изоляционизм» Трампа – это не отклонение от мейнстрима политического 
мышления в Вашингтоне. «При любом хозяине Белого дома в 2021 г. не будет воз-
вращения США ни к либеральному интервенционизму, ни к их глобальному доми-
нированию», ‒ приводит слова французского посла авторитетный портал Politico1.  

Обещанное Байденом «выстраивание консенсуса» с европейскими союзниками, 
скорее всего, приведет к восстановлению функционирования неформальной «чет-
верки» (так называемой Quad в составе США, Великобритании, Франции и Герма-
нии). Её лидеры на протяжении десятилетий принимали основные решения в 
НАТО. Этот механизм, считают аналитики, перестал работать при Трампе2. Одно-
временно Вашингтон продолжит настаивать на более активном участии европей-
ских союзников в операциях НАТО на Ближнем Востоке, не говоря уже о проблеме 
достижения европейцами 2-х процентного порога финансирования Альянса, о чем 
также говорили предшественники Трампа в Белом доме.  

Примечательно, что многие наблюдатели на конференции в Мюнхене в 2019 г. 
обратили внимание на то, что Байден критиковал Трампа не столько по существу 
его политики в отношении партнеров по НАТО, сколько за то, что Белый дом пре-
дал гласности имеющиеся между союзниками расхождения. В частности, он сказал: 
«Недопустимо, чтобы разногласия между братьями и сестрами выходили наружу»3. 
Есть основания полагать, что со многими аспектами подхода Трампа к данной про-
блеме Байден может согласиться. Да и в целом в политических кругах ЕС фигуру 
Байдена воспринимают, скорее, как прагматика и центриста, чем человека, ведомо-
го идеологическими постулатами4. Многие аналитики склонны полагать, что в от-
ношении «стратегической автономии» ЕС подход команды Байдена может оказать-
ся противоположным Трампу из-за ее менее прочной связки с военно-
промышленным комплексом США, чем у нынешней администрации. Иными сло-
вами, Белый дом при Байдене вполне может поощрять курс ЕС на укрепление си-
ловой составляющей в его политике в тесной увязке с общей линией НАТО. По су-
ти, именно это и прописано в соответствующих базовых документах Евросоюза.   

Позиция Вашингтона по проблеме завершения строительства газопровода «Се-
верный поток-2» (СП-2), скорее всего, не изменится с приходом 46-го президента. 

                                                           
1 Paul Taylor. The old transatlantic relationship ain’t coming back. Politico, Aug. 8, 2020. URL: 

https://www.politico.eu/article/the-old-transatlantic-us-eu-relationship-aint-coming-back-joe-
biden-donald-trump/ (дата обращения: 18.08.2020)  

2 Paul Taylor. Will the real NATO please stand up? Politico, Nov. 25, 2019. URL: 
https://www.politico.eu/article/nato-emmanuel-macron-military-politics-alliance-germany-
united-states-united-kingdom-poland-donald-trump/ (дата обращения:12.07.2020)  

3 Joel Gehrke. Biden tells Europeans in Munich that America is 'an embarrassment', The Washing-
ton Examiner, February 16, 2019. URL: https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-
national-security/biden-tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment (дата об-
ращения: 10.07.2020)  
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Байден изначально негативно оценивал этот проект еще в 2016 г.1 К тому же по ря-
ду причин осенью 2020 г. вновь вышли на поверхность разногласия между страна-
ми – членами ЕС относительно целесообразности данного проекта. 18 сентября 2020 
г. Европарламент подавляющим большинством голосов (83%) призвал руководящие 
органы ЕС отказаться от СП-2 [European Parliament resolution, 2020]. Можно ожи-
дать, что до конца текущего года судьба этого газопровода будет решена европейца-
ми, но, надо полагать, с учетом негативной позиции Вашингтона.  

Серьезной точкой расхождений между Вашингтоном и Брюсселем при админи-
страции Байдена останутся их подходы к вызовам, связанным с политикой Пекина. 
В этом вопросе сторонам придется искать компромисс, в том числе и через движе-
ние ЕС в сторону американской позиции. В Брюсселе должны помнить, что Белый 
дом не в состоянии быть полностью самостоятельным в проведении внешней поли-
тики – многие ее аспекты находятся под контролем Конгресса. Это понимание 
должно, как пишет известный аналитик Пол Тейлор, воплотиться в предложении 
ЕС подлинного партнерства с командой Байдена, но не подчинения ей2.  

* * * 

Мало кто в Брюсселе разделяет точку зрения, что Байден намерен и в силах 
вернуть отношения США с ЕС к состоянию «до Трампа» и тем более периода хо-
лодной войны. Сегодня привлекательность Байдена для западноевропейцев состоит 
прежде всего в том, что он разделяет общие с ними ценности, признавая их прио-
ритет во внешней политике над геополитической составляющей. Дж. Байден наме-
рен в большей степени опираться на систему партнерств и Альянсов, которые в 
свою очередь должны быть достаточно сильными и надежными. По сути, также 
мыслят и европейские политики, делающие ставку на «наращивание мускулов» и 
на концепцию «стратегической автономии» соответствующих структур ЕС в рам-
ках НАТО.  

Односторонность политики Д. Трампа подвела западноевропейцев к осознанию 
возможности негативных сценариев для трансатлантических отношений с плачев-
ными для них последствиями. Одно из них – повторявшиеся угрозы 45-го прези-
дента вывести США из Североатлантического альянса. Чтобы избежать подобных 
сценариев, в Брюсселе пытаются выстраивать взаимодействие с США на двух па-
раллельных треках: путем усиления собственного военного потенциала в коорди-
нации с НАТО и через стремление наращивать «точки согласия» во взаимоотноше-
ниях с Вашингтоном, чтобы они в сумме преобладали над расхождениями. Это и 
есть «новая нормальность» в трансатлантических отношениях, принимаемая Брюс-
селем с одной стороны и, судя по всему, командой Байдена, с другой. Она призвана 

                                                           
1 Biden: Nord Stream 2 pipeline is a 'bad deal' for Europe, Reuters, August 25, 2016. 
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сократить прежние масштабы зависимости ЕС от США в сфере обороны, фиксируя 
при этом пространства и проблемные узлы, в отношении которых подходы союзни-
ков могут совпадать не полностью или даже существенно различаться (ярким приме-
ром последнего остается судьба проекта «Северный поток-2»). В случае реализации 
эта модель отношений воспрепятствует возникновению новых линий напряженности 
между союзниками по трансатлантическому партнёрству. 
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Аннотация. В июне 2020 г. Германия приняла национальную водородную стратегию. 
В начале председательства страны в Совете ЕС Комиссия Европейского союза презентовала 
аналогичный документ. Обе стратегии построены на необходимости импорта водорода для 
покрытия потребностей Евросоюза в этом сырье как важнейшей предпосылки перехода к 
климатически нейтральной экономике. Почти одновременно с немецким документом была 
принята «Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года», в которой по-
ставлена цель превратить нашу страну в одного из глобальных игроков на мировом рынке 
водорода. Несмотря на очевидные конкурентные преимущества России в этом относитель-
но новом сегменте рынка энергоносителей, Берлин и Брюссель не упоминают её в качества 
потенциального партнёра. В статье дана оценка основных положений указанных стратеги-
ческих документов. Автор исследует перспективы и возможности сотрудничества РФ с ФРГ 
в сфере производства и поставок водорода, анализирует содержание посвящённых этим 
вопросам позиционных документов Германо-Российской внешнеторговой палаты и Во-
сточного комитета немецкой экономики, делает выводы и формулирует рекомендации для 
заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: Германия, Евросоюз, Россия, водородная стратегия, рынок водорода, 
возобновляемые источники энергии, климатически нейтральная экономика. 

 
 
В российской и зарубежной научной литературе основное внимание в изучении 

российско-европейско-германского сотрудничества до настоящего времени пре-
имущественно уделялось вопросам добычи и поставок традиционных видов иско-
паемого сырья – природного газа, нефти и угля, а также регулирования энергетиче-
ского рынка Евросоюза [Басов, 2017; Отношения России и ЕС, 2017; Кавешников, 
2017 и др.]. В последние годы был опубликован ряд работ, посвящённых проекту 
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«Северный поток – 2» и его роли в обеспечении энергетического суверенитета и 
безопасности ЕС [Белов, 2019 и др.]. В научном дискурсе пока отсутствуют иссле-
дования состояния и перспектив кооперации России, Европейского союза и Герма-
нии в относительно новом сегменте мирового рынка энергоносителей – в производ-
стве и поставках водорода, который министр науки и исследований ФРГ А. Карли-
чек образно назвала «нефтью будущего»1. 

Водородная тематика – важнейшая часть Европейской зелёной сделки, ставшей 
первым масштабным стратегическим документом нового состава Европейской ко-
миссии ЕС (ЕК), одобренным в середине декабря 2019 г., а также Новой промыш-
ленной стратегии Евросоюза, презентованной 10 марта 2020 г.  
 

Водородные стратегии Германии и Евросоюза 

10 июня 2020 г. правительство Германии опубликовало давно ожидаемую стра-
тегию производства и использования водорода – газа, который, с точки зрения ев-
ропейского научного и экспертного сообщества, должен стать одной из основ энер-
гетической трансформации и перехода к климатически нейтральной экономике. 
О необходимости разработки и принятия национальной водородной стратегии было 
заявлено в новой национальной промышленной стратегии, бурно обсуждавшейся в 
течение 2019 г. и утверждённой Федеральным министерством экономики и энерге-
тики в конце ноября того же года. Правительство рассчитывало принять её в декаб-
ре2, но в стране развернулась принципиальная дискуссия между двумя лагерями – 
сторонниками «зелёного» и «голубого» водорода. В итоге принятие стратегии было 
перенесено на первую половину 2020 г. Суть экспертных разногласий сводится к 
количеству углерода, выделяемого при производстве H2 – в зависимости от техно-
логий и объёмов выбросов СО2 эксперты присвоили ему различную цветовую гра-
дацию3. С экологической точки зрения, наименее желателен «серый» водород (се-

                                                           
1 Экспертные оценки объёма мирового рынка водорода существенно различаются и нахо-

дятся в следующих диапазонах: 1–15 млрд долл. в 2025 г., 10–55 млрд в 2030 г., 21–102 
млрд в 2035 г., 32–164 млрд – в 2040 г. 

2 Четыре федеральных министерства: экономики и энергетики; транспорта и цифровой ин-
фраструктуры; образования и исследований; экономического сотрудничества и развития, 
уже 5 ноября 2019 г. в документе «Водород и энергетический поворот» опубликовали 
принципиальные положения национальной водородной стратегии [Wasserstoff und Ener-
giewende, 2020]. 

3 Используемое многими экспертами, в т.ч. немецкими, цветовое обозначение водорода 
строится на следующих подходах. «Серый» водород производят из ископаемых углеводо-
родов путем парового риформинга природного газа или газификации угля. При этих про-
цессах выделяется максимальное количество углерода. В основе производства «голубого» 
водорода – сочетание риформинга и газификации с процессом улавливания и хранения 
CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS). «Бирюзовый» водород образуется в результате 
термического разложения метана (пиролиз). «Зеленый» водород получают путем электро-
лиза воды, используя электричество только из возобновляемых источников энергии. ЕК 
отказалась от цветового подхода, и использует свою классификацию, в основе которой 
аналогичный подход – особенности производственного процесса и исходного материала 
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годня – самый рентабельный, но и самый «грязный»), за ним следует «голубой», 
«бирюзовый» и, наконец, наиболее чистый в экологическом отношении – «зелё-
ный», производимый электролизным оборудованием с использованием электриче-
ства, получаемого от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за счёт силы вет-
ра и энергии солнца, морских приливов и отливов. Поэтому в немецкой и европей-
ской стратегиях приоритетной целью является рост мощностей ВИЭ, необходимых 
для производства «чистого» H2. 

3 июня 2020 г. правительственная коалиция одобрила пакет мер по восстанов-
лению экономики ФРГ объёмом в 130 млрд евро. Опубликованный за неделю до 
принятия водородной стратегии он уже предусматривал финансирование будущих 
мероприятий в сфере производства и использования водорода [Corona-Folgen be-
kämpfen, 2020]: государство выделило 7 млрд евро для создания электролизных 
мощностей, включая необходимые для этого способы морской и сухопутной гене-
рации электроэнергии; для поддержки перехода промышленности (особенно стале-
литейной) на водородные технологии и строительства заправочных станций для 
транспорта, а также разработке концепций использования «зелёного» H2 в авиаци-
онных двигателях и гибридно-электрической технике полёта. Правительство поста-
вило целью быстрое развитие и внедрение необходимой нормативно-правовой базы 
для новой водородной инфраструктуры. Дополнительно государство предоставляет 
2 млрд евро на поддержку стран–потенциальных партнёров ФРГ в водородной сфе-
ре. Берлин готов оказать содействие созданию крупных производств на основе тех-
нологий и оборудования «Сделано в Германии». Речь идёт о будущем внешнеэко-
номическом плацдарме, ориентированном на экспорт водорода в ФРГ, что позволит 
удовлетворить её потребности в H2 и ослабить зависимость немецкой экономики от 
ископаемого топлива. В этом контексте правительство готово стимулировать раз-
работку передовых методов хранения и транспортировки водорода. Оно также по-
ставило вопрос о создании европейской водородной компании для продвижения и 
развития совместных международных производственных мощностей и инфра-
структуры и сформировало Национальный совет по водороду, в который вошли 
ведущие эксперты, а также представители крупнейших германских энергетических 
компаний. 

В соответствии с закреплёнными в EGD и новой промышленной стратегии ЕС 
целями ЕК разработала «Водородную стратегию для климатически нейтральной 
Европы», представленная вниманию Европейского парламента и других структур 
ЕС 8 июля 2020 г. [A hydrogen strategy, 2020]. Вместе с опубликованным в тот же 
день документом «Обеспечение климатически нейтральной экономики: стратегия 
ЕС по интеграции энергетических систем» она стала одним из первых успешных 
шагов в реализации программ Германии и трио (ФРГ, Португалии и Словении) на 
период их председательства в ЕС во второй половине 2020 г. и в 2021 г. 

Принципиальным положением германской и европейской водородных страте-
гий является необходимость решения проблемы недостаточных до 2050 г. мощно-
                                                                                                                                                               

(вода, газ и т. д.) [Белов В.Б. Новые стратегии ЕС, 2020]. Восточный комитет немецкой 
экономики справедливо полагает, что более объективным является принцип Carbon 
Performance First, который оценивает электрификацию и все технологии производства H2 
только на основе выбросов CO2. 
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стей ВИЭ и газотранспортной системы стран Евросоюза, необходимых для удовле-
творения потребностей в «чистом» водороде. Поэтому важное внимание авторы 
уделяют вопросам его импорта из стран Северной Европы, Африки, Южного и Во-
сточного партнёрства. Европейский союз, в первую очередь Германия, готовы 
предоставить им поддержку в приобретении необходимых технологий и оборудо-
вания, а также строительстве и модернизации трубопроводов. 
 

Россия как «водородный» партнёр ФРГ и ЕС 
 
Россия – на сегодняшний день важнейший поставщик ископаемых энергоноси-

телей в ЕС – ни в германском, ни в европейском документах не упоминается. Важ-
но, что в немецкой стратегии в краткосрочной и среднесрочной перспективе поми-
мо «зелёного» также предусмотрено использование низкоуглеродного «голубого» и 
«бирюзового» водорода, который в условиях переходного периода объективно ста-
нет частью глобального, в т.ч. европейского водородного рынка и, соответственно, 
будет содействовать его развитию. Кроме того, в конце списка запланированных 
мер (всего их 38) сказано, что федеральное правительство обязуется «интенсифи-
цировать диалог с нынешними экспортерами ископаемого топлива в пользу посте-
пенного глобального энергетического перехода, включая водород. За счет хотя бы 
частичной замены ископаемого топлива водородом важные участники энергетиче-
ской политики должны также воспользоваться новыми возможностями» [Nationale 
Strategie, 2020]. В любом случае в долгосрочной перспективе Германия будет зави-
сеть от импорта водорода и других энергоносителей и обеспечивать надёжность и 
устойчивость их поставок из других стран, в т.ч. России. 

Отсутствие упоминания РФ в документах, определяющих стратегическое раз-
витие водородной сферы ЕС и ФРГ, побудило две основные структуры, представ-
ляющие интересы германского бизнеса в рамках немецко-российской кооперации – 
Германо-Российскую внешнеторговую палату (AHK) и Восточный комитет-
Восточноевропейское объединение немецкой экономики (OAOEV) – официально 
высказать свою точку зрения в этом отношении. 

Первой своё видение перспектив водородной кооперации России и Германии в 
форме доклада «Позиция ВТП по германо-российскому водородному партнерству» 
7 июля 2020 г.1 представила AHK. Его основной целью является конкретизация 
идеи о взаимодействии в этой сфере, высказанной в самом общем виде на конфе-
ренции в Берлине 18 февраля 2020 г. федеральным министром экономики и энерге-

                                                           
1 17 сентября 2020 г. состоялось учредительное заседание инициативной группы AHK по 

водороду. Её целью является «выстраивание контактов между российскими и немецкими 
заинтересованными сторонами, создание цифровой платформы по трансферу водородных 
технологий, достижение синергии интеграционного взаимодействия с другими инициати-
вами российско-германского водородного сотрудничества, а также содействие реализации 
совместных российско-германских пилотных проектов в области водородных техноло-
гий». См.: Учредительное заседание Инициативной группы по водороду. 17.09.2020 URL: 
https://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/detali/zasedanie-iniciativnoi-gruppy-po-vodorodu (дата 
обращения: 18.09.2020) 
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тики П. Альтмайером и министром промышленности и торговли Д. Мантуровым1. 
В преамбуле AHK заявляет о том, что «РФ и ФРГ должны использовать свой мно-
голетний и успешный опыт энергетического нефтегазового партнерства для тесно-
го сотрудничества в водородной технологической сфере, которая в будущем будет 
играть ключевую роль в энергетическом переходе и борьбе с изменением климата. 
Среди прочего ВТП предлагает создание российско-германского пилотного проек-
та для разработки опытно-промышленной установки по производству водорода… 
Пришло время использовать шансы растущего водородного рынка, брать на себя 
технологическое лидерство и формировать будущее российских и немецких энер-
гетических компаний» [Позиция ВТП…, 2020]. 

В докладе приведены примеры реализации в ФРГ фирмами-членами AHK ряда 
первых «водородных» проектов. Компании Uniper, Verbundnetz Gas2 и её дочка 
Ontras работают над объединением процессов производства, хранения, транспор-
тировки и использования водорода, производимого с помощью энергии ветровых 
электростанций. Siemens Energy создаёт первую в мире демонстрационную уста-
новку с технологией Power-To-X-To-Power, позволяющей производить и хранить 
«зеленый» водород. Wintershall Dea3 и Технологический институт Карлсруэ зани-
маются совместными исследованиями возможностей экологичного производства 
водорода на основе пиролиза метана, позволяющего с минимальными затратами 
энергии преобразовывать содержащийся в природном газе метан в газообразный 
водород и твердый углерод, не допуская выбросы СО2. 

Из российских компаний авторы доклада выделяют ПАО «Газпром» и ГК «Ро-
сатом», разрабатывающие собственные направления водородной энергетики. Пер-
вая корпорация в лаборатории в Томске испытывает технологии производства во-
дорода из природного газа с нулевыми выбросами. Вторая – реализует комплекс-
ную научно-исследовательскую программу в области водородной энергетики, 
включая разработку экологичной и малозатратной технологии производства водо-
рода путем разложения воды на высокотемпературных ядерных реакторах. 

Помимо вышеупомянутого пилотного проекта AHK считает необходимым раз-
вивать сотрудничество в сфере разработки и внедрения экономически эффектив-
ных безуглеродных и/или углеродно-нейтральных технологий производства и 
транспортировки водорода, которые будут содействовать созданию рыночного 
спроса и предложения, а также необходимой инфраструктуры: «Скорейший вывод 
водорода на рынок гарантирует диверсификацию, гибкость, масштабируемость и 
рентабельность» [Позиция ВТП…, 2020]. 

                                                           
1 Тогда же немецкий политик по итогам встречи с помощником президента РФ по экономи-

ческим вопросам М. Орешкиным анонсировал договорённость о создании совместной 
группы по энергетике. 

2 Обе компании ‒ давние крупные партнеры «Газпрома». 
3 Wintershall DEA считается ведущей независимой газовой и нефтяной компанией в Европе. 

Образована в начале мая 2019 г. в результате слияния компаний Wintershall (дочернее 
предприятие немецкого концерна BASF, 67%) и DEA Deutsche Erdoel AG (подконтрольна 
компании LetterOne, управляющей активами владельцев российской «Альфа-групп» во 
главе с М. Фридманом, 33%). 
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8 июля 2020 г. – в день презентации водородной стратегии ЕС – OAOEV опуб-
ликовал свой позиционный документ, названный «За водородное партнерство с 
Россией», в котором призывает развивать всестороннюю кооперацию в этой сфере 
с РФ [Für eine Wasserstoff-Partnerschaft, 2020]. В посвящённом ему пресс-релизе 
сказано, что «Россия является одним из самых перспективных партнеров для евро-
пейского водородного сотрудничества. Страна имеет многолетний опыт работы в 
качестве поставщика энергии в Европу и располагает соответствующей инфра-
структурой. Также развиваются деловые отношения между европейскими и рос-
сийскими компаниями в энергетическом секторе». Далее приводится высказывание 
председателя Восточного комитета О. Гермеса: «Эти связи, которые были сформиро-
ваны в давние времена, являются отличной отправной точкой для сотрудничества в 
разработке CO2-нейтральных водородных технологий. У России есть все предпосыл-
ки для того, чтобы стать глобальным игроком на международном рынке водорода»1. 

Среди преимуществ РФ эксперты Комитета отмечают накопленный в течение 
десятилетий опыт коммерческих поставок энергоносителей и построенная для это-
го инфраструктура, в первую очередь трубопроводная. Они ссылаются на россий-
ские данные, согласно которым отечественная ГТС позволяет уже сейчас подме-
шивать в поставляемый газ от 20 до 70% водорода. 

За полвека выстроились надёжные коммерческие связи между экономическими 
субъектами РФ и ЕС, причём не только в области добычи и поставок газа и нефти, 
но и в сфере технологического партнёрства, что формирует уникальные предпо-
сылки для кооперации в водородной сфере. Тем более, что здесь уже есть первые 
совместные проекты, например, между «Газпромом» и германо-финской Uniper2. 

OAOEV подчёркивает, что потенциал России как глобального игрока на водо-
родном рынке строится на её уникальной возможности производить в больших 
объёмах водород из природного газа. При этом количество углерода, выделяемого 
благодаря технологиям CCS («голубой» водород) и пиролиза метана («бирюзо-
вый») может быть сокращено до 90%. Оставшийся СО2 может использоваться в 
промышленности или подвергаться утилизации. Одновременно у РФ есть значи-
тельный (ныне только частично задействованный) потенциал производства элек-
троэнергии из ВИЭ, который позволяет говорить о хороших шансах в долгосроч-
ной перспективе стать производителем «зелёного» водорода. Уже сегодня Россия 
обладает уникальными отечественными НИОКР и технологиями в области элек-
тролиза, пиролиза, риформинга, хранения и использования водорода в топливных 
элементах. Она также готова к их дальнейшему развитию, включая локализацию 
иностранного опыта низкоуглеродного и чистого производства водорода. Германия 
для РФ в условиях энергетической трансформации её экономики – важнейший ры-
нок сбыта водорода «Сделано в России». 

                                                           
1 Ost-Ausschuss fordert Wasserstoff-Partnerschaft mit Russland. Pressemitteilung Berlin, 8. Juli 

2020. URL: https://www.oaoev.de/sites/default/files/pm_pdf/2020-07-
08%20PM%20Wasserstoff_0.pdf (дата обращения: 09.09.2020) 

2 С мая 2020 г. 73,4% акций Uniper ‒ крупнейший немецкий импортер российского газа, 
совладелец газопровода «Северный поток – 1» и участник проекта «Северный поток – 2» – 
принадлежат финскому государственному концерну Fortum. 
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Выделим следующие конструктивные предложения Восточного комитета, ко-
торые коррелируют с рекомендациями AHK: 

• по возможности, наиболее быстрое и широкое вовлечение России (наряду с 
другими восточными партнёрами ЕС) в германскую и европейскую водородные 
стратегии; 

• начало интенсивного диалога в рамках российско-германской рабочей 
группы по энергетике (AG Energiewirtschaft) с вовлечением в её работу представи-
телей других восточноевропейских стран (возможные темы для обсуждений: тех-
нические стандарты транспортировки водорода; гармонизация национальных водо-
родных стратегий, планов, норм; совместное развитие технологий); 

• реализация пилотных водородных проектов в рамках существующих энер-
гетических партнёрств с РФ, Украиной и Казахстаном; 

• продвижение Берлином идеи перехода к новому «постископаемому» (nach-
fossil) энергетическому партнёрству c Россией, учитывающему положения Евро-
пейской зелёной сделки.  

Одной из объективных предпосылок участия России в реализации германской и 
европейской водородных стратегий является созданная ею в течение нескольких 
десятилетий на территории РФ и ряда европейских стран уникальная инфраструк-
тура транспортировки и хранения газа. В первую очередь речь идёт о дочерней 
структуре «Газпрома» и партнёрах концерна в Германии. 

В середине мая 2020 г. объединение операторов FNB Gas, работающих на 
немецком рынке магистральных газопроводов, выступило инициатором проекта 
"H2-Startnetz 2030", который предусматривает модернизацию и использование су-
ществующей ГТС протяжённостью в 1200 км для транспортировки водорода. 
К 2030 г. планируется создать «стартовую площадку» для будущей разветвленной 
межрегиональной инфраструктуры по транспортировке и хранению H2. Инициати-
ву поддержала компания Gascade – совместное предприятие российского «Газпро-
ма» и Wintershall Dea – оператор сухопутных газотрубопроводов Opal («Северный 
поток – 1») и Eugal («Северный поток – 2»). Кроме того, «Газпром» контролирует 
ряд немецких компаний, владеющих подземными хранилищами газа (ПХГ). Для 
водорода в наибольшей степени подходят ПХГ, созданные на основе соляных ка-
верн на северо-западе Германии – одно из самых крупных расположено в Йемгуме 
на границе ФРГ и Нидерландов и принадлежит дочке российского концерна 
Astora1. 

После презентации водородной стратегии ЕС 11 компаний из 9 стран Евросою-
за 17 июля 2020 г. опубликовали перспективный план совместного создания специ-
ализированной инфраструктуры под названием «Европейская водородная маги-
страль» (ЕВМ), предназначенной для энергосберегающей транспортировки водо-
рода, произведённого в ЕС с помощью ветра и фотовольтаики, а также его импорта 
из соседних стран [Белов, 2020]. Строительство и формирование трубопроводной 
сети, объединяющей центры производства и потребления водорода, может начаться 
с середины 2020-х гг. Протяжённость ЕВМ к 2030 г. могла бы составить 6 800 км, а 

                                                           
1 См.: Гурков А. Водород вместо газа из России: Германия готовит первый шаг. 26.05.2020. 

URL: https://p.dw.com/p/3cm3Y (дата обращения: 09.09.2020) 
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к 2040 г. – 23 тыс. км. В отличие от стратегии КЕС авторы заявленного плана рас-
считают на импорт «голубого» и «бирюзового» водорода из России. Отметим, что 
проект «Северный поток» предусматривает технические возможности строитель-
ства пятой-шестой и седьмой-восьмой ниток – в среднесрочной перспективе их ха-
рактеристики могли бы быть модернизированы для поставок H2. 

Одна из ведущих ролей в ЕВС отводится Европейскому альянсу чистого водо-
рода, анонсированному в марте 2020 г. в Новой промышленной стратегии ЕС1 и 
созданному 8 июля 2020 г. по образу и подобию Европейского батарейного альян-
са. Его основной задачей является направление инвестиций в производство водоро-
да и разработка инвестиционного портфеля «для конкретных проектов в поддержку 
усилий по декарбонизации энергоемких отраслей, таких как сталелитейная и хими-
ческая промышленность в Европе» [Förderung einer klimaneutralen Wirtschaft, 2020]. 
К началу 2021 г. Альянс вместе с экспертами ЕК должен разработать инвестицион-
ную программу стимулирования производства и использования водорода, а также 
сформировать портфель конкретных проектов. В новую структуру уже вошли ве-
дущие игроки рынка (в т.ч. немецкие дочки «Роснефти» и «Газпрома»), представи-
тели научно-исследовательского сектора, профильных государственных ведомств и 
гражданского общества. Предполагается, что к концу 2020 г. в ней будет 500 участ-
ников, к 2024 г. – 1 тыс. и к 2050 г. – 2 тыс. Очевидно, что основные отечественные 
энергетические игроки, имеющие дочерние структуры в Германии и странах ЕС, 
должны стать членами Альянса. 

 
Перспективы развития водородной энергетики РФ 

 
Эксперты Восточного комитета и Германо-Российской внешнеторговой палаты 

в своих документах учли положения «Энергетической стратегии Российской Феде-
рации до 2035 года», в первую очередь, раздела «Водородная энергетика», в кото-
ром поставлена задача всестороннего развития этой отрасли и вхождения РФ в чис-
ло мировых лидеров по производству и экспорту водорода, в том числе за счёт реа-
лизации следующих ключевых мер: 

• государственная поддержка производства и создания инфраструктуры 
транспортировки и потребления водорода и энергетических смесей на его основе; 

• увеличение масштабов производства H2 из природного газа, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии и атомной энергии;  

• разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства во-
дорода методами конверсии, пиролиза метана, электролиза и других технологий, в 
том числе с возможностью локализации зарубежных технологий;  

• стимулирование спроса на внутреннем рынке на топливные элементы на 
основе водорода и природного газа в российском транспорте, а также на использо-
вание H2 и энергетических смесей на его основе в качестве накопителей и преобра-
зователей энергии для повышения эффективности централизованных систем энер-
госнабжения; 
                                                           
1 Белов В.Б. Новая промышленная стратегия Евросоюза. Аналитическая записка № 13, 2020 

(№ 196). С. 5. URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an196.pdf 
(дата обращения: 04.09.2020) 
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• интенсификация международного сотрудничества в области развития водо-
родной энергетики и выхода на зарубежные рынки [Энергетическая стратегия, 
2020: 47]1.  

Эти положения были разработаны с учётом рекомендаций рабочей группы по 
развитию водородной энергетики, образованной Минэнерго РФ в середине ноября 
2019 г. Она сформировала «дорожную карту» по созданию предпосылок для разви-
тия производственных мощностей, инфраструктуры транспортировки и потребле-
ния водорода и обеспечения научно-технологического лидерства России в сфере 
водородной энергетики, в том числе подготовила предложения по выработке си-
стемных мер поддержки водородной энергетики, устранению регуляторных барье-
ров для формирования рынка. Рабочая группа провела экспертизу пилотных проек-
тов в этой области, сформировала план мероприятий, включая вопросы подготовки 
персонала, венчурного и проектного финансирования, направлений НИОКР, оцен-
ки потенциальных рынков, определения экономической эффективности проектов 
водородной энергетики и международной кооперации.  

Результаты работы группы Минэнерго учло при составлении проекта плана ме-
роприятий по развитию водородной энергетики на 2020–2024 гг., переданного в 
конце июля 2020 г. правительству. В ходе межведомственного сотрудничества бы-
ла разработана новая «дорожная карта», утверждённая 12 октября. Она содержит 
уточненные концептуальные подходы к отрасли и меры поддержки проектов по 
производству H2. Первоочередной задачей определена разработка Концеп-
ции развития водородной энергетики в РФ. 

Предполагается, что первыми производителями водорода станут корпорации 
«Газпром» (будет выпускать «бирюзовый») и «Росатом» («жёлтый» H2, получае-
мый на основе электролиза с использованием электричества от АЭС) – они начнут 
производить его в 2024 г. на объектах добычи газа, предприятиях по переработке 
сырья и атомных электростанциях, расположенных недалеко от мест потребления 
водорода и нынешних рынков сбыта природного газа, в т.ч. в Европе и странах 
Юго-Восточной Азии2. Интерес к водородной отрасли проявляют «Новатек», ак-

                                                           
1 Показателем решения задачи развития водородной энергетики определена величина экс-

порта водорода: к 2024 г. ‒ 0,2 млн т.; к 2035 г. ‒ 2 млн т. [Энергетическая стратегия, 2020: 
41]. Ряд российских экспертов в конце 2019 г. оценивали возможную долю РФ в мировой 
торговле водородом в 5–10%, (исходя из её объема к 2035 г. в 21‒102 млрд долл. и объема 
экспорта отечественного Н2 в 4–6 млн т. в год); в объёме мирового рынка водородных тех-
нологий: PEM электролизеров – в 2%, щелочных электролизеров – 5%, SOEC электроли-
зеров – 1%, риформинга природного газа – 10%, емкостей и систем компримированного 
водорода – 2%, систем сжиженного Н2  ‒ 10%. См.: Холхин Д. Казнить нельзя помиловать. 
19.12.2019. URL: https://medium.com/internet-of-energy/300a77c92d72 (дата обращения: 
04.09.2020) 

2 В 2021 г. «Газпром» должен испытать разрабатываемую им газовую турбину на метано-
водородном топливе. До 2024 г. он будет заниматься НИОКР в сфере его применения, а 
также водорода в газовых установках и в качестве моторного топлива в разных видах 
транспорта. В 2024 г. «Росатом» построит опытный полигон для железнодорожных локо-
мотивов, работающих на водороде, которые в пилотном режиме позволят перевести поез-
да на водородные топливные элементы на о. Сахалин. См.: Фадеева А. «Газпром» и      
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тивно изучающий перспективы производства «голубого» водорода, с последующи-
ми утилизацией и захоронением выбросов CO2, а также СИБУР. У всех концернов 
есть хорошие кооперационные связи с немецкими энергетическими компаниями, 
которые они могут использовать в сфере «водородного» взаимодействия. Их разви-
тию и вовлечению в сотрудничество новых игроков будет содействовать реализа-
ция рассмотренных выше предложений германского бизнес-сообщества. 
 

Заключение 
 
Переход Германии и стран Евросоюза к климатически нейтральной экономике, 

закреплённый в Европейской зелёной сделке, Новой промышленной и водородной 
стратегиях ЕС и ФРГ, открывает значительные возможности для развития европей-
ского водородного рынка. В долгосрочной перспективе он ориентирован на «зелё-
ный» водород, получаемый из воды на основе электролиза и энергии от ВИЭ. 
В среднесрочной – рынок в течение минимум 10–15 лет будет формироваться за 
счёт «голубого» и «бирюзового» H2, основой которого является природный газ. Это 
даёт хорошие шансы для масштабного российско-германского сотрудничества в 
сфере производства, транспортировки водорода, а также проведения совместных 
НИОКР, ориентированных на создание новых эффективных технологий. Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны – речь идёт о межведомственных догово-
рённостях, сотрудничестве на уровне компаний, готовности «Газпрома» модернизи-
ровать в Германии свою газовую инфраструктуру транспортировки и хранения H2. 
Важно начать реализацию инициатив, выдвинутых AHK и OAVOE, в первую очередь, 
касающихся вышеупомянутого пилотного проекта по производству установки. 

Одним из препятствий является политическая мотивированность Брюсселя к 
ограничению доступа российских стейкхолдеров в новую для Евросоюза сферу, что 
резко контрастирует с позицией европейского и немецкого предпринимательского 
сообщества, имеющего многолетний опыт взаимовыгодного сотрудничества с ком-
паниями из России. Желание ряда еврочиновников и отдельных политиков стран 
ЕС «притормозить» энергетическую кооперацию с РФ вновь проявилось в начале 
осени 2020 г., когда в связи с ситуацией вокруг А. Навального стали звучать 
настойчивые требования остановить проект «Северный поток – 2». 

На этом фоне существенно выросла необходимость обсуждения вопросов евро-
пейской энергетической безопасности в контексте обеспечения перехода к клима-
тически нейтральным условиям хозяйствования. Помимо вопросов надёжного и 
устойчивого обеспечения потребности ЕС в традиционных ископаемых энергоно-
сителях, на повестку дня надо вынести рассмотрение всех аспектов водородной те-
матики, определяемых соответствующими стратегическими документами РФ, ЕС и 
ФРГ. Дискуссии необходимо вести на самых разных площадках и форумах1, а так-

                                                                                                                                                               
«Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году. 22.07.2020. URL: 
https://www.rbc.ru/business/22/07/2020/5f1565589a794712b40faedf (дата обращения: 
09.09.2020) 

1 Например, в рамках Российско-Германской сырьевой конференции, общественного Фо-
рума «Петербургский диалог», «Потсдамских встреч», конференций Российской        
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же в рамках российско-германской Рабочей группы высокого уровня по экономике 
и финансам и совместной группы по энергетике. Российское предпринимательское 
сообщество и их лидеры должны активнее выступать с инициативами, подобными 
исходящим от AHK и OAOEV. Надо вовлекать в международное сотрудничество в 
сфере H2 партнёров по Евразийскому экономическому союзу. 

Кооперация с Германией способна дать импульсы не только для развития оте-
чественного рынка водородной энергетики, но и сектора ВИЭ и постепенного 
внедрения принципов климатически нейтрального народного хозяйства. 
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Аннотация. В статье исследована эволюция процедур принятия решений и их исполь-
зования в ЕС как один из параметров глубины интеграции. Исследование проведено на ос-
нове базы данных вторичного законодательства за 1990–2019 гг. Итоговая база эмпириче-
ских данных составляет 5 427 документов, из них 1272 директивы и 4155 регламентов. Под-
твержден рост частоты использования процедур, подразумевающих более активное участие 
Европейского парламента (ЕП) в законодательном процессе. В то же время обнаружено, что 
значительная часть вторичного законодательства по-прежнему принимается Советом без 
участия ЕП. Выявлено существенное различие в использовании процедур при принятии 
директив и регламентов; сформулированы рабочие гипотезы о причинах таких различий. 

Ключевые слова: Европейский союз, процедуры принятия решения, глубина интегра-
ции.  

Введение 
Исследования глубины интеграции в ЕС (а также в других интеграционных 

группировках) в настоящее время строятся на нескольких концептуальных подхо-
дах. В экономике по прежнему основной теоретической моделью является схема 
Белла Балаши [Balassa, 1961], хотя ее критика общеизвестна [Sapir, 2011; Зуев, 
2014]. Практические исследования ведутся преимущественно на основе гравитаци-
онных моделей для анализа различных видов экономического взаимодействия 
[Egger et al., 2004] и кластерного анализа, позволяющего оценить степень сближе-
ния законодательства/регулирования [Sørensenand et al., 2006].  

В юриспруденции понятие глубины интеграции ассоциируется с понятием 
наднациональности в узком понимании (как примата коммунитарного права над 
национальным) и типологией компетенций [см, например, Ladeur, 1997; Нешатаева, 
2014]. Исследования сосредоточены на процессе трансфера полномочий в ходе ре-
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форм договоров либо иными методами, например, «расползание» компетенции Ев-
ропейского союза (competence creep) в смежные сферы в результате опосредован-
ного влияния законодательных актов или расширительного толкования положений 
договоров в Суде ЕС [Garben, 2019]. 

В политологических исследованиях наиболее распространенный подход к 
оценке глубины интеграции – через анализ функционирования институтов Евросо-
юза и проблематики управления и, в частности, исследование процесса принятия (в 
меньшей степени – исполнения) решений. Теоретическую основу таких исследова-
ний составляет группа рационалистических школ: либеральный межправитель-
ственный подход, школа управления, институционализм рационального выбора1. 

С некоторым упрощением эти исследования можно разделить на две группы. 
Представители первой теоретизируют о параметрах наднациональности и исследу-
ют на предмет соответствия этим параметрам деятельность ЕС в отдельных сферах, 
а также отраслевые режимы регулирования. Наиболее комплексной работой до сих 
пор является Sandholtz et al. (1998). Представители второй группы отказались от 
терминологии «наднациональность» и заявляют о наличии в Евросоюзе нескольких 
методов управления, несводимых к дихотомии коммунитарного-
межправительственного подхода. Среди множества работ системностью и охватом 
практически всех сфер деятельности ЕС выделяется Wallace et al. (2015). Также с 
теоретической точки зрения интересно исследование Peterson & Bomberg (1998). 

Большинство исследований глубины интеграции и методов управления в Евро-
пейском союзе до сих пор носят либо характер кейс-стади (анализ процесса принятия 
отдельного законодательного акта), либо имеют описательный характер (использова-
ние того или иного метода управления в отдельной сфере деятельности ЕС).  

Однако применение количественных методов открыло новый этап в исследова-
ниях процесса и методов управления в ЕС, поскольку позволяет протестировать тео-
ретические построения неофункционализма, теории рационального выбора и др. Ко-
личественные эмпирические исследования эффективности процесса принятия реше-
ний основываются на теории рационального выбора и различных вариантах про-
странственного анализа (spatial analysis). Отдельным направлением пространствен-
ного анализа является анализ выживаемости (survival analysis). Статистические ме-
тоды анализа базы законодательства ЕС и применяемых процедур принятия реше-
ний используются для исследования глубины интеграции и особенностей регули-
рования в отдельных сферах. Настоящая работа предлагает подобного рода стати-
стическое исследование на основе базы эмпирических данных за 1990–2019 гг. 

Исследования глубины интеграции в ЕС приобретают еще бóльшую актуаль-
ность в связи с подготовкой Конференции о будущем Европы. В ее рамках будет 
проведено обсуждение возможностей развития отраслевых политик ЕС в средне- и 
долгосрочной перспективе. Неизбежно речь пойдет о путях совершенствования 
процесса принятия решений. Скорее всего предлагаемые меры будут ограничены 
                                                           
1 Реальную альтернативу рационалистическим школам составляет конструктивизм, который 

исходит из того, что институты ЕС определяют не только поведение, но также предпочте-
ния и саму идентичность индивидов, групп и государств – членов в интегрирующейся Евро-
пе. Однако немногочисленные эмпирические исследования не дают однозначного подтвер-
ждения теоретических построений. См. обзор в [Wallace et al., 2015: 20–23; Risse, 2002]. 
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тонкой настройкой, поскольку государства – члены не склонны обсуждать внесение 
поправок в основополагающие договоры. 

Наиболее очевидными параметрами глубины интеграции традиционно считаются 
объем переданных объединению полномочий, порядок принятия решений органами 
объединения, а также степень обязательности и порядок исполнения решений. Что 
касается принятия решений в ЕС, то углубление интеграции происходило за счет:  

1) Разработки новых процедур, содержащих более заметные элементы наднацио-
нальности (переход к квалифицированному большинству в Совете ЕС, увеличение 
полномочий Европарламента, в некоторых случаях – усиление роли Комиссии). Это 
происходило в рамках периодических реформ основополагающих договоров. 

2) Тонкой настройки существующих процедур, не требовавшей изменений осно-
вополагающих договоров. Иногда такая настройка была следствием решений Суда 
ЕС, прояснявших отдельные детали процедур. Еще большее значение имело практи-
ческое взаимодействие институтов Евросоюза, которые наполняли сухие схемы про-
цедур опытом живого сотрудничества и фиксировали удачные практики в межинсти-
туциональных соглашениях. Зачастую эти практики заметно меняли суть процедур и 
баланс между наднациональными и межправительственными институтами ЕС.   

3) Изменение сферы использования процедур. В рамках реформ основополагаю-
щих договоров в отдельных вопросах или сферах деятельности ЕС одни процедуры 
принятия решений заменялись на другие. Проведённое нами количественное иссле-
дование призвано оценить именно этот параметр углубления интеграции. Мы пока-
жем, как менялась частота использования различных процедур и как увеличивалась 
частота использования процедур, содержащих более заметные элементы наднацио-
нальности.  

История развития процедур принятия решений 
В зависимости от сути принимаемых решений в Евросоюзе используется один 

из трех разноуровневых процессов. Им соответствуют документы определенного 
типа: «конституционный» процесс (реформы основополагающих договоров), зако-
нодательный процесс (вторичное законодательство), принятие подзаконных актов 
(третичное законодательство: делегированные и имплементационные акты). 

Подавляющее большинство принимаемых в ЕС актов – это акты третичного 
права (около 2 тыс. ежегодно). Что касается вторичного законодательства, то еже-
годно принимается 20–30 директив, около сотни регламентов и около пяти сотен 
решений. При этом наибольшее значение имеет вторичное законодательство обще-
го действия – законодательство в полном смысле слова, это директивы и регламен-
ты. Именно они являются объектом настоящего исследования. 

Акты вторичного законодательства принимают в процессе взаимодействия 
внутри так называемого институционального треугольника: Комиссия – Европар-
ламент – Совет. Предельно упрощая, Комиссия предлагает законопроект, Европар-
ламент предлагает поправки, Совет, рассматривая проект, также вносит свои по-
правки, а затем Совет и Европарламент согласуют позиции и принимают закон. 

Законодательные процедуры отражают баланс коммунитарных и национальных 
интересов и являются одним из параметров, позволяющих оценить глубину интегра-
ции. Развитие ЕС преимущественно шло в направлении углубления интеграции, что вело 
к изменению этого баланса и соответствующей эволюции законодательных процедур.  
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Римские договоры 1957 г. предусматривали всего две процедуры: Совет дей-
ствует самостоятельно, без участия ЕП (как правило, по предложению Комиссии), 
и процедура консультации. В середине 1980 – начале 1990-х годов появились три 
новые законодательные процедуры.  

Процедура сотрудничества (cooperation) была введена Единым европейским ак-
том (ЕЕА) 1985 г., чтобы ускорить принятие законодательства, необходимого для 
завершения строительства Единого внутреннего рынка (квалифицированное боль-
шинство в Совете), и в попытке преодолеть демократический дефицит (увеличение 
полномочий Европарламента). В целом процедура давала ЕП шанс настоять на 
своих поправках, особенно если в поддержку поправок выступало абсолютное 
большинство депутатов, либо эти поправки поддерживала Комиссия. В настоящее 
время эта процедура не используется, т.к. заменена обычной законодательной про-
цедурой. Также ЕЕА ввел процедуру согласия (assent) Европарламента при заклю-
чении международных соглашений, что напоминает ратификацию международных 
соглашений национальными парламентами.  

Маастрихтский договор 1992 г. учредил процедуру совместного принятия реше-
ний (co-decision), которая развивала идеи взаимодействия Совета и ЕП, заложенные в 
процедуре сотрудничества. Суть процедуры в том, что Европарламент получил право 
не только предлагать поправки; его согласие стало необходимо для принятия итого-
вого текста закона. Амстердамский договор слегка модифицировал эту процедуру, 
уровняв полномочия Европарламента и Совета на стадии третьего чтения.  

Постепенно область применения процедуры совместного принятия решений 
расширялась за счёт её распространения на сферы, где ранее использовались про-
цедуры консультации и сотрудничества. Лиссабонский договор переименовал про-
цедуру совместного принятия решений в «обычную законодательную процедуру». 
Все прочие процедуры стали называться «специальными законодательными проце-
дурами». Процедура сотрудничества была упразднена. 

В долгосрочной ретроспективе можно выделить два тренда развития законода-
тельных процедур: постепенный переход от единогласия к квалифицированному 
большинству в Совете ЕС и постепенное увеличение полномочий Европарламента. 

Современные процедуры принятия законодательных актов 
В настоящее время в Европейском союзе используется обычная законодатель-

ная процедура, две специальные (согласия и консультации), а также сохранена 
практика принятия ряда законодательных актов Советом ЕС без участия Европар-
ламента (хотя формально это не считается законодательной процедурой). 

1. Обычная законодательная процедура состоит из трех чтений и предполагает 
активное взаимодействие Совета, Европарламента и Комиссии на всех стадиях. Ба-
зовый принцип состоит в том, что оба со-законодателя должны в итоге поддержать 
окончательный текст, иначе закон не будет принят1.  

Вся процедура построена вокруг обсуждения поправок, предлагаемых Европар-
ламентом. Совет должен либо согласиться с ними, либо во взаимодействии с ЕП 
выйти на компромиссные формулировки. Роль Комиссии в этой межинституцио-
нальной игре велика. В ходе и первого, и второго чтений Комиссия высказывается 

                                                           
1 О деталях процедуры, её эволюции и практике применения см., например, [Rasmussen, 2012].  
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о предложенных Европейским парламентом поправках. Если Комиссия поддержива-
ет поправку ЕП, то включает ее в текст законопроекта. В таком случае Совет может 
изменить эту часть законопроекта лишь единогласно, а принять текст законопроекта 
в целом он может квалифицированным большинством. Если же Комиссия негативно 
оценивает поправку ЕП, то для ее принятия в Совете требуется единогласие.  

Еще во второй половине 1990-х гг. стало ясно, что согласительный комитет, со-
бираясь в полном составе, мало способен вести содержательные дискуссии. Решени-
ем стала организация перед заседанием согласительного комитета так называемых 
триалогов – неформальных встреч ключевых представителей всех трех институтов. 
Эта практика оказалась очень эффективной и уже через несколько лет триалоги стали 
использовать на стадии первого и второго чтения. В период 2010–2014 гг. (седьмая 
легислатура Европарламента) в первом чтении было принято более 90% всех доку-
ментов; до третьего чтения дошли лишь два (!) законопроекта [Brandsma, 2015]. Та-
ким образом, в большинстве случаев обычная законодательная процедура стала 
«процедурой одного чтения», несомненно, благодаря гибкому механизму триалогов.  

Формально обычная законодательная процедура строится вокруг обсуждения 
поправок, предлагаемых Европарламентом; на практике гораздо большее значение 
имеют переговоры между государствами – членами в Совете. Результатом согласо-
вания позиций является большое число поправок, которые Совет вносит в законо-
проекты Комиссии.  

Специальными законодательными процедурами являются консультация и согласие. 
2. Процедура консультации (consultation) сохраняется в той форме, которая бы-

ла предусмотрена еще Римскими договорами. Суть процедуры в том, что Комиссия 
предлагает законопроект, Европарламент высказывает свое мнение, однако Совет 
может пренебречь позицией ЕП. В то же время Совет, как минимум, должен до-
ждаться, пока Европейский парламент сформулирует свою позицию. Комиссия 
вправе поддержать часть предложенных ЕП поправок; в этом случае Совет может 
отклонить такие поправки лишь единогласным решением.  

Уточнение отдельных деталей процедуры в решениях Суда ЕС (как правило, это 
усиливало роль ЕП), налаживание конструктивного взаимодействия между ЕП и Ко-
миссией, а также общее усиление политического влияния Европарламента привели к 
тому, что в настоящее время Совет ЕС с гораздо большим вниманием относится к 
позиции депутатов. По данным начала 2000-х годов, Комиссия обычно поддерживала 
около трех четвертей поправок ЕП; Совет же в итоге принимал менее половины 
[Nugent, 2003]. Это позволяет утверждать, что даже в процедуре консультации пози-
ция депутатов оказывает определенное влияние на текст итоговых документов.  

Процедура консультации используется по отдельным вопросам практически во 
всех сферах компетенции ЕС. Однако основным способом принятия решений она 
является лишь в области налогового законодательства (ст. 113, 115 ДФЕС). 

3. Процедура согласия (ранее именовалась assent, теперь – consent) использует-
ся в исключительных случаях, например, принятие новых членов, незначительное 
изменение учредительных договоров, ратификация международных договоров ЕС с 
третьими странами, некоторые решения, затрагивающие базовые права граждан 
(меры борьбы с дискриминацией, отдельные формы сотрудничества в сфере уго-
ловного права). Процедура основана на принципе «двух ключей» – документ дол-
жен быть одобрен и Советом, и Европарламентом.  
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Европарламент не может вносить поправки, однако, он нередко дает понять, 
при каких условиях будет готов сказать «да». В частности, в отношении междуна-
родных договоров с третьими странами Европарламент еще на стадии переговоров 
традиционно требует от Комиссии обеспечить защиту прав граждан ЕС, а также 
включить в договор инструменты, которые позволят требовать от третьих стран 
соблюдения ими прав человека в своей внутренней политике. 

Перечень специальных законодательных процедур de jure исчерпывается про-
цедурами консультации и согласия. Однако на практике часть законодательных 
актов Совет по-прежнему принимает без какого-либо участия Европарламента, и 
эту процедуру нельзя исключать из сферы анализа. 

4. Совет действует по предложению Комиссии (а в некоторых случаях – по 
собственной инициативе). Эта процедура активно использовалась до начала 1990-х 
годов, но и сегодня она применяется довольно часто. Эта процедура не имеет офи-
циального названия и de jure не включена в число законодательных процедур. Та-
ким способом Совет ЕС принимает большое количество решений исполнительного 
характера, в том числе акты третичного права. Однако Совет также самостоятельно 
принимает некоторые решения вторичного законодательства, которые по сути яв-
ляются законами. 

К примеру, без участия ЕП Совет принимает большинство решений в области 
внешних связей (санкции, программы помощи), определяет ставки таможенного 
тарифа (ст. 31 ДФЕС), принимает регуляторные меры в области рыболовной полити-
ки (ст. 42(3) ДФЕС), а также отдельные решения в других сферах деятельности ЕС. 

В академических исследованиях эта процедура практически не упоминается1. 
Отчасти это связано с тем, что характер функционирования Совета осложняет ис-
следования в этой области, отчасти – с нежеланием фиксировать внимание на прак-
тиках, имеющих явно недемократический характер.  

Описание базы данных 
Базу эмпирических данных для нашего исследования составили законодатель-

ные акты ЕС, принятые в 1990–2019 гг. Для сбора информации использовались 
данные официального портала законодательства EUR-Lex (www.eur-lex.europa.eu). 
Были проанализированы данные исключительно о директивах и регламентах, по-
скольку только они создают нормы права общего действия2.  

После вступления в силу Лиссабонского договора можно легко отличить вто-
ричное (законы) и третичное (подзаконные акты) право. Акты третичного права в 

                                                           
1 Среди немногих исключений – работа Дж. Блум-Хансена [Blom-Hansen, 2019], который 

делает вывод, что «даже после Лиссабонского договора существует ряд положений, кото-
рые делают Совет привилегированным законодателем и не предусматривают участия Ев-
ропейского парламента [в законодательном процессе]». 

2 Решения касаются отдельных лиц и в своем подавляющем большинстве предназначены 
для урегулирования конкретной ситуации (например, для введения антидемпинговых по-
шлин, разрешения или запрета слияния компаний, оказания экстренной помощи третьим 
странам и т.п.). Число решений во много раз превышает число регламентов и директив. Их 
значение не столь велико, поскольку по своей сути решения являются не правотворчески-
ми актами, а актами правоприменения, т.е. индивидуальными приказами.  
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своем названии содержат термин «делегированный» или «имплементационный». 
Однако ранее такого разделения не существовало. Под одним и тем же названием 
«решение» мог существовать и акт «конституционного» характера, принятый Сове-
том, и акт вторичного права, принятый Советом и Европарламентом по одной из 
законодательных процедур, и акт третичного права, принятый Комиссией по про-
цедурам комитологии для реализации исполнительных функций. 

В целях сбора эмпирических данных мы использовали ключевое различие меж-
ду актами вторичного и третичного права. Акты вторичного права в качестве юри-
дической базы имеют статьи основополагающих договоров. Акты третичного права 
в качестве юридической базы имеют акты вторичного законодательства. Для анали-
за были отобраны только документы, имеющие юридической базой статьи осново-
полагающих договоров. Чтобы обеспечить сопоставимость динамических рядов, 
этот подход был использован и для периода после 2009 г.1  

В процессе сбора данных были обнаружены многочисленные ошибки в коди-
ровке документов на портале EUR-Lex. Большинство из них касалось неправильной 
кодировки процедуры принятия акта. К примеру, по данным портала EUR-Lex, в 
2016 г. было принято 95 регламентов; при этом согласно обычной законодательной 
процедуре – 48 регламентов и 2 консультации; незаконодательные процедуры (та-
ким образом на портале классифицированы документы, принятые Советом без уча-
стия ЕП) – 18; ЕЦБ – 3 регламента. Легко видеть, что данные портала показывают 
процедуры принятия лишь 71 из 95 утвержденных за год регламентов. Каждый за-
конодательный акт ЕС в преамбуле имеет указание на институт(ы), принявшие до-
кумент, и на процедуру принятия. Путём ручной проверки документов было выяс-
нено, что в 2016 г. из 95 регламентов согласно обычной законодательной процедуре 
были приняты 51, консультации – 4; Советом ЕС без участия Европарламента – 27, 
ЕЦБ – 3 регламента. Подобного рода ошибки кодировки на портале EUR-Lex слу-
чаются примерно каждые два года из трех. В процессе формирования базы эмпири-
ческих данных для нашего исследования указанные ошибки были исправлены пу-
тем ручного просмотра документов. 

Для упрощения анализа из базы данных были исключены документы вторичного 
права, принятые Комиссией и ЕЦБ (единичные случаи) и акты, принятые по проце-
дуре согласия (единичные случаи). Итоговая база эмпирических данных для иссле-
дования составила 5 427 документов, из них 1272 директивы и 4155 регламентов. 

Практика использования процедур 
На рисунке 1 показано в динамике количество актов вторичного законодатель-

ства ЕС, принимавшихся согласно различным процедурам. В начале 1990-х гг. 
примерно половину актов Совет принимал без участия Европарламента, еще поло-
вину – после консультации с ЕП.  

                                                           
1 Отметим, что в базе данных EUR-Lex ряд документов, принятых после 2009 г., указаны 

как имеющие юридической базой вторичное законодательство, но при этом в названиях 
документов нет слов «делегированный» или «имплементационный». Наиболее вероятной 
причиной этого являются ошибки кодировки документов в базе данных EUR-Lex, хотя не 
исключены и ошибки законодателя. Такие документы не были включены в базу данных 
нашего исследования. 
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Рисунок 1. Использование процедур принятия законодательных актов 

 

Составлено автором по данным портала www.eur-lex.europa.eu 
Только директивы и регламенты, имеющие правовой основой статьи договоров (вторичное 

законодательство). Показано число актов, принятых ежегодно согласно указанным процедурам. 
* ОЗП – обычная законодательная процедура. До Лиссабонского договора – процедура 

совместного принятия решения. 
 
Доля процедуры сотрудничества всегда была невелика и к 2000 г. ее полностью 

заменила обычная законодательная процедура (процедура совместного принятия 
решения)1. В 2000-е гг. весь объем законодательства был примерно поровну рас-
пределен между тремя процедурами: Совет, консультация, обычная законодатель-
ная процедура. После вступления в силу Лиссабонского договора обычная законо-
дательная процедура применялась примерно в 60% случаев, 30% законодательства 
принимал Совет, а еще около 10% приходилось на процедуру консультации. 

Представленные на рисунке 1 данные дают более детальную картину эволюции 
использования законодательных процедур ЕС и в целом подтверждают оценки, не-
однократно высказывавшиеся на основе анализа текстов основополагающих дого-
воров. Также мы видим, что количество ежегодно принимаемых законодательных 
актов после 1992 г. резко падает, что связано с завершением строительства ЕВР. 
Второе сокращение объема законодательства связано с обнародованием Белой кни-
ги об управлении [Commission, 2001]. После этого качество управления стало од-
ним из политических приоритетов институтов Евросоюза. В этом контексте боль-
шое внимание уделено научной обоснованности принимаемых решений, субсидиар-
ности, последовательности действий. За несколько лет была проведена кодификация 
значительной части отраслевого законодательства. 

                                                           
1 Далее мы используем термин «обычная законодательная процедура» в том числе и для 

обозначения процедуры совместного принятия решения, поскольку оба термина обозна-
чают одну и ту же процедуру (название было изменено Лиссабонским договором). 
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Рисунок 2. Процедуры принятия директив 

  
Составлено автором по данным портала www.eur-lex.europa.eu 
Только директивы, имеющие правовой основой статьи договоров (вторичное законода-

тельство). Показано число директив, принятых согласно указанной процедуре, в процентах 
к общему числу директив. 

* ОЗП – обычная законодательная процедура. До Лиссабонского договора – процедура 
совместного принятия решения. 
 

После этого число принимаемых актов сократилось до 150–160 в год, хотя пе-
риодически наблюдались всплески законотворческой активности. 

На рисунках 2 и 3 представлены более детальные данные об эволюции проце-
дур принятия решений. Итоги анализа представлены по периодам действия1 раз-
личных редакций основополагающих договоров – до Маастрихта (1990–1993 гг.), 
Маастрихт (МД, 1994–1998 гг.), Амстердам (АД, 1999–2002 гг.), Ницца (НД, 2003–
2009 гг.) и Лиссабон (ЛД, 2010–2019 гг.) – поскольку именно поправки в договоры 
вводили новые процедуры и изменяли сферу применения существующих. 

Подтверждая сформулированные выше долгосрочные тренды, рисунки 2 и 3 
позволяют увидеть существенные различия в использовании процедур при приня-
тии директив и регламентов.  

Сразу после МД обычная законодательная процедура (ОЗП) активно использо-
валась при принятии директив (43%). Однако при принятии регламентов ОЗП 
начала применяться лишь после АД, да и то в крайне незначительных масштабах 
(12%). Использование ОЗП постепенно увеличилось при принятии как директив, 
так и регламентов, однако принципиальное различие между ними сохраняется. По-
сле вступления в силу ЛД 76% директив принимались согласно ОЗП; этот показа-
тель для регламентов составляет лишь 57%. 

                                                           
1 Границей периодов являются даты не подписания, а вступления в силу соответствующих 

договоров. 
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Рисунок 3. Процедуры принятия регламентов 

 
Составлено автором по данным портала www.eur-lex.europa.eu
Только регламенты, имеющие правовой основой статьи договоров (вторичное законо-

дательство). Показано число регламентом, принятых согласно указанной процедуре, в про-
центах к общему числу регламентов. 

* ОЗП – обычная законодательная процедура. До Лиссабонского договора – процедура 
совместного принятия решения. 
 

Диаметрально противоположной является практика принятия документов Сове-
том без участия Европарламента. В отношении директив эта практика была мало-
распространённой даже до МД (12%) и стабильно остается таковой – 7% по ЛД. 
Напротив, единоличные действия Совета были основным способом принятия ре-
гламентов в 1990-е гг. (56–49%). Частота использования этой процедуры сократи-
лась лишь незначительно: после ЛД Совет самостоятельно принимал 37% регла-
ментов. 

Любопытной была динамика использования промежуточных процедур: кон-
сультации и сотрудничества. В совокупности они обеспечивали принятие чуть ме-
нее 90% директив до МД. После Маастрихта, и особенно после Амстердама их вы-
тесняет обычная законодательная процедура. Сегодня процедура консультации ис-
пользуется при принятии около 16% директив. А вот при принятии регламентов 
доля промежуточных процедур (прежде всего, консультаций) в 1990-е гг. не пре-
вышала 50%. Затем эти процедуры начали вытесняться обычной законодательной 
процедурой, но довольно медленно. Принципиальное изменение произошло лишь 
по итогам ЛД, после которого на консультацию приходится лишь 5% регламентов. 

Можно сформулировать две гипотезы, объясняющие такие различия в использо-
вании процедур при принятии директив и регламентов. Во-первых, причиной может 
быть специфика отраслевого регулирования: регламенты активно используются в 
некоторых сферах, которые составляют ядро государственного суверенитета, напри-
мер, в сфере юстиции и внутренних дел и в ОВПБ. Естественно, что в этих сферах гос-
ударства – члены стремятся максимально сохранить за собой контроль над принятием 
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решений, и это объясняет большое количество актов, принимаемых Советом без уча-
стия ЕП. Во-вторых, в ряде сфер в форме актов вторичного законодательства прини-
маются документы, которые по сути являются исполнительными актами, например, 
временные уровни ценовой поддержки на отдельных рынках сельхозпродукции или 
квоты вылова рыб. В большинстве отраслевых политик ЕС такие документы прини-
маются Комиссией или Советом в форме имплементационных и делегированных ак-
тов. Однако в некоторых политически чувствительных сферах (аграрная политика, ры-
боловная и некоторые другие) исторически такие акты принимает Совет в форме вто-
ричного законодательства. Поскольку, по сути, это технические, в какой-то степени 
даже исполнительные акты, участие Европарламента в их принятии нецелесообразно. 

Выводы 
При кажущейся хаотичности и сложности система принятия решений в целом 

отражает выверенный десятилетиями баланс интересов и полномочий государств – 
членов и институтов ЕС. В процедуры принятия решений (и законодательные, и 
процедуры комитологии) встроено много сдержек и противовесов. Это позволяет 
любому из институтов заблокировать или, как минимум, сильно затянуть процесс. 
Однако такой результат не выгоден никому. Сложные процедуры в буквальном 
смысле вынуждают институты ЕС конструктивно взаимодействовать друг с дру-
гом. Зафиксированные в договорах процедуры дополнены основанными на полити-
ческих договоренностях практиками, позволяющими более эффективно организо-
вать взаимодействие между институтами (например, триалоги). Необходимость 
обеспечить поддержку всех институтов – соответственно, всех (подавляющего 
большинства) государств – членов в Совете и ключевых политических сил в Евро-
парламенте, – вынуждает принимать во внимание интересы всех акторов. В итоге 
это обеспечивает высокое качество принимаемых решений и высокое качество 
управления. 

Проведённый статистический анализ показал особенности эволюции практики 
применения процедур принятия решений в ЕС на материале вторичного законода-
тельства. Эмпирически подтвержден рост частоты использования процедур, подра-
зумевающих более активное участие Европарламента в законодательном процессе. 
В то же время обнаружено, что значительная часть вторичного законодательства 
по-прежнему принимается Советом без участия ЕП. Выявлено существенное раз-
личие в использовании процедур при принятии директив и регламентов; сформу-
лированы рабочие гипотезы о причинах таких различий. 

Собранная база эмпирических данных в дальнейшем будет использована для 
сравнительного статистического анализа активности законодательного процесса в 
различных сферах деятельности ЕС, а также для исследования эффективности за-
конодательного процесса на основе анализа выживаемости. 
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ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА  
НА ФОНЕ ВЫЗОВОВ 2020 ГОДА 

Статья поступила в редакцию 17.09.2020 

Аннотация. 2020 год, кроме пандемии и карантина, стал для государств Вишеградской 
группы (B4) насыщенным важными событиями внутреннего порядка и международной зна-
чимости. Каждое из них ‒ каким бы разноуровневым ни казалось, укладывается в занима-
тельную мозаику возрождения новой центральноевропейской идентичности. Борьба с пан-
демией показала наличие внутреннего стержня вишеградских стран, понимание ими реаль-
ной иерархии приоритетов, в которой никто не упразднял национальный уровень. Више-
градская сплоченность и взаимная поддержка Венгрии, Польши, Словакии и Чехии стали 
весомым подспорьем при распределении бюджетных средств ЕС на новый период и средств 
помощи национальным экономикам по выходу из кризиса. Вместе с тем ряд других собы-
тий международного плана показал гибкость этой структуры во имя сохранения В4 как ре-
гионального фактора. Вишеградскую группу и с практической, и с теоретической точки 
зрения можно рассматривать как новую форму регионального европейского взаимодей-
ствия, опыт и умение которой быстро находить ответы на актуальные вызовы заслуживают 
внимания других межгосударственных объединений.    

Ключевые слова: Вишеградская группа, Европейский союз, США, Россия, Белоруссия, 
региональное взаимодействие. 

 
 

2020 год для вишеградских стран был годом больших испытаний, как и для все-
го мира, но одновременно и годом укрепления национальной решимости, прояв-
ленной на фоне изначальной растерянности ведущих стран Евросоюза перед мас-
штабной пандемией. В середине года «четверке» предстояло испытать свои пози-
ции на фоне утверждения нового многолетнего бюджета ЕС, определиться с транс-
атлантической позицией, а события в Белоруссии осенью стали своеобразным мо-
ментом истины. В данной статье мы не просто предлагаем анализ событий внут-
реннего и международного измерения, а суммируя их, пытаемся представить каче-
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ственно новый по сравнению с началом трансформаций и вступления в ЕС и НАТО 
этап в политическом развитии этих стран. Наблюдаемые в Вишеградской группе 
тенденции свидетельствуют как о завершении процесса их «возвращения в Евро-
пу», так и о зарождении нового центра, приближающего страны В4 к несопостави-
мо более важной роли в современных и будущих цивилизационных процессах, 
нежели это было до начала реформ и на их первом этапе. 

 
Региональный ответ пандемии 

 
Загадкой для многих стал успех вишеградских стран в борьбе с коронавирусом 

на весеннем этапе пандемии. Мы уже называли несколько возможных причин, по-
чему статистика заболеваемости этих государств была ниже ведущих европейских 
стран и тем более – США [Шишелина, 2020a; Шишелина, 2020b]. Среди предполо-
жений были унаследованная от предыдущей социальной системы способность к 
быстрой мобилизации хозяйственных отраслей и населения; чувство осторожности 
и ответственности; вероятность более низкого уровня выявляемости заболевших. 
Тем не менее опережающие в сравнении с другими европейскими странами и США 
санитарно-гигиенические требования свидетельствуют скорее о первой группе фак-
торов, нежели о низком уровне тестирования. Напомним, что в разгар пандемии 
прошли парламентские выборы в Словакии, причем очные, и это не привело к зна-
чительному увеличению числа заболевших. Уже на исходе карантина выборы пре-
зидента прошли в Польше, и также не был отмечен рост инфицирования. Позже, в 
период спада пандемии, низкий уровень заболеваемости в центральноевропейских 
странах начали объяснять активным сопротивлением приему беженцев из Африки 
и с Ближнего Востока. Не исключаем, что эта догадка также имеет основания, так 
как никто не контролирует прибывающих в Европу, их контакты и состояние здо-
ровья. Судя по географии интенсивности потоков, как раз Италия, Испания и Гер-
мания, а также Франция и Великобритания являются основными целевыми пунк-
тами мигрантов. Эта версия косвенно подтверждается и тем, что в четырех више-
градских странах первыми заболевшими стали люди либо прибывшие из Италии, 
Германии и Испании, либо студенты из стран Востока. 

Весной было много критики в отношении мер, принятых руководством Венгрии 
и Чехии в борьбе с пандемией. В первом случае осуждались меры по усилению на 
период карантина полномочий кабинета министров Венгрии и его председателя, 
оформленные законодательным путем. Во втором, как ни парадоксально, под су-
дебное разбирательство попали ограничительные меры министра здравоохранения 
Чехии, вводившиеся им ad hoc, без траты времени на законодательное оформление 
[Шишелина, 2020b: 3]. Меры правительства также стали предметом критики в обе-
их избирательных кампаниях – и в Словакии, и в Польше [Ведерников, 2020: 2, 
Шишелина, 2020b: 2]. Как гласит поговорка, «кто сидит – не спотыкается». Объек-
том часто безответственной и безосновательной критики оппонентов можно стать 
всегда, достаточно проявить инициативу. 

Следует отметить, что вишеградские страны раньше руководства ЕС осознали 
масштаб угрозы и необходимость реагировать на национальном уровне [Шишели-
на, 2020a: 5, Дрыночкин, 2020]. Этот факт подтвержден хронологией событий. По 
инициативе вишеградских лидеров Германия отменила запрет на экспорт в эти 
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страны товаров медицинского назначения первой необходимости [Шишелина, 
2020a: 4]. B4 одними их первых сняли карантин в мае-июне, озаботившись пер-
спективами экономики и благосостояния населения. Во всех странах были свое-
временно оценены экономические последствия пандемии и приняты пакеты мер по 
выводу экономики из кризиса. Они базировались на прогнозе Еврокомиссии, со-
гласно которому1 на фоне средней по Евросоюзу рецессии в 6–7%, спад производ-
ства в Вишеградских странах ожидался около 4–7%, где в лучшей позиции находи-
лась Польша (4,3%) и в худшей – Венгрия (7%). Как показал первый посткарантин-
ный квартал, на фоне падения уровня производства в среднем по ЕС на 27–28%, в 
Венгрии он составил 30%2, ненамного отстала Словакия. По уровню инфляции 
«четверке» также не было чем похвастаться. В июле у Венгрии он составил – 3,9%, 
у Польши – 3,7%, в Чехии – 3,4% и только Словакия вышла на 1,8% на фоне сред-
него показателя в Еврозоне на уровне 0,3%3. Все это требовало принятия безотла-
гательных мер поддержки экономики, что и было сделано. Особое значение имели 
меры государственной помощи населению. В вишеградских странах за время пан-
демии существенно вырос уровень заработных плат: в Польше – на 17%, в Слова-
кии на 12% и в Чехии – на 11%4.  

По данным университета Джона Хопкинса заболеваемость в вишеградском ре-
гионе остается сравнительно низкой, но демонстрирует некоторый рост. С 1 сен-
тября Венгрия возобновила строгие карантинные меры для соотечественников и 
закрыла въезд в страну для иностранцев, оставив лишь некоторые послабления для 
граждан стран B4. Ограничительные меры, однако, сугубо санитарного характера, 
были приняты и в других вишеградских странах на фоне подъема показателей за-
болеваемости. Новый всплеск пандемии специалисты связывают с возвращением 
туристов с отдыха из Италии и других средиземноморских стран, а также с началом 
учебного года и в целом с завершением периода отпусков. Отметим, что ни в одном 
из случаев не предусматривались пока жесткие меры в отношении предприятий, 
однако власти рекомендовали вернуться к ужесточению правил нахождения в об-
щественных местах, таких как магазины, поликлиники, учебные заведения, транс-
порт. В Чехии предложили сократить рабочую неделю. Дальнейшим ограничениям 
по численности и локации подверглись массовые мероприятия. 

 На первую половину сентября 2020 г. наибольшее число заболевших зареги-
стрировано в Польше (73 047). В Чехии эта цифра составила 33 860, в сравнимой по 
численности населения Венгрии – 11 825. Меньше всего заболевших, как и в 
первую волну, было зафиксировано в Словакии – 5 252. Однако и с этими показа-
телями страны Центральной Европы находятся примерно в середине глобального 
списка: Польша на 46-ом, Чехия на 66–ом, Венгрия и Словакия соответственно на 
                                                           
1 Magyarország szerény mentőcsomaggal eshet a legnagyobbat a V4-ek között/Napi.hu. 

08.05.2020.URL: https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus-valsag-v4-magyar-lengyel-
cseh-szlovak-gazdasag-
visszaeses.705786.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link (дата 
обращения: 21.08.2020) 

2 BQE. 2020. N. 12506. 16 June 2020. 
3 BQE. 2020. N. 12530. 18 July 2020. 
4 BQE. 2020. N. 12499. 5 June 2020. 



Любовь Шишелина  

Современная Европа, 2020, № 5 

92 

91 и на 109–ом. Можно надеяться, что уже принятые в первых числах сентября ме-
ры позволят сохранить этим странам имидж наиболее успешных борцов с мировой 
пандемией.  

 
Внешняя политика 

 
Несмотря на претензии Венгрии, Польши и Чехии, преимущественно связанные 

с нормативными правилами Евросоюза, эти страны получили весьма внушительные 
средства на первом очном саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе в июле 2020 г., на 
преодоление последствий кризиса и на развитие своих экономик в новом бюджет-
ном периоде. Это подчеркивалось в ходе выступлений лидеров вишеградских стран 
на совместной пресс-конференции по завершении встречи на высшем уровне, так и 
в отчетах премьер-министров перед населением. Очень эмоционально прозвучало 
выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он подчеркнул, что ли-
деры вишеградских стран отстояли не только справедливость в распределении фи-
нансов, но и честь своих наций, показав, что не позволят диктовать извне условия 
для развития отечественных политических систем. «Никому не позволено воспиты-
вать нас, страны, которые преодолели несравнимые испытания в борьбе за свободу 
своих наций в тяжелейших условиях тоталитаризма»1. Таким образом, в Европе 
вишеградские страны отстояли и упрочили свои позиции, еще раз убедившись в 
результативности совместных действий. 

Венгрия может получить от ЕС 52,8 млрд евро в 7-летнем бюджетном периоде, 
начинающемся в 2021 г. Это примерно на 35% больше, чем в предыдущем бюдже-
те. Польша получит 124 млрд евро или до 160 млрд евро вместе с кредитами. Пре-
мьер-министр М. Моравецкий назвал это «беспрецедентной» суммой. Чехия и Сло-
вакия также остались довольны принципом распределения централизованных 
бюджетных средств. Чехии было выделено 35 млрд евро в рамках 7-летнего бюд-
жета и еще 15,5 млрд евро в виде кредитов на льготных условиях2. Словакия полу-
чит 18,6 млрд евро и еще 7,5 млрд евро из Фонда восстановления. Также она смо-
жет использовать 8 млрд евро из предыдущего бюджета, не востребованные ранее3. 

Другое большое испытание, которое страны Центральной Европы преодолели 
летом 2020 г. – это переговоры с США. В начале августа госсекретарь США Майкл 
Помпео c пятидневным рабочим визитом посетил ряд стран Центральной Европы. 
Целью поездки, наряду с Австрией и Словенией, стали Чехия и Польша. Собствен-
но, с Чехии и началось 11 августа турне высокого представителя Белого дома. Не-
задолго до президентских выборов в США Вашингтон попытался упрочить пози-
                                                           
1 Viktor Orbán and Mateusz Morawiecki explain the EU Deal. Poland and Hungary joint press 

conference. YouTube. User: EU Debated|eudebated.tv 20.07.2020. 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=rgJMDGYU7QU (дата обращения: 20.08.2020) 

2 Czech PM Babis is happy with the results of EU summit. ReMix. 21.07.2020. URL: 
https://rmx.news/article/article/czech-pm-babis-is-happy-with-results-of-eu-summit (дата обра-
щения: 21.08.2020) 

3 EU deal on recovery fund: Great news for Slovakia, says PM Matovič. The Slovak spectator. 
21.07.2020. URL: //https://spectator.sme.sk/c/22451106/eu-deal-on-recovery-fund-great-news-
for-slovakia-says-pm-matovic.html (дата обращения: 10.08.2020) 

https://rmx.news/article/article/czech-pm-babis-is-happy-with-results-of-eu-summit
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ции в важном стратегическом регионе с возможностью продвинуть далее на восток, 
к границам России, войска НАТО, частично выводимые из Германии, и оградить 
страны региона от чрезмерной зависимости от российских энергоресурсов. Визит 
рассматривался и как очередной ход в шахматной игре с Китаем на доске Цен-
тральной Европы. На этот раз на повестке стояли проекты компании Хуавей1, в 
частности, обсуждалась роль Пекина в развитии современных технологий и воз-
можные угрозы, которые с этим связаны. В ходе обмена мнениями между мини-
страми иностранных дел были высказаны схожие позиции по ситуации в Белорус-
сии2.  

Однако бóльших результатов М. Помпео достиг в Варшаве, где 15 августа было 
подписано польско-американское Соглашение о расширенном сотрудничестве в 
области обороны (U.S.-Poland Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA). 
Министр иностранных дел Польши Мариуш Блащак отметил: «Подписанное сего-
дня мной и госсекретарем Помпео соглашение является венцом наших совместных 
усилий и завершением важнейшего этапа, связанного с усилением присутствия во-
оруженных сил США в Польше»3.  

Соглашение регулирует, среди прочего, сферу материально-технического обес-
печения, а также использование объектов и районов американскими войсками, ко-
торые будут дислоцированы в Польше. В соответствии с EDCA Варшава обязуется 
принимать передовые элементы штаба пятого корпуса армии США. В целом созда-
ваемая инфраструктура позволяет разместить до 20 тыс. американских солдат. Ма-
риуш Блащак особо подчеркнул, что Соглашение создает правовую базу для посто-
янного присутствия вооруженных сил США в Польше, как в запланированном на 
данный момент объеме, так и возможность дальнейшего его расширения. Открыта 
возможность усилить присутствие американских войск в Польше, а также органи-
зовать гораздо больше американских военных учений на ее территории. «Постоян-
ное присутствие американских войск в нашей стране, вместе со сбалансированной 
и последовательной технической модернизацией вооруженных сил и постоянным 
увеличением численности армии, создают комплексную систему, которая обеспе-
чивает нашу безопасность», – заявил польский министр4. 

                                                           
1 Pompeo kicks off central Europe tour, Huawei dominates agenda. Aljazeera 11.08.2020. URL: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/09/protests-lukashenko-arrives-russia-talks-putin-
200914081656116.html (дата обращения: 21.08.2020) 

Americký ministr Pompeo navštívil Plzeň. Novinky cz. 11.08.2020. URL: 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ministr-petricek-jednal-s-americkym-protejskem-
pompeem-40333075 (дата обращения: 21.08.2020) 

2 Ministr Petříček jednal v Plzni s ministrem zahraničí USA Pompeem. MFA cz. 12.08.2020. 
URL: https://www.youtube.com/watch?list=PLDUjE6ggdeYGaQ0q9ws0Af_8DOXkecMi7&tim
e_continue=21&v=91Dykb6oQL0&feature=emb_title (дата обращения: 21.08.2020) 

3 New U.S.-Poland Enhanced Defense Cooperation Agreement signed. Gov.pl. 15.08.2020. URL: 
https://www.gov.pl/web/national-defence/new-us-poland-enhanced-defense-cooperation-
agreement-signed (дата обращения: 21.08.2020) 

4 New U.S.-Poland Enhanced Defense Cooperation Agreement signed. Gov.pl. 15.08.2020. URL: 
https://www.gov.pl/web/national-defence/new-us-poland-enhanced-defense-cooperation-
agreement-signed (дата обращения: 21.08.2020) 

https://www.aljazeera.com/news/2020/09/protests-lukashenko-arrives-russia-talks-putin-200914081656116.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/09/protests-lukashenko-arrives-russia-talks-putin-200914081656116.html
https://www.gov.pl/web/national-defence/new-us-poland-enhanced-defense-cooperation-agreement-signed
https://www.gov.pl/web/national-defence/new-us-poland-enhanced-defense-cooperation-agreement-signed
https://www.gov.pl/web/national-defence/new-us-poland-enhanced-defense-cooperation-agreement-signed
https://www.gov.pl/web/national-defence/new-us-poland-enhanced-defense-cooperation-agreement-signed


Любовь Шишелина  

Современная Европа, 2020, № 5 

94 

Оценивая визит М. Помпео, нельзя не отметить и его продуманную идеологи-
ческую составляющую, призванную подчеркнуть роль США в освобождении реги-
она от фашизма и коммунизма. В чешском Пльзене он посетил мемориал «Спасибо 
Америка!», в Польше говорил о важности 100-летнего юбилея битвы за Варшаву и 
Варшавском восстании 1944 г.  

На этом фоне отношения с Россией достигли своей низшей точки подобно тому, 
как это было в начале 1990-х гг. Они не продвинулись ни на одном направлении. 
После нового избирательного цикла в странах В4 у власти либо остались (Польша), 
либо пришли не рассчитывающие на связи с РФ политические силы (Словакия). 
Отношения с Москвой были осложнены дипломатическими скандалами. В июле 
2020 г. из Праги были высланы два российских дипломата по подозрению в шпион-
ской деятельности, а в августе Братислава выслала по тем же мотивам трех сотруд-
ников российского посольства. России ничего не оставалось как принять симмет-
ричные меры.  

В целом отношения со странами Европы и Прибалтики зашли в тупик «транс-
формации идеологий». Так можно назвать одну из составляющих политической 
реформы, важным элементом которой после отказа от социалистической идеи и 
«братских уз» стало становление новой национально-государственной идеологии. 
Естественно, что новая идеология нераздельна от героизации нации, ее истории, а в 
случае бывших восточноевропейских стран, которые «возвращались в Европу», и 
пересмотр некогда единых оценок исторических событий. Со времен социалисти-
ческой интеграции важное место в политике Москвы в регионе отводилось сопря-
жению официальных подходов к истории и политике. Однако параллельно всегда 
существовал и «исторический андеграунд», продолжавший трактовать события в 
оппозиционном ключе. На гребне трансформаций он стал ведущей силой по фор-
мированию новой идеологии. Россия после экспериментов 1990-х гг. с «белыми» и 
«красными» в основном вернулась к трактовкам советского периода, что стало осо-
бенно очевидным в «постукраинский» период, т.е. с середины второго десятилетия 
XXI века. Однако российские политические элиты вместо учета тенденции и вза-
имного невмешательства в этот весьма чувствительный процесс превратили его в 
центральный элемент политических отношений с неизбежной в таких случаях че-
редой баталий. Это несомненно перечеркивает любые попытки укрепления межго-
сударственных и межчеловеческих связей, оставляя относительную свободу дей-
ствий бизнесу. Однако и последний бумерангом все чаще становится жертвой эко-
номических санкций. 

Последним полем пересечения интересов стали события в Белоруссии после 
президентских выборов августа 2020 г. По этому вопросу в противостояние всту-
пили Россия и Польша. Обе страны имеют тесные исторические связи с Минском. 
Ситуация по многим параметрам напоминала канун событий в Киеве в начале 2014 
г., однако опыт и нежелание повтора кровопролитного сценария на территории 
другого государства Восточного партнерства удерживала стороны от активного 
вмешательства. В то время как Россия медлила с проявлением реакции после ини-
циированного А. Лукашенко скандала с задержанием россиян т.н. «вагнеровцы», 
вишеградские страны активно поддержали позицию Польши. Это было очевидно в 
случае Чехии и Словакии, но и министр иностранных дел, и премьер-министр Вен-
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грии также выступили с заявлениями и дали понять, что всецело полагаются на 
польские подходы в данном вопросе.  

Ситуация в Белоруссии была главной темой обсуждения на специальном сам-
мите Европейского совета. В ходе обсуждения премьер-министр Матеуш Моравец-
кий представил план для Минска, реализация которого, по мнению Варшавы, поз-
волит выйти из сложнейшей ситуации и начать мирные преобразования. Состояв-
шаяся в середине августа видеоконференция была реализацией инициативы главы 
польского правительства, который с самого начала активно формировал междуна-
родную коалицию по поддержке демократических реформ за пределами восточной 
границы ЕС1. 

Моравецкий прежде всего высказался за переговорный процесс, который при-
ведет к постепенной демократизации ситуации в Белоруссии. Ключевым элементом 
должен стать диалог между властями и оппозицией. Причем, как считает польский 
премьер-министр, от оппозиции должна быть представлена группа лидеров из раз-
ных слоев общества, выбранная из числа деятелей гражданского общества включая 
активистов из эмиграции или представителей оппозиции, находящихся в тюрьме. 
Одна из возможностей нормализации – проведение повторных выборов с участием 
международных наблюдателей. 

В ответ на ухудшающуюся общественно-политическую ситуацию в Минске и 
других крупных городах польское правительство приняло пакет помощи под деви-
зом «солидарности с Белоруссией». Он основан на трех столпах: безопасности, от-
крытости и солидарности. Какие действия и инициативы входят в него? 

– Помощь пострадавшим и их семьям. В частности, белорусы могут получать 
средства на покрытие расходов на лечение, реабилитацию, административные 
штрафы или пособие. 

– Введение послаблений при пересечении польско-белорусской границы по-
страдавшими или скрывающимися от репрессий. Польша выдает белорусам 
наибольшее количество виз на въезд в Евросоюз, одновременно освобождая граж-
дан сопредельной страны от визовых сборов, а в особых случаях также не требует 
документы. 

– Поддержка молодежи, студентов и молодых ученых. В этих целях в Польше 
открыта стипендиальная программа им. Виктора Константина Калиновского. Она 
рассчитана на студентов и ученых, уволенных из белорусских вузов из-за репрес-
сий. Получатели грантов смогут учиться и работать в Польше. 

– Поддержка неправительственных организаций и гражданского общества, а так-
же польского меньшинства в Белоруссии. В рамках пакета в рамках Фонда междуна-
родной солидарности создана новая грантовая программа, направленная на НПО.  

– Поддержка независимых СМИ и журналистов. 
На реализацию программы в первый год Польша выделит 50 млн злотых.  

                                                           
1 Trudna sytuacja za wschodnią granicą oraz Plan dla Białorusi głównymi tematami rozmów 

szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Premier.gov.pl. 19.08.2020. URL: 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/trudna-sytuacja-za-wschodnia-granica-oraz-
plan-dla-bialorusi-glownymi.html (дата обращения: 21.08.2020) 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/trudna-sytuacja-za-wschodnia-granica-oraz-plan-dla-bialorusi-glownymi.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/trudna-sytuacja-za-wschodnia-granica-oraz-plan-dla-bialorusi-glownymi.html


Любовь Шишелина  

Современная Европа, 2020, № 5 

96 

Позже к инициативе Варшавы подключились и другие вишеградские страны, 
как это уже было во время кризиса на Украине. Тогда в рамках программы помощи 
этой стране, между вишеградцами были разделены сферы приложения усилий, т.е. 
каждая из стран получила четкий план действий до урегулирования кризиса в 
стране. О том, что этот план будет представлен на очередной высокой встрече ЕС, 
14 сентября 2020 г. сообщил глава офиса премьер-министра. Документ, разрабо-
танный «четверкой», был громко назван «план Маршалла для Белоруссии». План 
содержит «ряд преимущественно экономических мер, которые были бы предложе-
ны Белоруссии, если бы повторные выборы были проведены должным образом», – 
сказал Дворчик1.  

Тем не менее полного единства по вопросу Белоруссии в Вишеградской группе 
нет, хотя расхождения носят тактический характер. Так, по инициативе польского 
премьер-министра Т. Моравецкого оппонент А. Лукашенко на выборах Светлана Ти-
хановская была приглашена на встречу В4, как в свое время на нее приглашали 
Юлию Тимошенко. Однако премьер-министр Чехии А. Бабиш ветировал эту инициа-
тиву, в целом поддержав все другие предложения Польши как председателя в группе 
на период 2020/2021 гг.  

Важно отметить, что Польша во многом определила позицию вишеградских и 
балтийских стран по Белоруссии и попыталась создать новую региональную ини-
циативу. 28 июля 2020 г. руководители министерств иностранных дел Польши, 
Литвы и Украины сообщили о создании Люблинского треугольника, в рамках ко-
торого предполагается решать вопросы политического, экономического и социаль-
ного сотрудничества. Насколько жизнеспособна и актуальна данная инициатива с 
учетом формальных и неформальных региональных союзов, сложившихся в сре-
динной Европе за последние три десятилетия? Сравнительно недавно Польша столь 
же активно поддерживала идею Междуморья, активизировалась в «Веймарском 
треугольнике» и различных балтийских инициативах, в «Европе Карпат» и т.д. 
Предложение о создании «тройки» было выдвинуто в период председательства 
Польши в B4. 

Уместно напомнить, что наилучшие шансы на выживаемость в центре Европы 
пока показала только Вишеградская группа, в возрождение которой были вложены 
немалые силы и средства, и которая получила реальную международную поддерж-
ку. Польша по своим размерам и историческом контексту несколько выбивается из 
всех ансамблей, и потому ищет такой формат, где ей будет принадлежать соответ-
ствующая ее историческому статусу, величине и амбициям роль. Во всех инициа-
тивах нынешнего правительства угадываются уже звучавшие в разные историче-
ские периоды геополитические планы Варшавы, самым значимым из которых стало 
Междуморье, или Инициатива трех морей. Возможно, Люблинский треугольник 
рассматривается как один из этапов продвижения к большой идее и в этом отноше-
нии не может быть конкурентом уже существующим и показавшим себя эффектив-
ными объединениям – в первую очередь Вишеградской группе. Напомним, что 
лишь B4 полностью вписывается в формат Европейского союза и представляет ин-

                                                           
1 Morawiecki to present V4 'Marshall plan for Belarus'. Visegradgroup.eu. 14.09.2020. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/news/morawiecki-to-present-v4 (дата обращения: 21.08.2020) 

http://www.visegradgroup.eu/news/morawiecki-to-present-v4
http://www.visegradgroup.eu/news/morawiecki-to-present-v4
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терес как устоявшаяся региональная модель. Большинство других инициатив выхо-
дят за границы ЕС, объединяют государства с различными интересами либо менее 
значительны по формату. В феврале 2015 г. под председательством в В4 Словакии 
была создана, например, Славковская инициатива, объединившая интересы Ав-
стрии, Словакии и Чехии. Все инициативы обеспечены структурами МИД стран – 
членов. Пока это не отвлекает страны от стратегических целей. Это вполне пози-
тивное явление, как и всякое стремление к сотрудничеству. Возможно, на пересе-
чении таких инициатив будет заложен более крепкий фундамент взаимодействия на 
будущее. На прошедшем в сентябре 2020 г. Крыницком экономическом форуме 
директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл сообщил, что Люб-
линский треугольник изначально планировался как четырехугольник. К участию в 
новом объединении была приглашена и Белоруссия, однако к маю 2020 г. ее инте-
рес к польской инициативе угас1 [Люблинский…].     

Выводы 

На фоне пандемии и карантина 2020 год стал для Вишеградских стран насы-
щенным важными событиями внутреннего порядка и международной значимости. 
Каждое из них – каким бы разноуровневым ни было – укладывается в заниматель-
ную мозаику возрождения новой центральноевропейской идентичности. Борьба с 
пандемией выявила понимание вишеградскими странами реальной иерархии прио-
ритетов, в которой никто не упразднял национальный уровень. Вишеградская 
сплоченность и взаимная поддержка Венгрии, Польши, Словакии и Чехии оказа-
лась весомым подспорьем при отстаивании в Брюсселе своих прав при распределе-
нии бюджетных средств на новый период и средств помощи национальным эконо-
микам по выходу из кризиса. Вместе с тем ряд других событий международного 
плана показал гибкость этой структуры во имя сохранения В4 как регионального 
фактора. Вишеградскую группу с практической и с теоретической точки зрения 
можно рассматривать как новую форму регионального европейского взаимодей-
ствия, заслуживающую внимания других потенциальных межгосударственных 
объединений своим умением быстро находить ответы на актуальные вызовы.    
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Аннотация. В статье проанализированы тенденции последних лет во внешней полити-
ке ЕС, связанные с расширением гуманитарных инструментов влияния на сопредельные 
страны. Рассмотрены механизмы в рамках Европейской политики соседства, программы 
Восточное партнерство на примере Белоруссии. Сделан вывод, что ЕС создает инструменты 
влияния за пределами своих границ путем «выращивания» в странах периферии организа-
ций неправительственного сектора в собственных внешнеполитических интересах. От лица 
«гражданского общества» в целевых странах в диалог с ЕС включены, наряду с официаль-
ной властью, также поддерживаемые Брюсселем НПО. Это способствует закреплению 
асимметричных отношений между Евросоюзом и приграничными странами. Рассмотрены 
конкретные инструменты и уровни влияния ЕС на общественные процессы в странах пери-
ферии. Показаны взаимосвязи между экономическими, политическими и общественными 
инструментами во внешней политике ЕС. Установлено, что концепция «мягкой» силы не 
объясняет в полной мере внешнюю политику ЕС, который стремится управлять обществен-
ными процессами в сопредельных странах для наращивания политического влияния. 

Ключевые слова: гражданское общество, Европейский союз, внешняя политика, Во-
сточное партнерство, Европейская политика соседства, «мягкая» сила, общественная ин-
фраструктура. 

 
В последние годы широкое распространение получил тезис о кризисе Евросою-

за, снижении его привлекательности вплоть до постановки вопроса о «конце “мяг-
кой” силы ЕС» [Kugiel, 2017]. На объединение обрушился ряд кризисов, послед-
ствия которых не преодолены. «Удары» в первую очередь коснулись идеализиро-
ванного образа ЕС как «уникального исторического субъекта», внешняя политика 
которого подчинена универсальным и неоспоримым ценностям, что определяет его 
моральное превосходство. Влияние идей евроцентризма, евроатлантического един-
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ства и «либерального международного порядка» во главе с США ослабевает [Гро-
мыко, 2018]. 

Однако внешнеполитическая программа ЕС, по крайней мере, в сфере пригра-
ничных стран, продолжает поступательно реализовываться. ЕС не располагает еди-
ной армией, а государства – члены далеко не всегда способны найти консенсус по 
внешнеполитическим вопросам. Вместе с тем в ряде сфер консенсус сложился и 
сохраняется, например, Россию считают конкурентом [Борко, 2018: 61], военная 
компонента в существенной степени делегирована Североатлантическому Альянсу, 
который сохраняет стратегическую ориентацию на расширение. Анализируя Сов-
местную декларацию НАТО-ЕС, принятую на Варшавском саммите в 2016 г., Д.А. 
Данилов делает вывод, что теперь «Евросоюз оказывается связанным и политиче-
скими, и оперативными установками НАТО» [Данилов, 2018: 17]. 

ЕС продолжает экономическую экспансию на восток за счет заключения согла-
шений об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с 
Грузией, Молдавией и Украиной. При этом на острие внешней политики Евросою-
за находятся невоенные и не всегда экономические средства – все шире использу-
ется арсенал политических и общественных инструментов воздействия. Несмотря 
на многочисленные внутри- и внешнеполитические сбои, Брюссель не сокращает 
финансирование гражданского общества в странах Восточного партнерства. После 
2014 г. во многих странах-участницах программы ассигнования ЕС на гуманитар-
ные проекты существенно возросли [Сутырин, 2020; Youngs, 2020].  

Внешнеполитический опыт ЕС, особенно в части гуманитарных инструментов 
трансграничного влияния, заслуживает всестороннего анализа, в том числе для бо-
лее глубокого понимания процессов в непосредственной близости от российских 
границ – в странах СНГ и ЕАЭС. 

Внешнее целеполагание ЕС: гуманитарное измерение 
По данным Европейской счетной палаты, в период 2014–2017 гг. Еврокомиссия 

направила неправительственному сектору 11,3 млрд евро, что составляет 1,7% 
бюджета ЕС [Transparency of EU, 2018]. Основная часть указанных средств была 
распределена на внешнюю политику: в указанный период 13,3% от выделенных на 
внешние действия средств были направлены НПО (более 5,4 млрд евро); 6,8% всех 
средств, выделенных на европейские программы развития, получили институты 
гражданского общества (1,2 млрд евро). Именно во внешнеполитической сфере ме-
неджмент общественных проектов, часто непрямой, посредством финансируемых 
НПО в целевой стране, играет наиболее заметную роль. Данные цифры учитывают 
лишь средства, направленные напрямую организациям гражданского общества, и 
не включают ориентированные в том числе на общества зарубежных стран инстру-
менты ЕС – программу академической мобильности Erasmus (бюджет 16,3 млрд 
евро на 2014–2020 гг. охватывает 4 млн участников)1, программу научных исследо-
ваний Horizon 2020 (80 млрд евро на 2014–2020 гг.)2 и др. 
                                                           
1 Erasmus+ funding programme. URL: https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-

and-training/erasmus-funding-programme_en (дата обращения: 20.04.2020). 
2 Horizon 2020 Framework Programme (H2020). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 (дата обращения: 20.04.2020). 



Гуманитарные инструменты во внешней политике ЕС (на примере Восточного…)  

Современная Европа, 2020, № 5 

101 

Во введении к Глобальной стратегии ЕС 2016 г. вице-президент Еврокомиссии 
Ф. Могерини отметила, что «Европейский союз всегда гордился своей “мягкой” 
силой, и продолжит гордиться, потому что мы лучшие в этом деле» [Shared Vision, 
2016: 4]. Вместе с тем общественная компонента во внешней политике ЕС не укла-
дывается полностью в прокрустово ложе «мягкой» силы – это лишь одна из плос-
костей более комплексной системы. Общественные организации в различных фор-
мах являются неотъемлемым элементом внешнеполитического инструментария 
Европейского союза. 

Однако будет упрощением рассматривать общественную составляющую внеш-
ней политики ЕС лишь через призму гражданского общества как совокупности раз-
личных НПО. Евросоюз часто рассматривает объектом своего непосредственного 
влияния не зарубежные правительства, а общественные процессы – образование, 
право, науку, социальное обеспечение, некоммерческий сектор, экспертную среду, 
медиа и т.д. Приоритетное внимание уделяется таким объектам, как нормы, стан-
дарты и системы управления в сфере финансов, конкуренции, энергетики, транс-
порта, экологии и др. Нередко органы государственной власти являются участни-
ками проектов ЕС наряду с НПО.  

Возникновение новых кризисов в зоне интересов ЕС, обозначенной в Европей-
ской политике соседства (ENP), в том числе «арабской весны» и украинского кри-
зиса, не привело к изменению стратегического курса Брюсселя на продвижение 
своей политической системы и расширение сферы влияния. В Глобальной страте-
гии ЕС 2016 г. отмечено, что поддержание «мирового порядка, основанного на пра-
вилах», является вкладом Евросоюза в обеспечение глобального мира и стабильно-
сти. Постулируется, что обязательства ЕС заключаются «не просто в сохранении, а 
в трансформации существующей системы» [Shared Vision, 2016: 10]. Политика 
расширения служит «незаменимым инструментом обеспечения стабильности внут-
ри стран (желающих присоединиться к Европейского союзу), обеспечивая модер-
низацию и демократизацию» и одновременно «представляет стратегическую инве-
стицию в безопасность и процветание Европы» [Ibid: 24]. 

Исследовательская служба Европарламента подчеркивала в 2019 г., что «граж-
дане ожидают от ЕС еще большей активности в продвижении мира и демократии 
вовне – это очевидно должно усилить его решимость достичь большего прогресса в 
этой ключевой сфере»1. В качестве обоснования такой позиции приводилась теория 
демократического мира. 

Позиция Еврокомиссии конкретизирует концептуальные подходы: «единый 
рынок стал мощным средством в продвижении высококачественных правил и цен-
ностей ЕС в мире. Через процесс расширения и Европейскую политику соседства 
свод правил Сообщества постепенно внедряется в обширных частях Европейского 
континента». ЕС становится «глобальным субъектом нормотворчества» (global rule 
maker)2. 
                                                           
1 EU support for democracy and peace in the world (2019) European Parliamentary Research Ser-

vice. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628271/EPRS_ 
BRI(2018)628271_EN.pdf (дата обращения: 18.04.2020) 

2 The external dimension of the single market review (2007) Commission staff working document, 
SEC (2007) 1519, p. 5. 
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В этой связи справедлива оценка последних изменений во внешней политике 
Евросоюза, предложенная российскими исследователями Т.А. Романовой и Е.Б. 
Павловой. Они отмечают, что Брюссель ориентируется на стабилизацию «для себя» 
(внедрение концепции стрессоустойчивости в Глобальную стратегию 2016 г.), но 
для приграничных стран по-прежнему предполагает трансформацию, при этом 
«реципиенты» не имеют права на собственную интерпретацию продвигаемых ЕС 
норм [Романова, Павлова, 2018]. 

Гуманитарная компонента Восточного партнерства 

На широкой системной основе работа с гражданским обществом и НПО в стра-
нах периферии была развернута ЕС после запуска программы Восточное партнер-
ство в 2008-2009 гг. [Shapovalova, Youngs, 2014]. В рамках данной программы про-
возглашена цель «ускорить политическую и углубить экономическую интегра-
цию». При этом уровень интеграции и сотрудничества рассмотрен с точки зрения 
приверженности целевых стран «европейским ценностям, стандартам и структурам 
[Ibid: 2]. 

Конкретные механизмы подобных подходов изложены в регламентах ЕС. 
В частности, Евросоюз осуществляет регулярный мониторинг соблюдения стандар-
тов и принятых на себя обязательств целевыми странами. В этом процессе, а также 
для принятия решений по отзыву преференций, учитывается позиция профильных 
мониторинговых органов, которая может быть дополнена информацией, получае-
мой от гражданского общества, общественных партнеров, а также Европарламента 
и Совета ЕС1.  

В ходе официальных пересмотров Европейской политики соседства в 2011 и 
2015 гг. акцент на гуманитарной компоненте Восточного партнерства был усилен. 
Традиционные межгосударственные соглашения между ЕС и целевой страной – 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, Соглашение об Ассоциации – задают 
общую политико-правовую рамку отношений, могут фиксировать планы и обяза-
тельства, тогда как практические механизмы выполнения этих планов все чаще свя-
заны с гуманитарными инструментами. 

Акцент делается не только на убеждение или принуждение правительства при-
нять определенные решения, но и на формирование разветвленной гуманитарной 
инфраструктуры влияния, включающей общественные организации, их ресурсы и 
методы работы, взаимосвязи и механизмы координации с целью обеспечить про-
движение необходимых ЕС решений в целевой стране вопреки воле официальной 
власти. Исследователи часто указывают, что данный фактор лежит в основе асим-
метричных отношений «учитель-ученик», складывающихся между Евросоюзом и 
страной – соседом [Assessing European Neighbourhood, 2017: 139]. Официальное 
правительство целевой страны не только не участвует в выработке предлагаемых 
ей «европейских норм и правил», но и не является единственным партнером по 
взаимодействию с ЕС на собственной территории. 
                                                           
1 Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 

applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 
732/2008 
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Крупные программы ЕС все чаще реализуются совместно с финансовыми ин-
ститутами – Европейским инвестиционным банком, Европейским банком рекон-
струкции и развития, Всемирным банком. Еврокомиссия выделяет целевые гранты, 
финансовые институты предоставляют долгосрочные займы правительству целевой 
страны на проекты, согласующиеся с приоритетами ЕС и нацеленные на экспорт ев-
ропейских технических норм, закупку соответствующего оборудования и программ-
ного обеспечения. В результате кредитуемые отрасли все больше ориентированы на 
рынок Евросоюза, а экономика постепенно переводится на европейские стандарты. 
За реализацией проектов могут наблюдать как официальные лица ЕС, так и предста-
вители сотрудничающих с Брюсселем НПО, которые входят в общественные советы 
при органах государственной власти. В результате лояльные неправительственные 
организации становятся активными участниками государственного управления и ре-
формирования. При этом через механизмы кредитования со стороны финансовых 
институтов появляется возможность влиять на правительство целевой страны. 

Пример Белоруссии 

Рассмотрим функционирование гуманитарных инструментов во внешней поли-
тике ЕС на примере Белоруссии – одной из шести целевых стран в рамках Восточ-
ного партнерства. На межгосударственном уровне функционируют двусторонняя 
Координационная группа ЕС‒Белоруссия и Диалог по правам человека – в их со-
став включены представители поддерживаемых ЕС белорусских НПО. Финансиру-
емые институты гражданского общества входят в общественные советы при орга-
нах государственной власти и министерствах, принимают участие в реализации 
планов взаимодействия Брюсселя с Минском, реализуют конкретные проекты. 
Поддерживаемые ЕС общественные организации имеют разный статус – некоторые 
официально зарегистрированы в Белоруссии, их проекты включены в планы рабо-
ты министерств и ведомств. Они могут вести мониторинг и предоставлять органам 
ЕС информацию о том, насколько эффективно правительство внедряет европейские 
стандарты и предписанные Европейским союзом реформы. Ряд организаций, под-
держиваемых в рамках Восточного партнерства, не зарегистрированы в Белорус-
сии, руководителям некоторых из них запрещен въезд в страну. По данным 
Агентства США по международному развитию (USAID), в Литве, Польше и Чехии 
работают около 200 НПО, проекты которых нацелены на Белоруссию1. 

С началом украинского кризиса и последовавшим пересмотром политики со-
седства ЕС в 2015 г. отношения Брюсселя с Минском начали меняться. В 2016 г. 
Совет ЕС принял решение о приостановке значительной части санкций в отношении 
Белоруссии. Официальная мотивировка – активное участие этой страны в программе 
Восточного партнерства и переговорах с ЕС, возобновление диалога по правам чело-
века, освобождение лиц, признанных ЕС политическими заключенными, а также 
«конструктивная роль в регионе» [Conclusions on Belarus, 2016]. Все это можно рас-
сматривать как поощрение нейтральной позиции Минска по украинскому кризису. 
                                                           
1 Индекс устойчивости организаций гражданского общества ‒ Беларусь (2018) Агентство 

США по международному развитию. URL: actngo.info/wp-content/uploads/2018/10/Индекс-
устойчивости-ОГО-2017.pdf (дата обращения: 20.04.2020). 
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В результате после 2016 г. ежегодное грантовое финансирование проектов в Бе-
лоруссии по линии Еврокомиссии удвоилось, превысив 30 млн евро. ЕС санкцио-
нировал работу в стране Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). При под-
держке Брюсселя была разработана стратегия Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) для Белоруссии на 2016–2019 гг., банк расширил свое присутствие в 
стране. ЕИБ совместно с ЕБРР выделили в 2018 г. кредит в размере 84 млн евро на 
установку систем водоснабжения и водоотвода в Минске, соответствующих европей-
ским стандартам1. Также банки предоставляют кредиты для закупки соответствую-
щего европейским стандартам отопительного оборудования для многоквартирных 
домов, кредитуют программы финансирования малого и среднего бизнеса в стране.  

Общий объем подписанных кредитных соглашений ЕИБ с Минском к началу 
2020 г. превысил 480 млн евро2. Параллельно Еврокомиссия в 2018–2019 гг. выде-
лила около 8 млн евро в качестве грантов на программы технического содействия в 
Белоруссии, исполнителем которых выступает Всемирный банк. Программы наце-
лены на улучшение инвестиционного и бизнес-климата, дерегулирование экономи-
ки, а также на внедрение новых политик и регулирующих норм в сфере развития 
конкуренции и банковского сектора3. Основным инструментом реализации обеих 
программ выступают консультационные услуги Всемирного банка, оказываемые 
профильным органам государственной власти Белоруссии, и разработка дорожных 
карт реформ. К участию в проектах также привлечены финансируемые ЕС белорус-
ские НПО. 

Белоруссия как целевая страна в рамках Политики европейского соседства ак-
тивно участвует в международных грантовых программах ЕС, ориентированных на 
разные сегменты общества, в их числе Erasmus (академические обмены для студен-
тов и преподавателей), Most (обмены для специалистов и предпринимателей), Hori-
zon2020 (трансграничные научные проекты), Tempus (переход образовательных 
учреждений на европейские стандарты), EU4Youth (гранты для молодежи и моло-
дежных организаций).  

Финансирование белорусским НПО выделяется на конкурсной основе в рам-
ках Европейского инструмента содействия демократии и правам человека 
(EIDHR), программы «Негосударственные структуры и местные органы власти» 
(НС/МОВ), Европейского инструмента соседства. Систематическая работа на ме-
стах ведется с органами власти, в том числе на грантовой основе. При этом Евро-

                                                           
1 EBRD extending largest municipal loan in Belarus (2018), EBRD Official Website, 20.11.2018. 

URL: ebrd.com/news/2018/ebrd-extending-largest-municipal-loan-in-belarus-.html (дата обра-
щения: 20.04.2020) 

2 Financed projects in Belarus (2020) EIB Official Website. URL: 
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statu
sDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLan
guage=EN&loanPartYearFrom=1959&loanPartYearTo=2020&orCountries.region=true&countries=
BY&orCountries=true&orSectors=true (дата обращения: 20.04.2020) 

3 Belarus to Improve Investment Climate and Boost Entrepreneurship (2019), The World Bank 
Official Website. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/31/belarus-
to-improve-investment-climate-and-boost-entrepreneurship-with-european-union-and-world-
bank-group-support (дата обращения: 20.04.2020) 
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союз официально продолжает декларировать поддержку белорусской оппозиции, 
вовлекает ее в диалог1. 

Еврокомиссия поощряет интеграцию периферийных стран в Европейское науч-
ное пространство (ERA). Во-первых, идет систематическая работа по вовлечению 
белорусских ученых в западные стандарты и приоритеты работы. Программы ЕС 
обеспечивают значительную часть зарубежного финансирования, которое состав-
ляет до 15% от общих затрат на научные исследования в Белоруссии2. В 2018–2020 
гг. в рамках программы Horizon2020 Евросоюз выделил более 6,4 млн евро3 на 50 
научно-технических проектов белорусских ученых4. Программа Horizon2020 офици-
ально проверена на соответствие политическим приоритетам Еврокомиссии5. В рам-
ках программы ЕС получает доступ к разработкам белорусских ученых на ранних 
этапах, научные центры из стран ЕС приобретают наиболее интересные из них по 
низким ценам (в 2018 г. на эти цели потрачено 0,5 млн евро6).  

С 2017 г. ЕС включил Белоруссию в программу Twinning, ориентированную на 
органы государственной власти. Реализован проект «Укрепление потенциала 
Национального банка Республики Беларусь» при участии Бундесбанка и центро-
банков Польши и Литвы. Целью проекта стала передача опыта Нацбанку Белорус-
сии для «принятия управленческих решений». В рамках программы разработаны 
законопроект «О платежных системах в Республике Беларусь», проект указа прези-
дента по обеспечению финансовой стабильности, концепция развития Нацбанка, 
внутренние документы по стандартизации и надзору, защите прав потребителей, ин-
формационной открытости. Со стороны ЕС в проекте приняли участие около 100 
экспертов, с белорусской стороны – более 200 руководителей и специалистов 
                                                           
1 Проекты ЕС с Беларусью (2017), EU Official Website. URL: 

https://eeas.europa.eu/delegations/south-africa/36732/node/36732_id (дата обращения: 
20.04.2020) 

2 Sergei Shcherbakov: NATO's Science for Peace and Security Program is an important tool for 
international cooperation for Belarusian scientists (2019) State Committee on Science and Tech-
nology of the Republic of Belarus, 16.10.2019. URL: www.gknt.gov.by/en/news/2019/sergei-
shcherbakov-nato-s-science-for-peace-and-security-program-is-an-important-tool-for-internatio/ 
(дата обращения: 20.04.2020) 

3 Belarus gets €6.4m under EU Horizon 2020 program (2019) Official Website of the Republic of 
Belarus. URL: https://www.belarus.by/en/press-center/press-release/belarus-gets-64m-under-eu-
horizon-2020-program_i_0000097437.html (дата обращения: 20.04.2020) 

4 H2020 projects with Belarus participations retained for funding (2020) Национальный инфор-
мационный офис программ ЕС по науке и инновациям. URL:  fp7-nip.org.by/ru/hor20/BelPr/ 
(дата обращения: 20.04.2020) 

5 Horizon 2020 Work Programme from 2018 to 2020 (2017) European Commission Memo, 27 
October 2017. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_4123 
(дата обращения: 20.04.2020) 

6 Sergei Shcherbakov: NATO's Science for Peace and Security Program is an important tool for 
international cooperation for Belarusian scientists (2019) State Committee on Science and Tech-
nology of the Republic of Belarus, 16.10.2019. URL: www.gknt.gov.by/en/news/2019/sergei-
shcherbakov-nato-s-science-for-peace-and-security-program-is-an-important-tool-for-internatio/ 
(дата обращения: 20.04.2020) 
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Нацбанка, а также представителей других органов государственной власти. В 2020 г. 
ЕС начал реализацию twinning-проекта в Национальном кадастровом агентстве Бело-
руссии. Объявлено о подготовке аналогичных проектов с Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям, Государственным пограничным комитетом, Государственным 
таможенным комитетом, Национальным статистическим комитетом. 

Гуманитарная инфраструктура ЕС 

Рассмотренные проекты и программы вписываются в логику функционирова-
ния Европейской политики соседства и на других географических направлениях. 
Исследователи отмечают заинтересованность ЕС в переподготовке государствен-
ных служащих в Турции для работы в соответствии с европейскими стандартами и 
правовыми нормами [Bahcecik, 2013]. На примере стран средиземноморского со-
седства (Египет, Марокко, Тунис) наблюдатели указывают на практику выплат из 
средств грантов Евросоюза чиновникам целевой страны, координирующим про-
граммы ЕС в сфере переподготовки кадров. Это рассматривается как средство 
формирования «дружественных» сегментов бюрократии целевой страны [Del Sarto, 
2016: 215‒232]. Практика подобных выплат, очевидно, была бы затруднительна в 
традиционном межгосударственном формате взаимодействия, но в рамках обще-
ственных или образовательных проектов она допустима. Ряд исследований указы-
вают на успешность подобной политики формирования «дружественных элит» в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки [Roccu, 2015]. 

Таким образом, ЕС применяет комплексный подход к целевым странам, увязы-
вая политические и экономические вопросы, при этом гуманитарные программы 
создают инструменты непосредственного воздействия на ситуацию, ее мониторин-
га и оценки, а при необходимости – давления на власть. Обзор политики соседства 
ЕС в 2015 г. признает подход «больше за большее» «успешным, но недостаточно 
сильным, чтобы создать обязательства… при отсутствии политической воли» у 
правительства целевой страны. В этой связи есть необходимость поиска «более эф-
фективных путей» продвижения фундаментальных реформ в фокусных странах – за 
счет привлечения негосударственных субъектов: общественных, экономических и 
социальных1. 

Гуманитарное измерение во внешней политике ЕС явно не исчерпывается под-
держкой гражданского общества и составляющими его сердцевину НПО. Речь идет 
об использовании смешанных каналов воздействия, которые ориентированы не 
только на органы государственной власти и общественный сектор, но и на обще-
ственные институты в целом.  

Как показывают рассмотренные примеры, ЕС выстраивает многоуровневую 
инфраструктуру воздействия на общество и государственный аппарат целевых 
стран, в которой выделено по меньшей мере пять уровней. На первом, низовом, 
уровне – сеть НПО и средств массовой информации, работающих в различных сфе-
                                                           
1 Joint Communication to the European Parliament, The Council (2015) Review of the European 

Neighbourhood Policy{SWD(2015) 500 final}. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-
communication_review-of-the-enp_en.pdf (дата обращения: 10.01.2020) 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
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рах за счет микрогрантов ЕС. Большинство НПО создаются при поддержке ЕС (или 
иных западных государственных и частных доноров) и в значительной степени за-
висят от его финансирования.  

Общественная инфраструктура, выстраиваемая Евросоюзом в целевой стране, 
на нижнем ярусе представляет из себя конгломерат организаций и инициатив, раз-
личающихся по организационно-правовому статусу, размерам и ресурсам, целям и 
методам работы. Некоторые из них могут находиться в жесткой оппозиции власти, 
другие, наоборот, стремятся к сотрудничеству, а между этими организациями могут 
складываться отношения партнерства или конкуренции. Несмотря на разнород-
ность, организации объединены в общие коммуникативные сети за счет европей-
ского финансирования, общей медиа инфраструктуры, образования и социализации 
их сотрудников в рамках программ ЕС. 

НПО, с которыми у структур ЕС сложились долгосрочные отношения, образу-
ют второй уровень – своеобразный «постоянный пул» профессиональных органи-
заций гражданского общества, их сотрудники получают зарплату из грантовых 
средств, включаются в крупные проекты ЕС, официальные диалоги с правитель-
ственными структурами целевой страны, предоставляют обратную связь и анали-
тические материалы. 

Следующий уровень образуют долгосрочные профильные программы Евросою-
за для различных адресных групп. Данные программы работают напрямую как с 
учреждениями (например, госорганами, университетами, научными институтами, 
бизнесом), так и с отдельными гражданами (например, индивидуальные стипендии 
и образовательные гранты, гранты для научных коллективов). Четвертый уровень 
формируют долгосрочные кредитные программы, выделяемые европейскими и 
международными финансовыми институтами при поддержке или непосредствен-
ном участии Еврокомиссии в рамках приоритетов сотрудничества ЕС с целевой 
страной для трансфера европейских стандартов, норм, оборудования. Верхний 
«этаж» – это уровень политических решений Еврокомиссии и Совета ЕС, от кото-
рых зависит официальный характер отношений с целевой страной, масштабы при-
сутствия и кредитования со стороны европейских и международных банков, объе-
мы технической помощи Евросоюза и «квот» в общеевропейских грантовых про-
граммах, расстановка приоритетов для финансируемых ЕС общественных и поли-
тических организаций в целевой стране. 

Таким образом, на нижнем этаже указанной структуры преобладают сетевые 
связи, непрямое управление со стороны ЕС (грантодатель задает задачи и критерии, 
грантополучатель их выполняет и отчитывается), конкуренция организаций-
грантополучателей – формальных и неформальных общественных организаций. По 
мере подъема на более высокие уровни сетевые принципы постепенно уступают место 
усиливающемуся иерархическому подходу, профессионализации сотрудников НПО 
и прямому управлению через программы ЕС, завершаясь на верхнем «этаже» поли-
тических решений. Таким образом, гуманитарная инфраструктура включает как об-
щественные организации, так и наднациональные программы и органы власти, всту-
пающие в официальные отношения с целевыми государствами, управляющими об-
щественными игроками с помощью рамок, правил и приоритетов их деятельности. 
Усилия ЕС по формированию данной инфраструктуры в странах Восточного парт-
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нерства носят долгосрочный характер, финансирование данной работы на протяже-
нии последнего десятилетия возрастает. 

Дискуссионным остается вопрос о том, насколько эффективно Брюссель может 
применять данную инфраструктуру для решения своих оперативных задач в целе-
вых странах. Рассмотренный опыт Европейской политики соседства и программы 
Восточного партнерства показывает, что для управления инфраструктурой создана 
многоуровневая система, которую ЕС может «настраивать» под различные задачи 
политического и социально-экономического характера. Как показывает практика, 
данные цели могут варьироваться от активной деятельности в сфере «демократиза-
ции» и поддержки протестных инициатив (как это было в различные периоды на 
Украине и в Белоруссии) до сотрудничества с правительством целевой страны 
(Азербайджан, Грузия, Молдавия, Белоруссия в период 2014–2020 гг.). 

На Украине и в Белоруссии данная система работала как минимум в двух режи-
мах – «общественно-политическом» (режиме давления и поддержки протестов, в том 
числе со стороны политиков ЕС и НПО, включенных в Гражданскую платформу Во-
сточного партнерства) и «регулятивном» (режиме экспорта технических стандартов и 
юридических норм Евросоюза в самых разных сферах – энергетической, транспорт-
ной, пограничного контроля, пищевой, экологической, конкурентной политики).  

Четкие критерии результативности влияния гуманитарной инфраструктуры ЕС 
на целевую страну – это комплексный вопрос, который заслуживает отдельного 
исследования. Финансируемые Евросоюзом неправительственный сектор и медиа 
принимали активное участие в протестных акциях на Украине в 2013‒2014 гг. [Bur-
lyuk & Shapovalova, 2017], а также в Белоруссии в 2020 г. Например, одним из клю-
чевых оппозиционных СМИ, поддерживающих протесты, в Белоруссии является 
телеканал «Белсат», финансируемый Польшей и другими странами ЕС. 

Кроме того, в качестве иллюстрации критериев результативности можно отме-
тить несколько показателей. Во-первых, общее количество «проевропейских» 
НПО, работающих в странах Восточного партнерства за счет средств ЕС достигает 
несколько сотен. Только в Литве, Польше и Чехии зарегистрировано более 200 та-
ких организаций, реализующих проекты на территории Белоруссии1. Во-вторых, на 
примере Белоруссии наблюдается динамика – от сотрудничества с низовыми обще-
ственными организациями 10 лет назад Брюссель перешел к системным проектам с 
органами власти регионального и общенационального уровня (например, Министер-
ство чрезвычайных ситуаций, Национальный банк являются реципиентами грантов 
ЕС). Наконец, косвенным показателем результативного влияния гуманитарной ин-
фраструктуры ЕС может служить динамика экспорта образования. Так, в 2013 г. ко-
личество белорусских студентов в вузах России превышало количество обучающихся 

                                                           
1 Индекс устойчивости организаций гражданского общества ‒ Беларусь. Сентябрь 2018. 

URL: http://actngo.info/wp-
content/uploads/2018/10/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%93%D0%9E-2017.pdf (дата обращения: 20.08.2020) 

http://actngo.info/wp-content/uploads/2018/10/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%93%D0%9E-2017.pdf
http://actngo.info/wp-content/uploads/2018/10/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%93%D0%9E-2017.pdf
http://actngo.info/wp-content/uploads/2018/10/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%93%D0%9E-2017.pdf
http://actngo.info/wp-content/uploads/2018/10/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%93%D0%9E-2017.pdf
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в ЕС союзе в три раза, однако в 2018 г. оно практически сравнялось (8786 в ЕС1 против 
10141 в России, при этом большая часть обучается в РФ на заочной основе2. 

Выводы 
Оценки внешней политики Европейского союза как политики «нормативной 

державы», основанной на общих ценностях и «мягкой» силе, упускают из поля зре-
ния ее «оборотную сторону» – широкий набор рычагов политического, экономиче-
ского и гуманитарного влияния, которые являются неотъемлемой частью инстру-
ментария ЕС. Выстраивание гуманитарной инфраструктуры влияния в целевых 
странах периферии ЕС – важнейший инструмент внешней политике Брюсселя. Он 
не является главным или единственным средством, но играет определяющую роль 
на нижних и средних этажах системы влияния ЕС на соседнюю страну. Основная 
роль отведена сетевым связям и методам непрямого управления, но на более высо-
ких этажах системы они подчинены иерархическому принципу, политическим ре-
шениям органов ЕС, которые могут влиять также на работу европейских и между-
народных финансовых институтов. 

Серьезным упрощением будет рассматривать данный подход ЕС исключитель-
но как следствие того, что объединение не обладает военной компонентой влияния. 
Евросоюз применяет современные гуманитарные технологии для распространения 
своего влияния за границы объединения. Важно уделить внимание анализу меха-
низмов и опыта использования данных технологий, так как ЕС все шире применяет 
их на постсоветском пространстве. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Аннотация. В статье проанализирована трансформация властных групп Латвии, Литвы и 
Эстонии в период 1990‒2019 гг.: от провозглашения независимости стран Прибалтики (послед-
ней это сделала Латвия в мае 1990 г.) и демонтажа прежних институтов управления до форми-
рования элитами современного политического порядка. Поставлена цель выявить основные 
факторы трансформации каналов и механизмов формирования властных групп, определить 
общие и особенные черты данного процесса, соотнести их с ключевыми решениями элит, 
определившими политические приоритеты стран Прибалтики в новейшее время. С целью ко-
личественного анализа перемен в составе элит использованы данные из открытых источников 
о карьерных траекториях 886 политических деятелей Латвии, Литвы и Эстонии. За основу 
позиционного анализа взяты парламентские электоральные циклы в силу определяющей ро-
ли, которой обладают парламенты в политических системах стран Прибалтики в соответствии 
с их Конституциями. Трансформация властных групп Латвии, Литвы и Эстонии проходила в 
схожем политико-историческом контексте. Однако вести речь о единой «элите Прибалтики» 
как консолидированной на межгосударственном уровне общности властных групп трех стран 
не корректно. Выявлены общие черты трансформации властных групп Латвии, Литвы и Эсто-
нии, но вместе с тем ‒ и особенности, свойственные каждой стране. Так, в элитах Эстонии 
меньше всего представителей экс-номенклатуры, Латвия лидирует по количеству ставленни-
ков бизнеса во власти, Литва – по числу выходцев из зарубежных диаспор. Элиты стран При-
балтики чаще становятся конкурентами, чем единомышленниками, хотя и сохраняют при 
этом элементы политической координации, в частности, на российском направлении.  

Ключевые слова: элиты, властные группы, страны Прибалтики, Латвия, Литва, Эстония, 
трансформация, Россия.  

 
Образовавшиеся после распада Советского Союза и социалистического содруже-

ства страны демонстрируют различные траектории развития. Тридцать лет назад, 
стремясь к обособлению от союзного Центра, их политические элиты имели общую 
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цель: становление независимых государств. Им принадлежала ведущая роль в фор-
мировании новых параметров политического функционирования, установлении на 
системной основе контроля над ключевыми институтами, определении целей и задач 
на будущее. Выбранные элитами пути и результаты трансформаций в каждом случае 
индивидуальны. 

Единственные из бывших советских республик, властные группы которых доби-
лись присоединения к основным евроатлантическим интеграционным форматам – 
Латвия, Литва и Эстония. Лимологическое положение, которым обладают три быв-
шие советские республики, находясь на стыке НАТО и ОДКБ, ЕС и ЕАЭС, делает 
крайне важным с точки зрения интересов РФ анализ основных тенденций, механиз-
мов и перспектив взаимодействия на высших политических уровнях в Латвии, Литве 
и Эстонии.  

Перемены в структуре властных групп 

Выход стран Прибалтики из состава Советского Союза значительно изменил 
структуру их политических элит. Однако резкой одномоментной смены властных 
групп не произошло, укрепилась смешанная модель с одновременным сочетанием 
элементов циркуляции и репродукции элит.  

Опыт советского периода сохранил свое воздействие на политический процесс 
вплоть до настоящего времени (рисунок 1).  

Рисунок 1. 
 

1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл 5 цикл 6 цикл 7 цикл 8 цикл
Литва 37,8 13,2 19,2 20,7 17,6 16,1 14
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В первые годы независимости до 40% политических элит Литвы, Латвии и Эс-
тонии составляли выходцы из экс-номенклатуры. Коалиции с представителями биз-
неса (зачастую бывшие аппаратчики сами превращались в миллионеров) и админи-
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стративно-хозяйственный опыт содействовали их политическому долголетию. Одна-
ко влияние экс-номенклатуры при определении стратегического курса своих госу-
дарств не было решающим. Представители властных групп советского периода по-
степенно «вымываются» из политического процесса, их остается 5-10%. 

Количество выходцев из бизнеса составляет свыше 30%. Присутствие бизнеса во 
властных группах наиболее характерно для Латвии, где на рубеже 2010-х гг. пред-
приниматели занимали до 60% позиций в кабинете министров и до 30% в парламенте 
(рисунок 2).  

Рисунок 2. 
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Зависимость партий от бизнес-кругов (миллионер В. Успасских контролировал 

Партию труда в Литве, миллионер А. Шкеле – Народную партию в Латвии, миллио-
нер О. Осиновский – Социал-демократическую партию в Эстонии и т.д.), характер-
ная для 2000-2010-х гг., к настоящему времени постепенно снижается. 

Партии стали важным каналом и рекрутирования элит (например, «встраива-
ние» экс-номенклатуры в элиту в новых условиях происходило на социал-
демократических, центристских позициях), и одновременно инструментом борьбы. 
Конкурируя за власть, правящие группы стран Прибалтики в основном правых 
взглядов неоднократно добивались изоляции оппонентов. Классической иллюстра-
цией служит партия «Согласие», которую обвиняли в «пророссийских установках» 
и не допускали к формированию правительства Латвии несмотря на лидерство на 
выборах 2011, 2014 и 2018 гг. В 2019 г. ее некогда весьма популярный лидер Н. 
Ушаков был отстранен от должности мэра Риги. Ушаков безуспешно пытается вос-
становиться в должности в судебном порядке, в политике он участвует благодаря 
мандату депутата Европарламента.  
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Сформированные в странах Прибалтики партийные системы умеренного плю-
рализма остаются довольно фрагментированными. В меньшей степени это харак-
терно для Эстонии, в большей ‒ для Литвы и особенно для Латвии, в которой за 9 
электоральных циклов в период независимости сменилось 21 правительство из 
представителей партий, победивших на выборах. В 2018 г. элитам Латвии понадо-
билось 109 дней после выборов, чтобы образовать правящую коалицию.  

Мощный всплеск гражданской активности, развитие гражданского общества 
стран Прибалтики в период провозглашения их независимости содействовали 
оформлению новой, ранее не существовавшей властной группы – «политики морали» 
(рисунок 3). В ее составе: представители творческой и научной интеллигенции, 
участники «зеленых» движений, писательских организаций, христианских союзов, 
объединений за национальную независимость, обществ охраны памятников и т.д., 
имевшие амбиции изменить политический порядок. В основном они сумели выдви-
нуться по линии Конгрессов и Народных фронтов в Латвии и Эстонии, «Саюдиса» в 
Литве. В первые годы независимости «политики морали» доминировали, формируя 
до 55% состава властных групп. Подавляющее большинство не имели политического 
опыта и управленческих навыков, однако, пользуясь доверием общества, добивались 
значительных политических высот: писатель Л. Мери стал президентом Эстонии, 
музыковед В. Ландсбергис – председателем сейма Литвы, физик И. Годманис – пре-
мьер-министром Латвии.  

Рисунок 3. 

1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл 5 цикл 6 цикл 7 цикл 8 цикл
Литва 40,5 58,5 53,8 51,6 41,2 43,3 41
Латвия 38,9 36,2 40,1 34,9 41,3 39,3 36 37,1
Эстония 26 22,6 24,3 18,7 21,6 19,5 17,2 20,6
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В условиях независимости их задачей была не столько отладка бюрократиче-
ских механизмов, сколько легитимация нового политического порядка. Сегодня в 
составе властных групп количество представителей творческих и научных кругов по-
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прежнему значительно, но свойственная в начальный период независимости функция 
«конструкторов» нового порядка к настоящему времени ими уже утрачена. 

Решающее влияние на становление политических элит стран Прибалтики оказал 
утвержденный властными группами первых лет независимости (в первую очередь – 
«политиками морали» и представителями диаспор) принцип континуитета. В его ос-
нове тезис о «прерванной государственности» Латвии, Литвы и Эстонии в связи с их 
вхождением в 1940 г. в СССР и о ее «восстановлении» после 1990 г. Советский пери-
од квалифицирован как «оккупация». В отношении данных установок, в соответ-
ствии с которыми сформировалось поколение политиков уже без советского опыта, 
утвердился элитный консенсус. Их отрицание блокирует политическую карьеру. 
Принцип континуитета использован доминировавшими в начале 1990-х гг. элитами 
для консолидации своей власти с целью обезопасить новый политический режим и 
«отсечь» более опытную экс-номенклатуру и будущих конкурентов. Одновременно 
идея континуитета прочно вплетена во внешнеполитическую концепцию «возвраще-
ния в Европу», служившую обоснованием интеграции в ЕС и НАТО. 

 
Старые расколы и новые вызовы 

 
Относительно бесконфликтный выход из СССР и задача национального строи-

тельства в новых условиях потребовали поспешных и радикальных методов легити-
мации нового политического порядка и консолидации обществ. В основу режимов 
элитами Латвии, Литвы и Эстонии заложены схожие политико-правовые элементы: 
привилегированное положение титульных наций (институты «неграждан» в Латвии и 
Эстонии, тлеющий конфликт с польским меньшинством в Литве); криминализация 
отрицания «советской оккупации» в Литве и Латвии; уравнивание советской и 
нацистской символики; ограничения на использование русского языка.  

Укоренились неформальные практики внутриэлитного взаимодействия, ослабля-
ющие политические институты. Их искоренению препятствует обильное рекрутиро-
вание во властные группы представителей бизнеса, тяготеющих к коммерциализации 
политики, а также сложившаяся еще в советские годы своеобразная традиция нефор-
мальных связей, в т.ч. коррупционных, как «акт протеста» против политики союзно-
го Центра. 

В результате выбранной властными группами стратегии «сплочения» в обще-
ствах стран Прибалтики сложились глубокие расколы – языковой, этнический и по-
литический. Они не преодолены по сей день и оказывают системное влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику, сужая арсенал доступных элитам политических 
инструментов. Вступление в Евросоюз и НАТО в 2004 г., несмотря на явное проти-
воречие сложившегося порядка западному «канону» в сфере демократии и прав че-
ловека, не оздоровило ситуацию.  

Потенциал этнических партий как механизма элитного рекрутирования ограни-
чен. Карьерные перспективы предоставляют «обычные» партии – как правило, те, 
ядро которых составляют выходцы из экс-номенклатуры (Социал-демократическая 
партия Литвы) и умеренного крыла Народного фронта (партия «Согласие» в Латвии, 
Центристская партия Эстонии). В Латвии и Эстонии элиты этих стран ограничили 
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права нетитульных групп1 и установили конкуренцию на выборах «для своих», что 
обусловило фасадный характер демократических институтов и укрепило влияние 
неформальных практик. В Латвии и Эстонии отмечено рекрутирование в правитель-
ство (в основном через партии титульного большинства: Партия реформ Эстонии, 
Партия реформ Латвии, «Единство») тех, кто имеет русское происхождение, но при 
этом с русской общиной слабо или почти не связан. Такие случаи не имеют массово-
го характера, этнополитический раскол сохраняется2. Попытки становления «проза-
падных» политических проектов с участием местных русских граждан («Европей-
ское русское движение Латвии») не получают электорального отклика. Говорить о 
складывании в странах Прибалтики особых общин «европейских русских» прежде-
временно, хотя влияние на них членства в ЕС (особенно на молодое поколение) без-
условно. Вместе с тем, как отмечает Р.Х. Симонян, элиты стран Прибалтики ис-
пользуют кризис на Украине «для дискредитации этнических меньшинств, прежде 
всего русских, для сведения политических счетов с оппонентами, которых теперь 
можно с еще большим общественным резонансом обвинить в связях с Россией, 
и как повод для усиления власти спецслужб» [Симонян 2019]. 

После вступления в ЕС и НАТО концепция «возвращения в Европу» была фор-
мально реализована, цель достигнута. Возникший идейный дефицит способствовал 
внутренним расколам, нарастанию недоверия общества к политическим институтам, 
укреплению популистских сил. В Латвии и Литве, в отличие от Эстонии, недоверие 
правительственным, парламентским властным кругам, представителям партийных 
структур стабилизировалось на уровне существенно выше среднего в Евросоюзе3.  

Стремясь удержать власть, элитные группы регулярно используют инструменты 
из арсенала политического популизма. Элиты Латвии и Литвы подвержены влиянию 
восточноевропейской правой традиции, элиты Эстонии – больше североевропейской. 
Примечателен опыт Эстонии, где правопопулисты из Народно-консервативной пар-
тии EKRE стали важной частью правящей коалиции, Латвии – с популистской пар-
тией «Кому принадлежит государство», Литвы – с персоналистским политическим 
проектом Р. Паксаса, движением «Путь мужества» и пр.  

                                                           
1 Ситуация с польским меньшинством в Литве отличается. Вместе с тем следует подчерк-

нуть, что «стремясь к завершению процесса национального строительства и обретению 
«полноценного» государства, правительство, невзирая на сосуществование Литвы и 
Польши в рамках одних международных союзов, использует дискриминирующие этниче-
ские группы средства» [Бусыгина, Онищенко, 2019]. 

2 Американский исследователь латышского происхождения А. Плаканс отмечает, что элиты 
зря тратили время, строя прибалтийские страны на принципе доминирования одной нации 
– вместо этого, по его мнению, следовало пойти по пути северных соседей, добиваться со-
здания благополучных социальных государств на основе мультикультурной модели [Пла-
канс 2016].  

3 По данным Standard Eurobarometer №64 и №92, уровень доверия основным политическим 
институтам в странах Прибалтики в 2005/2019 гг. (в %): парламенту в Латвии – 25/19, в 
Литве – 19/13, в Эстонии – 46/40; правительству в Латвии – 29/28, в Литве – 27/32, в Эсто-
нии – 55/43; партиям в Латвии – 8/6, в Литве – 11/9, в Эстонии – 18/13. Средний уровень 
доверия по ЕС в 2005/2018 гг.: парламенту – 35/34, правительству – 31/34, партиям – 17/19.  
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Находят свою электоральную базу и евроскептические идеи: в большей степени 
это свойственно для Эстонии (EKRE – отрицающий евроскептицизм) и Литвы («Из-
бирательная акция поляков Литвы» ‒ евроскептицизм частичного типа). Ситуация c 
укоренением евроскептических настроений в странах Прибалтики обращает на себя 
внимание, хотя и не является критической – образно говоря, «зеленый цвет светофо-
ра сменился желтым и указывает на приближающуюся опасность» [Austers, Bu-
kovskis 2017]. В целом ориентация на ЕС сохраняется, однако доверие общества к 
основным властным институтам ослаблено на фоне применения практик фасадных 
демократий. 

 
От внешнего влияния к «российской угрозе» 

 
Трансформация элит Латвии, Литвы и Эстонии развивалась поэтапно, во взаимо-

связи с внутренними политическими и социально-экономическими процессами, а 
также под внешним влиянием России, США и ЕС. Оказавшись после выхода из 
СССР на перепутье, общества стран Прибалтики довольно быстро приняли страте-
гию евроатлантической интеграции, предложенную властными группами нового 
времени. Смена ценностных ориентиров представителей элит опережала аналогич-
ный процесс в обществе1. 

Существенный вклад в форсированную переориентацию на евроатлантическую 
группу государств внесли выходцы из зарубежных диаспор, которые покинули Лат-
вию, Литву и Эстонию после присоединения к СССР и осели в основном в Северной 
Америке. Эмигранты, или как они себя называли «изгнанники», выполняли роль 
«хранителей» традиций досоветской Латвии, Литвы и Эстонии и одновременно 
«проводников» в политико-дипломатические круги США и Евросоюза. Принадлеж-
ность к государствам Евроатлантики содействовала их политическим карьерам, хотя 
и воспринималась населением и политическими конкурентами неоднозначно. При 
скромном количественном присутствии во властных группах (до 4%) представители 
эмигрантских кругов сумели занять в трех странах ключевые позиции в парламент-
ском и правительственном сегментах, получить президентские полномочия. 

Властные группы в качестве одного из опорных инструментов поддержания 
внутриэлитного консенсуса и сохранения контроля над политическими процессами 
использовали «российскую угрозу». Эта установка не была снята после вступления 
стран Прибалтики в НАТО, а наоборот была сделана системообразующей, причем до 
обострения отношений между государствами Евроатлантики и Россией в 2014 г. Во 
внутренней политике «российская угроза» служит сплочению элит, повышению их 
управляемости, позволяет ретушировать проблемы как в экономике, так и в сфере 
прав нетитульных групп. Во внешней политике она позволила странам Прибалтики 

                                                           
1 Во время вступления в ЕС население Латвии оставалось «пассивным наблюдателем», в то 

время как властные группы страны пытались «сверху» формировать запрос на западную 
интеграцию [Ozolina, 2005]. В. Урбелис утверждает, что «политическая элита Литвы спо-
собна добиваться общественной поддержки принятых уже заранее на высоком уровне ре-
шений» [Urbelis, 2007].  
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занять свою нишу в Евроатлантике, привлечь внимание Брюсселя и Вашингтона к 
обеспечению своей безопасности1.  

Безопасность трактуется властными группами Латвии, Литвы и Эстонии в широ-
ком смысле: Россия связывается с угрозой в военной, политической, экономической, 
гуманитарной сферах. Одним из приоритетов определена политика памяти, особенно 
о Второй мировой войне. Элиты стран Прибалтики, действуя во взаимной координа-
ции в Европарламенте, ПАСЕ, иных многосторонних институтах, содействуют дрей-
фу в ЕС от нарратива общей вины к нарративу общей угрозы. Тем самым создается 
дополнительная напряженность между РФ и ЕС. Наибольшей активностью в этом 
вопросе отличаются элиты Литвы.  

Говоря об оформлении двух кластеров поляризации обществ прибалтийских 
стран (прозападный и антизападный), местные исследователи отмечают, что главная 
идеологическая линия раскола – это отношение к России [Kaprans, Mierina, 2019]. 
Борьба с «российской угрозой» поддерживает «прибалтийское единство». Предпри-
нимаемые элитами усилия по «демократизации» стран постсоветского пространства, 
в первую очередь Украины, Грузии, Молдавии и Белоруссии, сочетаются с конфрон-
тационным подходом к Москве.  

На отношения с РФ негативно влияет стремление элит стран Прибалтики к раз-
рыву логистических, энергетических, культурных, образовательных и иных связей с 
Россией, ограничения на использование русского языка, историческая политика в 
духе уравнивания советского и нацистского режимов, требование компенсаций и пе-
ренос конфликтных двусторонних сюжетов на уровень ЕС. Сохраняются риски 
нарастания конфронтации, учитывая качественный и количественный рост военной 
инфраструктуры НАТО в данном регионе.  

 
Выводы 

 
В среднесрочной перспективе сохранение с незначительными страновыми нюан-

сами конфронтационного подхода властных групп стран Прибалтики к отношениям с 
Россией наиболее вероятно. Отказ элит стран Прибалтики от более взвешенного под-
хода к континуитету государственности, который предусматривал бы преемствен-
ность без изъятий, учет не только досоветского, но и советского периода (такой 
взгляд предлагался, в частности, лидерами Народного фронта Эстонии), показал 
свою ошибочность [Межевич, 2016].  

Политической воли отдельных представителей элит в разные годы (Н. Ушаков в 
Латвии, Р. Паксас в Литве, Э. Сависаар в Эстонии и иные) недостаточно, чтобы пре-
одолеть негативную инерцию в российско-прибалтийском взаимодействии. Это же 
относится и к попытке нормализовать двустороннюю повестку через расширение биз-

                                                           
1 В. Воротников отмечает: «Трудно среди бывших советских республик найти государства, 

столь последовательно и неуклонно, нередко в ущерб собственному экономическому разви-
тию, стремившиеся все эти годы к сознательному разрыву со своим прошлым и целенаправ-
ленной внешнеполитической и внешнеэкономической переориентации на Запад, – таковыми 
оказались три страны Балтии» [Воротников, 2019: 133]. 
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нес-связей1. Некогда крепкие деловые контакты российских инвесторов с партнерами в 
странах Прибалтики (в сфере транзита грузов и логистики, банковских услуг, недви-
жимости и т.д.) не привели к значимым позитивным подвижкам в политике элит Лат-
вии, Литвы и Эстонии в отношении России. С 2016 г. РФ последовательно перенаправ-
ляет свои грузопотоки из портов стран Прибалтики в порты Северо-Запада. С 2020 г. 
деятельность российских торгпредств в этих странах приостановлена.  

В российской политике на прибалтийском направлении автор рекомендовал бы 
придерживаться комбинированного подхода. С одной стороны, твердо отстаивать 
российские позиции (в т.ч. в части защиты соотечественников) на политическом дву-
стороннем уровне; обращать внимание ООН, институтов ЕС и ведущих государств 
на проблемы «неграждан», факты необоснованных преследований политических и 
общественных деятелей, особенно представителей нетитульных групп; исходить из 
примата российских интересов в торгово-экономическом сотрудничестве; выступать 
против формирования консенсуса по вопросам исторической памяти на основе 
«угрозы с Востока». С другой стороны, не следует отказываться от взаимодействия с 
гражданским обществом стран Прибалтики. Целесообразно разъяснять бесперспек-
тивность сохранения конфронтационного настроя по отношению к России, особенно 
учитывая тревожные социально-экономические и демографические тенденции в 
странах Прибалтики.  

Снятие излишней политизации в двусторонних отношениях соответствует долго-
срочным интересам обществ России и стран Прибалтики. Как отмечает Ал.А. Гро-
мыко, «с ускорением центробежных процессов внутри коллективного Запада поли-
центризм продолжает укреплять свои позиции. Появляется больше возможностей, 
используя взаимодействие ведущих региональных и глобальных центров силы и вли-
яния, найти ответы на наиболее острые вопросы, поставленные историей после окон-
чания холодной войны» [Громыко, 2017: 200]. Представляется целесообразным со-
хранять возможность для возобновления политического диалога в том случае, если 
элиты Латвии, Литвы и Эстонии (с учетом страновой специфики) продемонстрируют 
готовность к нормализации повестки.  
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые результаты первого года прези-
дентства В. Зеленского. Прошедшее после его избрания время ‒ срок недостаточный, чтобы 
исчерпывающе ответить на вопрос, оправдались ли ожидания электората. Этому мешают и 
некоторые сопутствующие обстоятельства: пандемия COVID-19, экономический кризис, 
политическая неопределенность в Европе и в мире. Однако уже можно сравнить сделанное 
с обещанным и попытаться составить представление о том, какой может быть будущая тра-
ектория уже почти тридцатилетнего «украинского транзита». Она определяется внутренней 
логикой эволюции Украины, внутриполитической ситуацией и сильным внешним влияни-
ем. Общественный запрос накануне выборов ‒ и президентских, и парламентских ‒ состоял 
во всестороннем и глубоком пересмотре всей системы общественного и государственного 
управления и её безотлагательной замене на более справедливую, современную, отвечаю-
щую объективным потребностям развития страны. Анализ показал, что цели политики но-
вой государственной администрации Украины, провозглашенные В. Зеленским, объективны 
и обоснованы. Вероятность их достижения при сохранении режима Третьей украинской 
республики очень мала. 

Ключевые слова: Украина, Третья украинская республика, кризис, украинский транзит. 
 

В июле 2020 г. украинские ученые в связи с 30-летием Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины предложили обсудить ситуацию в стране и ее пер-
спективы1. Предложение своевременное. Молодое украинское государство пережи-
вает непростую, турбулентную геополитическую ситуацию. Наблюдение за этим 
внешне хаотичным движением может помочь в понимании политических импера-
тивов – местных и региональных – европейских.  

Х. Д. Маккиндер предрекал Восточной Европе важную роль в геополитике бу-
дущего [Mackinder, 1919]. И он не ошибся. От судьбы Старого Света сегодня в ми-
ре очень многое зависит. Она в свою очередь – от того, что будет происходить с 
самой неблагополучной восточной его частью [Дэвис, 2005]. Украина, как и другие 
                                                           
1 Заради спільного майбутнього. З нагоди 30-річчя Декларації про державний суверенітет. 

Стратегічна група Софія, 16 липня 2020 р. URL: http://sg-sofia.com.ua/iniziativa-16-lipnya 
(дата обращения: 16.07.2020) 
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расположенные здесь страны, остро нуждается в модернизации1. Это не только её 
внутренняя цель, но и задача для всей Европы, Европейского союза2. От того, как 
она будет решена, зависит место Европы в мире, и Украины ‒ в ней. 

«Электоральная революция» возвращает нас к «бархатным революциям» конца  
1980-х гг. с той лишь разницей, что в Украине сменились лица, но не изменилась си-
стема. Литература, посвященная этому вопросу, не так обширна, как можно было бы 
ожидать. Диапазон оценок очень широк – от оптимистических [Гуриев, 2020; Жаво-
ронков, 2020; Иноземцев, 2020; Bugriy, 2019; Kornblum, 2020; Kramar, 2019; Sasse, 
2020] до умеренно критических [Гущин, 2020; Жалило, 2020; Минаков, 2020; Чижов, 
2020] и крайне скептических [Илларионов, 2019; Cкоркин, 2020; Портников, 2020; 
Чеснаков, 2019]. На количестве соответствующих публикаций сказалась, по-видимому, 
общая усталость от «украинского вопроса», проявившаяся, например, на Мюнхенской 
конференции по безопасности 2020 г., а на качестве – общее состояние зарубежной 
украинистики и политической транзитологии [Мельвил, 2020].  

Формула Зеленского 
В новейшей истории Европы немного примеров такого эмоционального воле-

изъявления, как имевшего место в 2019 г. на выборах в Украине. Чем это было вы-
звано? Ведь по большому счету ничего принципиально нового В. Зеленский не ска-
зал3.  

Накал общественных ожиданий был высоким. Были использованы технологии 
формирования «управляемой индивидуальной фантазии». Имелся кандидат с соответ-
ствующим общественным настроениям имиджем4. Аналогично тому, как отказ от Со-
глашения об ассоциации с ЕС в 2013 г. не объясняет всей силы последовавших за 
этим протестов, более поздние события не объясняют мощи электорального урагана, 
который буквально смёл с украинской политической сцены старую элиту.  

На наш взгляд, это вызвано тем, что перемены в украинском обществе назрели. 
«Закончился исторический период […] своеобразного “общественного договора”, где 
олигархическая верхушка пользовалась “большими ресурсами” […] в обмен на то, 
что позволяла населению [… жить] за счёт пользования “малыми ресурсами”» [Щер-
бина; 2019]. Зеленский понял или почувствовал это и потому победил.  

Назовём это «формулой Зеленского».  
                                                           
1 Мироненко В.И. «Украинский транзит» ‒ 4. Испытание пандемией. Научно-

аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, № 3. С. 95‒99; В.И. Мироненко. Год гнева и 
надежды. Мир перемен, 2020, №1, С. 123‒130; В.И. Мироненко. Украина: время решений. 
Российский совет по международным делам. 12.11.2019. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ukraina-vremya-resheniy/? (дата об-
ращения: 08.07.2010) 

2 Европа XXI века. Новые вызовы и риски. Под ред. Ал.А. Громыко и В.П. Федорова. Ин-
ститут Европы РАН. Нестор История, Москва, Санкт-Петербург, 2017.  

3 Володимир Зеленский, Інавгураційна промова. Президент України. Володимир Зеленсь-
кий. Офіційне інтернет-представництво. 20.05.2019. URL: 
https://www.president.gov.ua/news/inavguracijna-promova-prezidenta-ukrayini-volodimira-
zelensk-55489 (дата обращения: 05.07.2020)  

4 Имеется в виду образ «народного президента» Голобородько ‒ героя популярного в Укра-
ине сериала «Слуга народа», роль которого сыграл В. Зеленский. 

https://www.president.gov.ua/news/inavguracijna-promova-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelensk-55489
https://www.president.gov.ua/news/inavguracijna-promova-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelensk-55489


Украина. Первый год президента В. Зеленского  

Современная Европа, 2020, № 5 

123 

Ситуация в Украине в целом очень напоминает «кривую Дэвиса» [Davies, 1962], 
утверждавшего, что массовые протесты происходят, когда период подъёма, 
внушивший людям надежды, сменяется упадком, движение – застоем. Однако при-
зывы к революции не находят отклика. Опыт двух «майданов» убедил, что пользы 
от них немного, а ущерб велик.  

Всё хуже работает и гавеловский лозунг «возвращаемся в Европу». То, что 
ожидать скорого приглашения в Европейский союз не приходится [Институт Европы 
РАН, 2015; Борко, 2018], уже понятно не только специалистам. Под «возвращением в 
Европу» все большее число людей в Украине понимают не только и даже не столько 
формальный акт вступления, способ «обменять свою “европейскость” на продоволь-
ствие и технологии Запада» [Дэвис, 2005: 20], а совсем другое. Как о желаемой цели 
об этом говорит лишь 3,3%. Остальные мыслят более реалистично. 39,1% хотели бы 
снижения тарифов на коммунальные услуги, 35,5% – снятия депутатской неприкос-
новенности, 32,4% – искоренения коррупции, 23,3% – прекращения войны, 18,4% – 
сокращения имущественной дифференциации, 8% – справедливых и честных выбо-
ров, 5,5% – снижения государственных расходов, 4,2% – прямой демократии1. 

Прямо о том, что он решит все эти проблемы Украины, В. Зеленский не гово-
рил2, но, судя по всему, именно так он был понят.  

Главной своей задачей он назвал возвращение мира. «Не мы начали эту войну, – 
сказал новый президент в инаугурационной речи, – но нам эту войну заканчивать»3. 
Он объявил своей целью формирование общества, в котором все будут равны перед 
законом, а суд будет справедливым и беспристрастным, защищенным от вмеша-
тельства со стороны других ветвей власти. Молодой президент заявил о намерении 
покончить с коррупцией, произвести конфискацию имущества коррупционеров, 
устранить депутатскую неприкосновенность, несменяемость и криминальную не-
подсудность чиновников и др. 

В экономической части предвыборной программы акцент был сделан на свобо-
де труда и предпринимательства. Обещалось защитить производителя, стимулиро-
вать экономическую активность, провести демонополизацию, монетизацию льгот, 
уменьшить и упорядочить налоги, удешевить кредит, дать надежные гарантии ин-
весторам, реформировать налоговую и пограничную службы.  

Двигаться к этим целям В. Зеленский предлагал через широкий национальный 
диалог и сплочение, народовластие, в том числе и в формах прямой демократии. Он 
обещал сделать молодое украинское государство более компактным, современным, 
открытым, внимательным к гражданам и не столь для них обременительным.  

Все перечисленное укладывается в формулу «мир, справедливость и благополу-
чие». Вопреки ожиданиям новичок в политике не стал слабым президентом. До-
вольно быстро он смог сосредоточить в своих руках столько власти, сколько не 
имел ни один из его предшественников. Как же он ею воспользовался? Попробуем 
ответить на этот вопрос, следуя упомянутой выше триединой формуле, не меняя 
порядка её элементов. 
                                                           
1 Київський міжнародний інститут соціології, квітень, 2019. URL: 

https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 (дата обращения: 04.07.2020) 
2 Володимир Зеленський. Передвиборча програма кандидата на пост Президента України 

Володимира Зеленського. URL: https://program.ze2019.com (дата обращения: 07.07.2020) 
3 Володимир Зеленский, Інавгураційна промова… 
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Успехи и неудачи первого года  
Восстановить мир в Украине не получилось. Удалось сохранить поддержку клю-

чевых внешних акторов (ЕС, США, Канады), не допустить эскалации конфликта, 
произвести обмен пленными, развести воюющие стороны в станице Луганской, в 
населенных пунктах Золотом и Петровском. Возобновился заочный диалог прези-
дентов Украины и России, состоялась их очная встреча в Париже. Результаты разо-
чаровали их участников, но вряд ли можно было ожидать другого. Два пункта в су-
ществующей редакции Минских соглашений о проведении выборов на неконтроли-
руемой территории и об особом конституционном статусе были и остаются неприем-
лемыми для В. Зеленского. «Если я соглашусь на это, – сказал он в Париже, обраща-
ясь к российскому президенту, – вы будете разговаривать с другим президентом»1.  

Искренность молодого украинского лидера не была оценена, но, несмотря на 
это и на непрекращающуюся резкую критику его миротворческих усилий изнутри и 
извне, он не отказывается от политического решения проблемы2. Об этом свиде-
тельствует и очередная договоренность о полном и бессрочном прекращении огня, 
и попытки Зеленского возобновить двусторонний диалог3.  

Пришло понимание того, что борьба идет не столько за территории, сколько за 
людей, за их сознание. Началось регулярное вещание на неконтролируемые терри-
тории (телеканал «Дом»), изменен формат украинской части Трехсторонней кон-
тактной группы (ТКГ): в неё были включены выходцы из Донбасса, в том числе 
знаковая для него фигура – бывший премьер-министр Витольд Фокин. Молодым 
людям, желающим учиться в вузах Украины, предоставлены льготы и преферен-
ции. Назначенный новым руководителем украинской части ТКГ Л. Кравчук до-
вольно прозрачно обозначил эти новые акценты в позиции Киева4.  

Быстрый прогресс в этом вопросе маловероятен. Позиция российской стороны 
стала препятствием для урегулирования во внешнем измерении, украинской – во 
внутреннем. Это – тупик, выход из которого пока не найден, «гордиев узел», ру-
бить который новый президент не хочет, а развязать сам не в силах. 

Остается открытым вопрос о справедливости вообще и о распределении тягот пе-
реходного периода, в частности. Даже формальной правовой несправедливости не ста-

                                                           
1 «Будете разговаривать с другим президентом!» Зеленский резко ответил на встрече в Па-

риже. Обозреватель, 11.12.2019. URL: https://www.obozrevatel.com/politics/budete-
razgovarivat-s-drugim-prezidentom-zelenskij-rezko-otvetil-na-vstreche-v-parizhe.htm (дата об-
ращения: 05.08.2020) 

2 Володимир Зеленський. Эксклюзивное Интервью Зеленского на 100 дней его Президент-
ства. Последний шанс. 01.09.2019. URL: https://www.youtube.com/watch? (дата обращения: 
25.06.2020) 

3 Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля. Интерфакс. 
22.07.2020. URL: https://m.interfax.ru/718567 (дата обращения: 28.07.2020); ТКГ домовила-
ся про нове перемир'я на Донбасі: обстріли мають припинитися 27 липня. УНІАН, 
22.07.2020. URL: https://www.unian.ua/war/peremir-ya-na-donbasi-2020-tkg-domovilasya-pro-
nove-pripinennya-vognyu-novini-donbasu-11085566.html (дата обращения: 28.07.2020) 

4 Кравчук назвав два перших кроки на переговорах по Донбасу. УНІАН, 02.08.2020. URL: 
https://www.unian.ua/politics/tkg-v-minsku-kravchuk-nazvav-dva-pershih-kroki-na-
peregovorah-po-donbasu-novini-ukrajina-11097767.html (дата обращения: 02.08.2020) 

https://www.youtube.com/watch?
https://www.unian.ua/war/peremir-ya-na-donbasi-2020-tkg-domovilasya-pro-nove-pripinennya-vognyu-novini-donbasu-11085566.html
https://www.unian.ua/war/peremir-ya-na-donbasi-2020-tkg-domovilasya-pro-nove-pripinennya-vognyu-novini-donbasu-11085566.html
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ло меньше. Специфический украинский «средний класс» из последних сил борется за 
собственное выживание1, что в свою очередь является condition sine qua non2 для вы-
живания как экономики Украины, в частности, так и её молодой государственности.   

Решение вопроса зависит от двух факторов – человеческого и институционально-
го. В Украине произошла смена политических поколений, это обнадеживает. В об-
новленной «высшей лиге» украинской политики ощущается дефицит квалификации 
и политического опыта. Достаточным политическим весом обладает только сам пре-
зидент. Кабинет А. Гончарука, к примеру, проработал всего семь месяцев, не многим 
больше продержался и первый глава президентского офиса А. Богдан.  

В том, что касается институтов, намеченные на конец октября местные выборы 
в увязке с административной реформой должны завершить «электоральную рево-
люцию» и открыть путь к перезагрузке всей политической системы, которая уже 
происходит стихийно – и сверху, и снизу. После долгих проволочек принят новый 
Избирательный кодекс Украины3. Волевым решением был завершен затянувшийся 
процесс формирования объединенных территориальных общин (ОТГ). 17 июля 
2020 г. с подачи правительства Верховным советом (Радой) Украины принято по-
становление «Об образовании и ликвидации районов». В июне 2020 г. в парламент 
был внесен проект закона «О народовластии через всеукраинский референдум». 

Реформа государственного управления идет, но очень медленно, не затрагивая 
главный вопрос о властных полномочиях. Соответствующие законы («О местном 
самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях») на 
момент написания статьи не были приняты даже в первом чтении.  

Принят закон «Об экономическом паспорте гражданина Украины», согласно 
которому граждане, родившиеся после 1 января 2021 г., будут получать на накопи-
тельный счет 1% от рентной платы за пользование недрами. Мера, прямо скажем, 
символическая, неспособная выправить образовавшиеся в этом вопросе перекосы. 
Возможно, понимая это, новая администрация переводит вопрос о справедливости 
из социально-политической в формально-правовую плоскость. 

Начата реформа прокуратуры, введена уголовная ответственность за незаконное 
обогащение, ужесточены меры по предотвращению коррупции. Подготовлен про-
ект государственной антикоррупционной стратегии на 2020–2023 гг. 28 сентября 
2020 г. он был обсужден на заседании Совета по антикоррупционной политике с 
участием президента4. В декабре 2019 г. был принят закон о реформе Государствен-
ного бюро расследований (ГБР), изменен его статус и расширены полномочия. 16 
октября 2019 г. Верховный совет (Рада) Украины принял закон №193IX «О судебной 

                                                           
1 Сашко Шевченко. Середній клас в Україні скорочується. Що ще стало відомо з нової до-

повіді Програми розвитку ООН? Громадське, 20.12.2019. URL: 
https://hromadske.ua/posts/serednij-klas-v-ukrayini-skorochuyetsya-sho-she-stalo-vidomo-z-
novoyi-dopovidi-programi-rozvitku-oon (дата обращения: 26.07.2020) 

2 В переводе с латинского языка «обязательное условие». 
3 Виборчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, №7, №8, №9, ст. 48. 
4 Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки: Зеленський закликав Раду якнайшвидше 

ухвалити проект. УНІАН, 28.09.2020. URL: https://www.unian.ua/politics/antikorupciyna-
strategiya-zelenskiy-zaklikav-radu-yaknayshvidshe-uhvaliti-proekt-novini-ukrajina-
11163029.html (дата обращения: 29.09.2020) 
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реформе». В июне 2020 г. президент внес новый законопроект, целью которого стало 
повышение статуса и влияния судебной ветви государственной власти. 

Вместе с тем участники международной конференции, состоявшейся в Киеве в 
сентябре 2020 г., пришли к выводу, что судебная реформа и реформа правоохрани-
тельных органов не состоялись, так как проводились с большими ошибками1. Раз-
даются голоса, что справедливости, настоящего правосудия в Украине даже с фор-
мально-правовой точки зрения не прибавилось. Это, конечно, некоторое упроще-
ние, но в том, что реформы соответствующих структур и институтов идут медлен-
но, не поспевают ни за объективными общественными потребностями, ни за изме-
нениями общественного мнения, есть большая доля правды. Исполком Националь-
ного совета реформ предложил их значительно ускорить и подготовил более ради-
кальные проекты судебной реформы, реформы таможенной службы, кодекса зем-
лепользования и др.2. Но реакция на них была более чем сдержанной. 

Таблица 1. Валовый внутренний продукт Украины (млн грн) 

 Номинальный ВВП  
(в фактических ценах) 

Реальный ВВП 
(в ценах предыдущего года)  Разница 

2014 1566728 1365123 -201605 / - 13% 

2015 1979458 1430290 -549168 / - 28% 

2016 2383182 2034430 -348752 / - 15% 

2017 2982920 2445587 -537333 / - 18% 

2018 3558706 3083409 -475297 / - 13% 

       Источник: Министерство финансов Украины. Мінфін. 21.09.2020 URL: 
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ (дата обращения: 03.08.2020) 

Промедление и выжидание стали все менее допустимыми. Продолжающаяся с 
небольшим перерывом в годы второго президентского срока Л. Кучмы деградация 
экономики превратила Украину в самую бедную страну Европы.  

В 2019 г. экономика страны показала небольшой рост в 3%, темпы сокращения 
ВВП замедлились. Наметился прирост непрямых внешних инвестиций. Внутренние 
инвестиции в основные фонды и модернизацию выросли на 20%3. Стал расти ВВП 
в пересчете на душу населения.  
                                                           
1 Міжнародні експерти визнали провал проведеної за часів Порошенка судової реформи. 

УНІАН, 03.09.2020. URL: https://www.unian.ua/society/mizhnarodni-eksperti-viznali-proval-
provedenoji-za-chasiv-poroshenko-sudovoji-reformi-novini-ukrajini-11134124.html (дата об-
ращения: 05.09.2020)  

2 Україна. Интервью Михаила Саакашвили Тиграну Мартиросяну. 18.07.2020. URL: 
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/706094980232469 (дата обращения: 
03.08.2020) 

3 Интервью Дмитрия Гордона с экс-премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. 
В гостях у Гордона. Сайт «Гордон», 14.07.2020. URL: https://www.youtube.com/watch? (да-
та обращения: 18.07.2020) 

https://www.unian.ua/society/mizhnarodni-eksperti-viznali-proval-provedenoji-za-chasiv-poroshenko-sudovoji-reformi-novini-ukrajini-11134124.html
https://www.unian.ua/society/mizhnarodni-eksperti-viznali-proval-provedenoji-za-chasiv-poroshenko-sudovoji-reformi-novini-ukrajini-11134124.html
https://www.youtube.com/watch?
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Таблица 2. ВВП Украины на душу населения 
 

 грн к пред. году долл. США к пред. году Население 
(тыс.) 

2014 35834,0 3845,3 
12,0% 

3014,6 –1015,7 
25,2% 

43722 

2015 46210,2 10376,1 
29,0% 

2115,4 –899,2 
29,8% 

42836 

2016 55853,5 9643,3 
20,9% 

2185,9 70,5 
3,3% 

42668 

2017 70224,3 14370,8 
25,7% 

2640,3 454,4 
20,8% 

42477 

2018 84192,0 13967,7 
19,9% 

3095,2 454,9 
17,2% 

42269 

2019 94589,8 10397,8 
12,4% 

3659,2 564,6 
18,2% 

42019 

      Источник: Министерство финансов Украины. 21.09.2020. Мінфін. URL: 
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ (дата обращения: 03.08.2020) 

 
Отмеченное в четвертом квартале 2019 г. снижение общих показателей эконо-

мического развития было вызвано падением объемов украинского экспорта в связи 
с ухудшением мировой конъюнктуры1. Во втором квартале 2020 г. ВВП уменьшил-
ся еще на 11%. Говорить об этом как о тенденции рано, поскольку причиной этого 
стали ограничения, связанные с пандемией COVID-192. Во второй половине года 
ситуация несколько улучшилась, что позволило скорректировать в лучшую сторону 
общий экономический прогноз на 2020 г. 

В заслугу новой администрации можно поставить также сохранение относи-
тельной макроэкономической стабильности, принятие Закона о земле, начало де-
монополизации и преобразований в банковском секторе, наведение порядка в рабо-
те таможни и налоговой службы, усиление независимости рыночных регуляторов 
(Антимонопольного комитета Украины и Национальной комиссии регулирования 
энергетики и коммунальных услуг)3.  

Увеличены лимиты доходов для мелких индивидуальных предпринимателей, 
стали доступнее кредиты. Упорядочены и понижены коммунальные платежи. Ли-

                                                           
1 Там же.  
2 Національний банк України. Офіційний сайт. Липень, 2020. URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q3.pdf?v=4 (дата обращения: 01.08.2020)  
3 Рік з дня перемоги Зеленського на виборах – підсумки від бізнесу. Економічна правда, 

21.04.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/21/659626/ (дата обращения: 
24.07.2020) 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/21/659626/
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цам, потерявшим работу вследствие пандемии COVID-19, и пенсионерам оказыва-
ется государственная помощь. Усилилась поддержка государством малого и сред-
него бизнеса – отсрочки по кредитам, беспроцентные кредиты для пополнения обо-
ротных средств при условии сохранения соответствующими предприятиями и 
предпринимателями не менее 80% рабочих мест и др.  

Вместе с тем общее состояние экономики продолжает ухудшаться, а объектив-
ных и субъективных политических факторов изменения этой долгосрочной тенден-
ции пока не видно. От новой власти ожидали избавления от хронических недугов 
украинской экономики: монополизма, старения основных фондов и деградации 
инфраструктуры, сокращения в производстве доли добавленной стоимости, пре-
одоления сырьевой ориентация экспорта, расширения рынка труда и многого дру-
гого. М. Минаков полагает, что В. Зеленский не смог с этим справиться и положе-
ние ухудшилось [Wilson Center, 2020]. Подготовленный Кабинетом министров 
Украины и переданный 14 сентября в парламент на утверждение проект государ-
ственного бюджета на 2021 г. не только не вызывает оптимизма, но и выглядит 
угрожающе1. Бывший глава президентского офиса А. Богдан в длинном и очень 
откровенном интервью Д. Гордону 9 сентября 2 назвал главной угрозой выросший 
почти в три раза по сравнению с предыдущим годом бюджетный дефицит. Без 
внешней финансовой помощи переломить негативные тенденции в украинской 
экономике вряд ли удастся. С. Гуриев вполне обоснованно зачисляет в актив новой 
администрации отказ в иске И. Коломойского к государству в связи с национализа-
цией ПриватБанка [Гуриев, 2020]. Вопрос о ПриватБанке стал проверкой на полити-
ческую зрелость для молодого президента, и он его прошел. Неизвестно, давал ли В. 
Зеленский какие-либо обещания И. Коломойскому. Даже если это так, то он показал, 
что у его благодарности есть границы, определяемые национальными интересами. 
Помимо прочего, решение этой проблемы было условием предоставления Украине 
помощи МВФ. Ей в этом году предстоит выплатить 17 млрд долл. внешнего долга. 
10 июня 2020 г. Совет директоров МВФ утвердил новую программу для Украины на 
3,6 млрд долл. с немедленным выделением первого транша в размере 2,1 млрд долл.3 

Меморандум Украины-МВФ содержит положения, выполнение которых несет 
существенные риски. Речь идет о пункте втором ‒ об ужесточении фискальной по-
литики с целью уменьшения государственного долга ниже 60% ВВП, пунктах пя-
том и шестом, предполагающих сокращение государственных расходов на здраво-
охранение и образование, пункте 27(б) о пересмотре тарифов на отопление и неко-
торых других. На это вынуждены были пойти, потому что без денег МВФ сохра-
нить социально-политическую стабильность в стране было бы невозможно.  
                                                           
1 Підвищення «мінімалки» і доплати пенсіонерам: Мінфін представив проект держбюджету-

2021. УНІАН, 14.09.2020. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/minfin-napraviv-uryadu-
proekt-derzhbyudzhetu-2021-novini-ukrajina-11145449.html (дата обращения: 29.09.2020)  

2 Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гос-
тях у Гордона. Гордон. 09.09.2020. URL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8493&v=ogGK8rjDqJE&feature=emb_title 
(дата обращения: 29.09.2020) 

3 МВФ утвердил программу помощи Украине на 5 млрд. долл. Интерфакс, 10.06.2020. URL: 
https://m.interfax.ru/712557 (дата обращения: 29.09.2020) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8493&v=ogGK8rjDqJE&feature=emb_title
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Выводы и рекомендации 
Из представленного краткого анализа следует, что общественный запрос нака-

нуне выборов – и президентских, и парламентских – состоял во всестороннем и 
глубоком пересмотре всей системы общественного и государственного управления 
и её безотлагательной замене на более справедливую, современную, отвечающую 
объективным потребностям развития страны.  

В. Зеленский прямо этого не обещал, но его победа на выборах и приход вслед 
за этим новых лиц в украинскую политику вселили надежду на радикальные пере-
мены в управлении обществом и хозяйством. Многое сделано, но, как показал 
прошедший год, этого недостаточно, чтобы переломить долгосрочные негативные 
экономические и политические тренды. Не удалось отделить бизнес от политики, 
победить коррупцию, осовременить государство и государственное управление. Не 
оправдались надежды и на то, что новому президенту будет легче договориться с 
Россией о прекращении длящегося вот уже шесть лет военного противостояния. 

Подтвердились, к сожалению, высказывавшиеся ранее, в том числе и автором, 
предположения о том, что создававшийся ad hoc режим Третьей республики в Укра-
ине с целым рядом политических атавизмов не позволил и не позволит выйти из за-
тянувшегося кризиса. «Страна входит в новый процесс, на кону реальная историче-
ская альтернатива между рациональным выбором нового курса и продолжением 
прежней политики, но с новым исполнителем» [Щербина, 2019]. 

Украинские эксперты все чаще говорят о «втором этапе постсоветской транс-
формации» [Ермолаев, 2019]. Судя по всему, это действительно так. Несмотря на 
упущенное время и допущенные ошибки, возможность радикальной перезагрузки 
системы остается – и сверху, и снизу.  

В. Зеленский сохранил относительно высокий уровень доверия и поддержки. 
Успешной деятельность нового президента в мае считали 46%, а неуспешной – 45%1. 
В. Зеленский втрое опережает своих ближайших конкурентов – и П. Порошенко, и 
Ю. Бойко. Многое будет зависеть от того, как пройдут местные выборы.  

Украина в своей трансформации достигла рубежа, преодолеть который полити-
ческими паллиативами уже не удастся. Слишком глубоко она погрузилась в кризис 
и слишком долго в нем находилась. 5 сентября 2020 г. в Украине официально стар-
товала предвыборная кампания по выбору местных органов власти2. Эти выборы 
теоретически должны завершить длинный электоральный цикл и показать, готово 
ли общество и политическая элита к решительному пересмотру направленности и 
темпов «украинского транзита», к тому, чтобы наполнить обретенную и прошед-
шую испытание временем государственность содержанием, соответствующим вре-
мени и вызовам, с которыми она столкнулась.   

                                                           
1 Рік президента Зеленського, боротьба з епідемією коронавірусу, травневі свята та політич-

ний рейтинг. Київський Міжнародний Інститут Соціологіі (КМІС), 19.05.2020. URL: 
https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=945&page=1&t=3 (дата обращения: 04.07.2020) 

2 Місцеві вибори 2020: в Україні стартувала виборча кампанія. УНІАН, 05.09.2020. URL: 
https://www.unian.ua/elections/miscevi-vibori-v-ukrajini-startuvala-viborcha-kampaniya-
osoblivosti-viboriv-11135702.html (дата обращения: 05.09.2020) 

https://www.unian.ua/elections/miscevi-vibori-v-ukrajini-startuvala-viborcha-kampaniya-osoblivosti-viboriv-11135702.html
https://www.unian.ua/elections/miscevi-vibori-v-ukrajini-startuvala-viborcha-kampaniya-osoblivosti-viboriv-11135702.html


Виктор Мироненко 

Современная Европа, 2020, № 5 

130 

Список литературы 
Борко Ю.А. (2018) Восточное партнёрство: проект, реальность, будущее. Доклады Института 

Европы РАН, № 355. Ин-т Европы РАН. Москва. 
Гуриев С. Интервью Д. Гордону. «В гостях у Гордона». Гордон, 1 июня 2020 г. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=DC2wRZRYK6o  (дата обращения: 19.06.2020).   
Гущин А. (2020) Год президентства Зеленского ‒ тактика без стратегии. РСМД, 28.04.2020. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/god-prezidentstva-zelenskogo-taktika-bez-
strategii/? (дата обращения: 29.04.2020). 

Дэвис Н. (2005) История Европы. Транзиткнига, Москва.  
Евроинтеграция Украины: перспективы, последствия и политика России. (2015) Доклады Инсти-

тута Европы РАН, № 317. Ин-т Европы РАН, Москва. 
Ермолаев А. (2019) Второй трансформационный кризис. Strategic Group Sofia, август, 2019. URL: 

http://project705127.tilda.ws/vtoroj-transformazionij-krizis? (дата обращения: 30.07.2020). 
Жаворонков С. (2020) Год правительству Зеленского: станет ли лучше? МБХ Медиа 29.08.2020 

URL: https://mbk-news.appspot.com/sences/god-pravitelstvu-zelenskogo/ (дата обращения: 03.09.2020). 
Жалило Я. (2020) Экономика угасающего роста на пороге глобального кризиса. Европейский диа-

лог. Выпуск №10, с. 20. URL: http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-
tendencii-vypusk-10/ (дата обращения: 02.07.2020). 

Илларионов А. (2019) Нормандский счет ‒ 0:26. Livejornal 12 декабря 2019 URL: 
https://aillarionov.livejournal.com/1150805.html? (дата обращения: 20.04.2020). 

Иноземцев В. (2020) Интервью А. Бацман. YouTube 17.06.2020. URL: 
https://www.youtube.com/watch? (дата обращения:19.06.2020). 

Леонов А. (2020) Новый виток судебной реформы. Европейский диалог. Выпуск №10. с. 8‒11. 
URL: http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-tendencii-vypusk-10/ (дата обра-
щения: 27.03.2020). 

Портников В. (2020) Корупція перетворюється на інституцію. Есперсо, 26.03.2020 URL: 
https://espreso.tv/article/2020/03/26/vitaliy_portnykov_korupciya_peretvoryuyetsya_na_instytuciyu (дата 
обращения: 02.07.2020). 

Скоркин К. (2020) Без популярности. Что будет с Зеленским после обвала рейтинга. Московский 
центр Карнеги, 15.07.2020. URL: https://carnegie.ru/commentary/82299 (дата обращения: 17.07.2020). 

Чеснаков: нельзя играть с Украиной в поддавки. Актуальные комментарии, 21 августа 2019. URL: 
http://actualcomment.ru/chesnakov-nelzya-igrat-s-ukrainoy-v-poddavki-1908210956.html (дата обращения: 
29.04.2020). 

Чижов Г. (2020) Экзамен для Зеленского. Что ждет Украину в 2020 году. Европейский диалог. 
URL: http://www.eedialog.org/ru/2020/01/11/georgij-chizhov-jekzamen-dlja-zelenskogo-chto-zhdet-ukrainu-
v-2020-godu/ (дата обращения: 04. 04. 2020). 

Щербина В. (2019) «Маленький украинец» в политическом казино: ставка на «ЗЕ»ро. Нова 
Україна, 02.06.2019. URL: http://newukraineinstitute.org/blog/368? (дата обращения: 30.06.2020). 

References  
Borko Yu.A. (2018) Vostochnoye partnerstvo: proyekt. realnost. Budushcheye. Doklady Instituta Evropy 

RAN. № 355. Institut Evropy RAN. Moscow.   
Bugriy M. (2019) Zelenskiy’s Presidency Is a Chance for Europe. Carnegie Europe, 29.05.2019. URL: 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/79223 (accessed: 15.06.2019). 
Chesnakov: nelzya igrat s Ukrainoy v poddavki. Aktualnyye kommentarii. (2019) 21 avgusta 2019 URL: 

http://actualcomment.ru/chesnakov-nelzya-igrat-s-ukrainoy-v-poddavki-1908210956.html (accessed: 29.04.2020). 
Chizhov G. (2020) Ekzamen dlya Zelenskogo. Chto zhdet Ukrainu v 2020 godu. Evropeyskiy dialog. 

URL: http://www.eedialog.org/ru/2020/01/11/georgij-chizhov-jekzamen-dlja-zelenskogo-chto-zhdet-ukrainu-
v-2020-godu/ (accessed: 04. 04. 2020). 

Davies J. (1962) Toward a Theory of Revolution (англ.). American Sociological Review. Т. 27. 
Guriyev S. (2020) Intervyu D. Gordonu. "V gostyakh u Gordona». 1 iyunya 2020 g. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=DC2wRZRYK6o (accessed: 19.06.2020). 
Gushchin A. (2020) God prezidentstva Zelenskogo ‒ tktika bez strategii. RSMD. 28.04.2020. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/god-prezidentstva-zelenskogo-taktika-bez-
strategii/? (accessed: 29.04.2020). 

Devis N. (2005) Istoriya Evropy. Tranzitkniga. Moscow.  

https://www.youtube.com/watch?v=DC2wRZRYK6o
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/god-prezidentstva-zelenskogo-taktika-bez-strategii/?
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/god-prezidentstva-zelenskogo-taktika-bez-strategii/?
http://project705127.tilda.ws/vtoroj-transformazionij-krizis?
https://mbk-news.appspot.com/sences/god-pravitelstvu-zelenskogo/
http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-tendencii-vypusk-10/
http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-tendencii-vypusk-10/
https://aillarionov.livejournal.com/1150805.html?
https://www.youtube.com/watch?
http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-tendencii-vypusk-10/
https://espreso.tv/article/2020/03/26/vitaliy_portnykov_korupciya_peretvoryuyetsya_na_instytuciyu
https://carnegie.ru/commentary/82299
http://actualcomment.ru/chesnakov-nelzya-igrat-s-ukrainoy-v-poddavki-1908210956.html
http://www.eedialog.org/ru/2020/01/11/georgij-chizhov-jekzamen-dlja-zelenskogo-chto-zhdet-ukrainu-v-2020-godu/
http://www.eedialog.org/ru/2020/01/11/georgij-chizhov-jekzamen-dlja-zelenskogo-chto-zhdet-ukrainu-v-2020-godu/
http://newukraineinstitute.org/blog/368?
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/79223


Украина. Первый год президента В. Зеленского  

Современная Европа, 2020, № 5 

131 

Evrointegratsiya Ukrainy: perspektivy. posledstviya i politika Rossii. (2015) Doklady Instituta Evropy 
RAN. №317. In-t Evropy RAN. Moscow.  

Ermolayev A. (2019) Vtoroy transformatsionnyy krizis. Strategic Group Sofia. avgust. 2019. URL: 
http://project705127.tilda.ws/vtoroj-transformazionij-krizis? (accessed: 30.07.2020). 

Illarionov Andrey. (2019) Normandskiy schet ‒ 0:26 Livejornal 12 dekabrya 2019 URL: 
https://aillarionov.livejournal.com/1150805.html? (accessed: 20.04.2020). 

Inozemtsev Vladislav. (2020) Intervyu A. Batsman. YouTube 17.06.2020. URL: 
https://www.youtube.com/watch? (accessed: 19.06.2020). 

Kornblum J.C. (2020) The Fundamental Challenge of a Free and United Ukraine. Carnegie Europe. Febru-
ary 06, 2020. [on line] Available at: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/80992 (accessed: 30.06.2020). 

Kramar O. (2019) Break out of the vicious circle. How international trade relates to economic lag and 
poverty in Ukraine. The Ukrainian Week, 3 11 (141) November, pp. 24‒27. URL: 
https://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2019/11_2019/20/uw/Книга11.pdf (accessed: 15.06.2019). 

Leonov A. (2020) Novyy vitok sudebnoy reformy. Evropeyskiy dialog. Vypusk № 10. pp. 8‒11 URL: 
http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-tendencii-vypusk-10/ (accessed: 27.03.2020). 

Mackinder, H.J. (1919) Democratic Ideals and Reality. New York: Holt. 
Portnikov V. (2020) Koruptsіya peretvoryuєtsya na іnstitutsіyu. Esperso. (2020) 26.03.2020 URL: 

https://espreso.tv/article/2020/03/26/vitaliy_portnykov_korupciya_peretvoryuyetsya_na_instytuciyu (ac-
cessed: 02.07.2020). 

Skorkin K. (2020) Bez populyarnosti. Chto budet s Zelenskim posle obvala reytinga. Moskovskiy tsentr 
Karnegi. 15.07.2020. URL: https://carnegie.ru/commentary/82299 (accessed: 17.07.2020). 

Shcherbina V. (2019) «Malenkiy ukrainets» v politicheskom kazino: stavka na «ZE»ro. Nova Ukraїna. 
02.06.2019. URL: http://newukraineinstitute.org/blog/368? (accessed: 30 06 2020. 

The Uneven First Year of Zelenskiy’s Presidency. (2020) By Gwendolyn Sasse. Carnegie Europe, May 
19, 2020. URL: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81829? (accessed: 28.05.2020). 

Zhavoronkov S. (2020) God pravitelstvu Zelenskogo: stanet li luchshe? MBKh Media 29.08.2020. URL: 
https://mbk-news.appspot.com/sences/god-pravitelstvu-zelenskogo/ (accessed: 03.09.2020). 

Zhalilo Ya. (2020) Ekonomika ugasayushchego rosta na poroge globalnogo krizisa. Evropeyskiy dialog. 
Vypusk № 10. p. 20. URL: http://www.eedialog.org/ru/2020/03/25/ukraina-segodnja-osnovnye-tendencii-
vypusk-10/ (accessed: 02.07.2020). 

Ukraine. The first year of President Zelensky 
Received 16.07.2020 

Author: Mironenko V., Сandidate of Science (History), the Chief of the Centre of Ukrainian Studies 
of the Institute of Europe of RAS. Address: 11-3, Mokhovaya street, Moscow, Russia, 125009. E-mail: 
victor@mironenko.org 

Abstract. The article is an attempt to analyze some results of the first year of President V. Zelensky’s 
tenure. The time elapsed since his election is not long enough to fully answer the question whether the new 
leadership has met the electorate expectations. The COVID-19 pandemic, the economic crisis, and political 
uncertainty in Europe and beyond are all contributing factors. It is already possible to compare what has been 
made with what has been promised and try to give an idea of what will be the future trajectory of almost thir-
ty years of the «Ukrainian transit». This is determined by the internal logic of Ukraine’s evolution, internal 
situation, and strong external influences. All factors mentioned have a roughly equal impact. The first one 
pushes forward, the second and the third – prevent it. The brief analysis shows that the public expectations on 
the eve of the elections ‒ both presidential and parliamentary ‒ consisted of a comprehensive and in-depth 
overhaul of the entire system of public administration. The article reveals that the policy goals of the new 
State administration of Ukraine, proclaimed by V. Zelensky, were objective and justified. However, the prob-
ability of their achievement is very low provided that the regime of the Third Ukrainian Republic is main-
tained. It is outdated and it should be replaced. The author concludes that this is the main challenge Ukraine is 
facing and a new generation of Ukrainian politicians will have to find an adequate response. 

Key words: Ukraine, Third Ukrainian republic, Zelensky, crisis, Ukrainian transit. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52020121131 

_____________________________________________ 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/80992
https://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2019/11_2019/20/uw/%2525D0%25259A%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B3%2525D0%2525B011.pdf
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81829?


ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
_______________________________________________________________________ 
 
УДК 316 
Елена ВОДОПЬЯНОВА1 
 
 
 

ИТОГИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
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Аннотация. В статье с использованием социокультурной методологии и компаративи-
стики рассмотрены итоги преобразования национальных вузовских систем на пространстве 
бывшего СССР накануне постсоветского тридцатилетия. Установлено, что за прошедшие 
десятилетия трансформации высшая школа государств на пространстве бывшего СССР 
прошла через два основных этапа преобразований, первый из которых оказался прежде все-
го этапом структурных изменений, а второй – временем встраивания в европейское про-
странство высшего образования. Предложена классификация реалий организационной ори-
ентации вузовских систем, подразделяющая их на вестернизированные (страны Балтии, 
Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан,), государства специфи-
ческих образовательных балансов (Белоруссия, Россия, Армения, Казахстан), а также стра-
ны – аутсайдеры (Таджикистан, Туркменистан). Показано, что в этот период сформирова-
лись уникальные кейсы трансформации национальных высших школ, эволюционировавшие 
в направлении от дивергенции к конвергенции посредством электронного образования и 
глобальной унификации. Цель исследования при этом состояла в том, чтобы на основании 
выделения этапов вузовской эволюции показать, что в ближайшей перспективе постсовет-
ские структуры высшего образования будут вынуждены прежде всего реагировать на уни-
версальные постиндустриальные вызовы. 

Ключевые слова: постсоветская транcформация высшей школы, пространство бывшего 
СССР, конвергенция, дивергенция, высшее образование онлайн. 

 

Тридцатилетие с момента распада СССР в 2021 г. в исследовательском плане 
будет, безусловно, посвящено изучению огромного пласта проблем, достойных 
глубокого осмысления. Но есть среди них, пожалуй, одна, которая самим своим 
существованием формирует интеллектуальную инфраструктуру перехода от инду-
стриального советского социума к информационным реалиям второй четверти XXI 
века на всем постсоветском пространстве. Речь идет о высшем образовании. В со-
временном мире есть все основания полагать, «что национальные системы высшего 
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образования отражают изменения в обществе, экономической и политической об-
становке. А набор «правил игры» многое может рассказать об обществе, в котором 
они коренятся» [Huisman, Smolentseva, Froumin, 2018: XI]. 

Наиболее значительный, на наш взгляд, вклад в осмысление до сей поры про-
должающихся на всем пространстве бывшего СССР вузовских трансформаций вно-
сит исследование международного коллектива авторов “25 лет трансформаций си-
стем высшего образования в постсоветских странах: реформа и преемственность” 
[Huisman, Smolentseva, Froumin, 2018]. В работе в алфавитном порядке рассмотре-
ны все пятнадцать версий трансформационных процессов за четверть века в выс-
шей школе на постсоветском пространстве.  

Интересна и неординарна сама история выхода этого коллективного труда 
тридцати одного исследователя из разных стран. Работа увидела свет в 2018 г. на 
английском языке в качестве электронной версии. Само же исследование начина-
лось в Высшей школе экономики в 2012 г. и продолжалось в тесном сотрудниче-
стве со Стэнфордом. 

Эта работа является практически единственной, где структурно не зафиксиро-
ваны демаркации между политикой в сфере высшего образования применительно к 
странам Балтии как членам ЕС и другим двенадцати постсоветским государствам. 
Практически все главы равновелики по объему, исключение составили лишь две, 
посвященные вузам Туркмении и Таджикистана, что, вероятно, связано с недостат-
ком информации о высшей школе этих стран. 

В целом ситуация с анализом феномена высшей школы на пространстве бывше-
го СССР выглядит достаточно своеобразно, в ней преобладают фрагментарные 
публикации небольшого объема, посвященные национальным особенностям выс-
ших школ. Исключение – монография о вузах Армении [Модернизация системы 
высшего образования Армении в контексте интеграционных процессов, 2017]. 
Столь же редки попытки сравнительного анализа локальных высших школ с вузами 
соседних постсоветских стран. В качестве удачного примера такого фундаменталь-
ного компаративного исследования стоит упомянуть диссертацию «Сравнительный 
анализ трансформации систем высшего образования в Белоруссии, России, Укра-
ине и странах Балтии» [Стариков, 2016]. 

Западных авторов преимущественно интересует высшая школа больших мас-
штабов и специфических управленческих воздействий. Данное обстоятельство объ-
ясняет, что в фокусе внимания этих исследователей российские вузы анализируют-
ся в аспекте сравнения с мировой высшей школой [Birzea, 1996; Альтбах, 2018; 
Кларк, 2019]. При этом нельзя не подчеркнуть, что «поразительным образом, не-
смотря на существовавший когда-то колоссальный интерес к советскому образова-
нию, западные исследователи знают и исследуют опыт российского образования 
слишком мало» [Rezaev, 1996: 5]. 

Трудно точно прогнозировать как изменится данный публикационный фон в 
год тридцатилетия функционирования национальных высших школ на постсовет-
ском пространстве, но можно предположить, что этот юбилей вряд ли обогатят 
масштабные работы компаративного и особенно прогностического характера. 

Перейдем далее к рассмотрению сравнительной эволюции кейсов высшей шко-
лы на пространстве бывшего СССР, которые за почти что три последних десятиле-
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тия новейшей истории развивались весьма динамично, демонстрируя как очевид-
ные сходства друг с другом, так и явные различия. 

Выбор очередности для сравнения в данном случае является далеко не фор-
мальным моментом, несмотря на то что традиционно он основан либо на алфавит-
ном порядке изложения, либо на масштабах той или иной национальной системы 
высшего образования. Однако в парадигме избранной в статье социокультурной 
методологии целесообразно сравнивать похожие национальные/региональные 
культуры, оказывающие влияние на выбор специфической модели менеджмента 
высшего образования в конкретной постсоветской стране. При этом очевидно, что 
культурное измерение – не безусловная детерминанта и функционирует, вступая в 
сложное взаимодействие с иными сферами общественной жизни страны, прежде 
всего с политикой и экономикой. Рассматривать постсоветскую вузовскую панора-
му мы начнем с анализа трех десятилетий изменений в высшей школе стран «сла-
вянского треугольника». 

Классификация современных национальных вузовских систем 
 на пространстве бывшего СССР 

В России в 1990-е гг. правительство минимально патронировало процесс транс-
формации вузов, но в 2000-е гг. ситуация начала меняться. Были введены ЕГЭ, в 
2006 г. начали создаваться федеральные университеты, в 2008–2009 гг. – нацио-
нальные исследовательские университеты, в 2013 г. была запущена инициатива «5-
100». Подписание страной в 2003 г. Болонской декларации также вполне вписыва-
лось в провозглашенный курс на интеграцию высшего образования и науки. 

Однако запущенный российским правительством в 2012 г. ежегодный монито-
ринг эффективности деятельности вузов с его нарастающим год от года документо-
оборотом и бюрократизацией стал все более вступать в противоречие с базовыми 
для Болонских стандартов принципами академической свободы. Программы мо-
бильности также перестали расширяться. Для характеристики этой разнонаправ-
ленной динамики невозможно использовать параметр «вестернизация». Ситуацию 
отражает термин «образовательный баланс» (между движением в направлении ев-
ропейских вузовских стандартов и его национальной интерпретацией).  

Подчеркнем, что образовательный менеджмент на пространстве бывшего СССР 
эволюционировал в сторону встраивания в универсальный мировой контекст преж-
де всего посредством участия в Болонском процессе и его продолжениях1. Белорус-
сия присоединилась к нему в 2015 г. не только последней из ныне входящих в объ-
единение постсоветских государств, и даже на 10 лет позже Казахстана, – но еще и 
со второй попытки.  

Это вхождение было своеобразным и предполагало трехлетний испытательный 
срок. Он предусматривал, в частности, полный переход на трехступенчатое высшее 
образование, отказ от обязательного распределения выпускников государственных 
вузов, развитие университетской автономии, студенческого самоуправления, выбо-
ры, (а не назначения) ректоров вузов, предоставление грантов на обучение иностран-
                                                           
1 Инициатива Европейское пространство высшего образования (EHEA) была оформлена в 

десятилетнюю годовщину Болонского процесса, в марте 2010 г., во время Будапештско-
Венской конференции министров образования. 
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ным студентам, выдачу приложений к диплому европейского образца на английском 
языке, отмену практики разрешения министерств на пребывание преподавателей и 
студентов в странах ЕПВО с профессиональными и учебными целями и т.п.  

Большинство из обозначенных требований к 2018 г., дате Парижской конфе-
ренции министров образования стран Европы, Минском не было выполнено. Это 
было констатировано, но исключения страны не последовало, вопрос просто отло-
жили. При этом международные эксперты отмечают, что прецедентов исключения 
из Болонского клуба до сих пор не было, и они вряд ли появятся. В Белоруссии же 
утверждают, что продолжают работать над совершенствованием национальной 
высшей школы в соответствии с Болонскими принципами, но учитывая одновре-
менно национальные интересы.  

Во многом минуя рамки официальных стратегий, в стране развивается студен-
ческая мобильность: так в настоящее время за границей учится около 35000 бело-
русских студентов, а по их доле на тысячу жителей страна опережает Россию. 

В отличие от Белоруссии, Украина выполнила все формальные Болонские тре-
бования, что, разумеется, автоматически не сняло ныне присущие ее высшей школе 
противоречия. Догоняющая европеизация, с одной стороны, базируется уже на 
двух Законах об образовании, (последний принят в 2014 г.). В нем прописана изби-
раемость ректоров и замена кандидатской ученой степени на PhD, невозможность 
для правительства предлагать госстандарты высшего образования, а также продол-
жение разделения профессионального вузовского образования на 4 ступени, где к 
первым двум отнесены профессиональные училища и техникумы, а собственно 
традиционные вузы к двум более высоким ступеням. В редакции Закона об образо-
вании 2014 г. образовательные структуры оказались разделены на университеты, 
специализированные институты, академии и колледжи. 

Адаптация болонских требований происходит неравномерно: более успешно в 
столичных украинских вузах и слабо на периферии. Никуда не исчезли такие ана-
хронизмы советской системы, как пресловутое студенческое списывание и незаин-
тересованность в учебе. 

Украинизация образовательной системы также происходит ожидаемо неравно-
мерно: легче на западе и в центре страны, чем на юге и востоке. 

Кроме Украины, в 2005 г. к Болонскому процессу присоединились Молдавия, 
Грузия, Армения и Азербайджан. 

К настоящему времени Молдавия также выполнила все формальные болонские 
стандарты. Однако пример этой страны наглядно показывает, что одного этого для 
эффективного функционирования любой национальной высшей школы совершенно 
недостаточно. Комплекс проблем, требующих решения, увы, до сих пор практиче-
ски универсален для постсоветских вузов: это недофинансирование, несоответ-
ствие системы образования требованиям рынка труда, слабость материальной базы, 
перегруженность преподавателей аудиторной работой, низкий исследовательский 
потенциал высшей школы, неработающее сотрудничество университетов с бизне-
сом. Все они, с одной стороны, безусловно требуют внимания к себе, но одновре-
менно, объективности ради, следует отметить, что и внутри ЕС национальные вузы 
весьма различны и сталкиваются с рядом сходных проблем.  

Армения, аналогично России и Белоруссии, демонстрирует стремление к спе-
цифическому образовательному балансу в национальной высшей школе. При этом 
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отдельные вузы страны ориентированы на университетские стандарты разных 
стран: РАУ – на Россию, Американский университет – на США, Европейский уни-
верситет – на ЕС, соответственно.  

Высшее образование развивается многовекторно в европейском, евразийском и 
восточном (с ориентацией на Китай, Иран и ближневосточные страны) направлени-
ях. Базовым импульсом этого движения выступают внешние финансовые ресурсы, 
а они максимальны со стороны Евросоюза. Нельзя не отметить, что «интеграцион-
ные процессы в евразийском пространстве трактуются как более глубокие и интен-
сивные по сравнению с хотя и более крупномасштабными, но более поверхностны-
ми процессами интеграции в рамках Болонского коммюнике. При этом механизмы 
развития в евразийском и европейском направлениях принимаются как весьма от-
личные друг от друга» [Модернизация системы высшего образования Армении в 
контексте интеграционных процессов, 2017: 136]. На сегодняшний день «восточное 
партнерство» в сфере высшей школы, как третье из указанных направлений, оказа-
лось развитым в наименьшей степени. 

Азербайджан, напротив, прежде всего ориентирует вузы на европеизацию, мо-
дернизацию высшей школы в соответствии с международными стандартами и рас-
ширяет студенческую мобильность, поощряется в том числе и прием иностранных 
студентов в вузы страны. В 2007 г. здесь была запущена государственная стипен-
диальная программа по обучению за рубежом для азербайджанских граждан. 
Наиболее привлекательны для обучения вузы Великобритании, Турции и Герма-
нии. Внутри страны политика регионального развития активно поощряет создание 
университетов не только в столице государства. 

Грузия, начиная с 1990-х гг., в реформировании вузов ориентировалась исклю-
чительно на западные стандарты: здесь еще в 1996 г. начались попытки перейти на 
англо-саксонскую образовательную модель двухуровневого (бакалавр плюс ма-
гистр) обучения. В это же десятилетие в стране возникли быстро ставшие престиж-
ными частные вузы, финансируемые международными фондами и крупными част-
ными компаниями, с высоким уровнем преподавания. 

Однако масштабные преобразования высшей школы начались здесь десятиле-
тием позже с принятием в 2004 г. второго Закона об образовании и присоединением 
в следующем, 2005 г., одновременно с другими закавказскими странами, к Болон-
скому процессу. Государство установило предельный размер платы за обучение в 
национальных университетах, а также учредило гранты на обучение на основе по-
лученных баллов по UNE (единый национальный экзамен, дающий возможность 
поступать в вузы). Они доступны 30% студентов и могут покрывать 100, 70, 50 или 
30% от максимальной суммы за обучение в государственном университете. 

Принципиальные отличия характера реформирования вузов Балтии, непосред-
ственно связанные с членством стран региона в Евросоюзе, в самом общем плане 
можно определить так: 

– значительная степень вузовской управленческой автономии; 
– расширение источников финансирования за счет помощи ЕС; 
– отсутствие ограничений на академическую мобильность и образовательную 

конкуренцию; 
– активный поиск международных вузовских альянсов для укрепления нацио-

нальных позиций на европейском образовательном рынке; 
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– интенсивное развитие программ образования в течение всей жизни. 
Куда более разнородной оказалась высшая школа в центрально-азиатских госу-

дарствах. Так, Казахстан делает упор на подготовку студентов в тесной коопера-
ции с топовыми вузами мира. В ряде национальных университетов обучение ведет-
ся на английском языке. Лидирует в этом флагманский вуз Назарбаев Университет 
в Астане. И речь здесь идет не только о приоритетном финансировании этого отно-
сительного молодого и небольшого исследовательского университета, сколько об 
уровне профессионализма команды профессоров, приехавших со всего мира и ра-
ботающих по критериям ведущих университетов мира, формируя реальную точку 
роста национального образования и науки. 

Подготовка молодых кадров, в т.ч. и за рубежом, набирает обороты и эффек-
тивна. Ныне здесь полагают, что, во-первых, чем образованнее нация, тем сильнее 
страна, а, во-вторых, выпускники, оставшиеся работать за рубежом, лишь улучша-
ют имидж Казахстана как современной страны. 

Идея отправки молодежи Казахстана учиться за границу принадлежала 
Н. Назарбаеву, и она последовательно реализуется еще с 1990-х гг. В стране счита-
ют, что национальные работодатели крайне заинтересованы в кадрах, прошедших 
обучение за рубежом.  

Подобная стратегия маркирует отношение страны к принципам академической 
свободы. Ограничения отнюдь не способствуют более полному раскрытию образо-
вательного потенциала вузов. Для Казахстана сегодня главными задачами в научно-
образовательной сфере стали: чуткое реагирование на изменения глобальной конъ-
юнктуры, реализация принципов академической свободы и распространение англий-
ского языка как средства современной международной информационной коммуни-
кации. Причем в страновых образцах из опыта мировой высшей школы здесь актив-
но задействованы кейсы университетов Китая, Юго-Восточной Азии и, конечно, Ев-
ропы, формируя стратегию образовательного баланса не только исходя из нацио-
нальных и европейских образцов (что демонстрируют Россия и Белоруссия). Именно 
этим обстоятельством можно объяснить достаточно позднее по сравнению с боль-
шинством постсоветских стран вступление Казахстана в Болонский процесс. 

Узбекистан начал активно реформировать вузы во второй половине 1990-х гг. 
посредством трехэтапной национальной программы для подготовки кадров. Пер-
вый из них, с 1997 по 2001 гг., предполагал создание современной инфраструктуры, 
второй, с 2001 по 2005 гг., реорганизацию уровней обучения по Болонским стан-
дартам (однако страна не является участником Болонских соглашений). Далее про-
водилась – и продолжается до сих пор – «донастройка» программы. 

Все вузы в стране являются государственными. В конце 1990-х гг. правитель-
ство ежегодно финансировало обучение до 800 студентов из Узбекистана в США, 
Великобритании, Германии и Японии. Затем была сделана ставка на открытие в 
стране филиалов иностранных университетов, но в них обучается всего лишь 3% 
студентов страны. 

Киргизия стала членом Болонского процесса в 2011 г. и в следующем, 2012 г. ву-
зы страны перешли на болонские стандарты. Однако «пока еще невозможно утвер-
ждать, что кыргызстанская практика высшего образования полностью соответствует 
Болонскому процессу. Одна из главных проблем здесь заключается в том, что они… 
стали лишь формальностями без практических функций» [Беделбаева, 2019: 128]. 



Елена Водопьянова  

Современная Европа, 2020, № 5 

138 

Туркменистан в советский период имел 9 вузов, сейчас их 24. «Принимая чуть 
более 7000 студентов в год, вузы способны вместить только около 7% из 100 000 
человек ежегодных выпускников» [Huisman, Smolentseva, Froumin, 2018: 390]. 
Частных вузов здесь до сих пор нет. В 1990-е гг. основой всех учебных, в т.ч. ву-
зовских, программ была книга президента Ниязова «Рухнама».  

Второй президент страны начал уделять высшему образованию значительно 
больше внимания. Закон 2013 г. об образовании ввел в стране двухуровневую обра-
зовательную систему, хотя страна и не входит в Болонский процесс. В стране оза-
бочены нехваткой специалистов высшей квалификации и частично даже готовят их 
за рубежом. 

Еще один кейс чрезвычайно медленного движения к глобальному открытому 
высшему образованию являет собой Таджикистан. Здесь в первое постсоветское 
десятилетие, (прежде всего в период гражданской войны с 1992 по 1997 гг.) была 
разрушена большая часть образовательных структур. Соответственно, период 
национальной образовательной трансформации оказался в стране существенно бо-
лее кратким и куда менее результативным. Аналогично Туркменистану в стране до 
сих пор не существует частных вузов, управление высшей школой остается центра-
лизованным, а основу высшего образования по-прежнему составляют вузы, создан-
ные еще в СССР. 

Подчеркнем, что несмотря на значительную роль, которую развитые азиатские 
страны ныне играют в экономике большинства постсоветских государств Цен-
трально-Азиатского региона, ни одно из последних в своей образовательной поли-
тике не избрало их в качестве ориентиров и предпочло ту ли иную степень адапта-
ции на национальной почве европейских образовательных моделей. 

Проведенный анализ позволяет предложить классификацию реалий управлен-
ческо-организационной ориентации национальных вузовских постсоветских си-
стем, подразделяющую их на вестернизированные (страны Балтии, Украина, Мол-
давия, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Узбекистан), государства специфических 
образовательных балансов (Белоруссия, Россия, Армения, Казахстан), а также 
страны-аутсайдеры (Таджикистан, Туркменистан).  

Десятилетия перемен: итоги и перспективы 
Подводя итоги, отметим, что три десятилетия новейшей истории постсоветской 

высшей школы хронологически можно разделить на два периода, значительно от-
личающиеся по целям, длительности и результатам. 

Первый этап превысил по времени два десятилетия и длился с 1991 г. до мо-
мента вхождения большинства национальных высших школ в Болонский процесс. 
Для него характерны [Стариков, 2016: 127]: 

– увеличение количества студентов, причем, во многом за счет открытия част-
ных вузов; 

– деидеологизация содержания и расширение учебных планов; 
– снижение государственного финансирования; 
– смещенная диверсификация в сторону социально-гуманитарного образования. 
Второй этап реформирования высшего образования был инициирован вступле-

нием большинства постсоветских стран в Болонские соглашения. С этим были свя-
заны как становление на новом, отличном от советского, европеизированном 
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уровне конвергенции пространства высшей школы, так и воплощение в практиче-
ской плоскости интеграционного проекта Евросоюза о пространстве высшего обра-
зования от Лиссабона до Владивостока. Причем в этом случае эксперты едины в 
утверждении о том, что в таких масштабах на сегодняшний день лишь образова-
тельная интеграция оказалась реализованной на практике и относительно эффек-
тивно функционирующей в предзаданных условиях унификации.  

Таким образом, за прошедшие десятилетия постсоветской трансформации выс-
шая школа 15 государств на пространстве бывшего СССР прошла через два основ-
ных этапа преобразований, первый из которых стал прежде всего этапом структур-
ных изменений, а второй – временем встраивания в европейское пространство 
высшего образования. 

Несмотря на рассмотренные выше различия, ряд общих негативных моментов в 
развитии постсоветского вузовского ландшафта проявляется в следующем: 

– в сокращении числа технических вузов и переизбытке гуманитарных; 
– в утечке кадров из системы высшего образования, плохом/недостаточном фи-

нансировании вузов; 
– в интеллектуальной эмиграции, доминирующей над стремлением к мобильно-

сти и обменам; 
– в слабой заботе об эффективности социальных лифтов и невнимании к обес-

печению социальной справедливости; 
– в неработающих механизмах сотрудничества университетов с бизнесом. 
Неожиданным образом к размышлениям о дальнейших перспективах постсо-

ветской высшей школы и потенциальных инновационных переменах в ней под-
толкнули события весны нынешнего года. 

2020 г. с его столь неожиданными, сколь и длительными противоэпидемиче-
скими мероприятиями всемирного масштаба, произвел множество спонтанных эф-
фектов во всех сферах человеческой жизни без исключения. При этом высшее об-
разование также столкнулось с вызовами, реакция на которые оказалась в ряде слу-
чаев полностью непредсказуемой. Парадоксальным образом выяснилось, что не 
только сам социальный институт образования как одна из самых консервативных 
подсистем социума, но и его традиционные символы с многовековой историей и 
высочайшим рейтингом, оказались вынуждены оперативно подстраиваться под 
волну социальных изменений. 

Сошлемся на европейский пример. Так университет Кембриджа в мае этого го-
да анонсировал, что весь следующий учебный год до лета 2021 г. пройдет в вузе в 
режиме онлайн [Leishman, 2020]1. Объявлено, что таким образом будут читаться 
все лекции и проводиться экзамены. Очно смогут заниматься лишь небольшие сту-
денческие группы, четко соблюдая меры социального дистанцирования. Админи-
страция университета при этом готова пересмотреть свое решение, если санитар-
ные службы страны объявят о полном снятии ограничений. Решение оценивается 
общественным мнением неоднозначно, поскольку неясно как оно отразится на 

                                                           
1 Leishman F. (2020) Live: Reactions as University of Cambridge cancels all 'face-to-face' lectures until summer 

2021, URL: https://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/live-updates-cambridge-
universitylectures-18279871(accessed:15.06.2020) 

https://www.cambridge-news.co.uk/authors/fiona-leishman/
https://www.cambridge-news.co.uk/authors/fiona-leishman/
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оплате студентами обучения, прибыльности кампусов, наконец, атмосфере Кем-
бриджа в целом.  

Как и во всем мире, вузы большинства из пятнадцати стран, обсуждавшихся в 
статье, прошли тотальный (выборочный в Белоруссии) период онлайн-режима обу-
чения. Безусловно, он внедрялся и ранее, однако с разной скоростью и в разных 
масштабах. Почти повсеместно (в меньшей степени в полностью интегрированных 
в европейское пространство высшего образования странах Балтии) мешали тради-
ции, активное неприятие/неготовность преподавательского сообщества, а подчас и 
неготовность вузовской информационной инфраструктуры. Но критическая ситуа-
ция карантина не оставила выбора, поскольку прервать учебный процесс на столь 
длительный период было невозможно. Она же в модельном режиме дала ответ на 
вопрос о том, что онлайн-переход возможен, гибок, динамичен и хорошо адаптиру-
ется к потребностям студентов.  

Еще в 2018 г. ректор российской Высшей школы экономики в интервью, дан-
ном в ходе международной образовательной конференции EdCrunch, заявил, что к 
2023 г. традиционные лекции в этом вузе читать перестанут и полностью перейдут 
в виртуальные аудитории. Тогда это было воспринято как сенсация, однако сама 
жизнь поставила такой эксперимент во всемирном масштабе, и постсоветские вузы 
также оказались его участниками. 

По его окончании во временных рамках учебного года стало очевидно, что в 
аспекте оптимизации финансовых затрат онлайн-режим обучения обходится суще-
ственно дешевле, а также позволяет продолжить сокращать количество преподава-
телей и учебных аудиторий. И нет никаких сомнений, что уже в ближайшей пер-
спективе онлайн образовательные структуры продолжат свою экспансию со значи-
тельно большей, нежели прежде, динамикой. Здесь, видимо, следует ожидать эф-
фекта синергии потребностей информационного социума, ожиданий студенчества 
и наступившей уверенности вузовского менеджмента всех уровней в отсутствии 
значимых негативных последствий и наличии очевидных выгод от виртуализации 
образовательных пространств высшей школы. Фундаментом для электронной обра-
зовательной доминанты при этом выступает всеобщий нарастающий переход к се-
тевым способам организации на всех уровнях социального развития. 

Разумеется, через некоторое время может выясниться, что абсолютизация выс-
шего образования формата онлайн имеет много латентных и явных недостатков, 
однако вектор движения вузов на пространстве бывшего СССР в направлении уда-
ленного образования, безусловно, будет сохраняться и усиливаться, опережая все 
прежние доминантные тренды реформирования. Таким образом, сами националь-
ные системы высшего образования на постсоветском пространстве, завершая тре-
тье десятилетие своей истории, вновь устремились к конвергенции, условием кото-
рой в цифровую эпоху выступила сетевая виртуализация высшего образования. 
В пользу этого свидетельствует и повсеместное снижение роли иерархических 
структур в информационных сообществах и увеличивающееся значение сетевых 
объединений. Есть все основания полагать, что в ближайшей перспективе данная 
тенденция будет определяющей и только усилится. Да и сама постсоветская высшая 
школа накануне тридцатилетия своей истории в условиях доминанты цифрового 
формата обрела новые качества и потенциал для развития.  
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Аннотация. Автор проанализировал истоки и основные современные тенденции разви-
тия структур и механизмов кризисного реагирования Европейского союза. Рассмотрены 
причины неудач ЕС в реализации планов прежних десятилетий по созданию собственных 
вооруженных сил. Систематизированы проведенные военные, полицейские, пограничные и 
консультативные операции и миссии ЕС в конфликтных регионах. Сделан вывод, что 
наиболее востребованными оказались полицейские операции ЕС и многочисленные «обуча-
ющие» или «консультирующие» миссии в зонах конфликтов. В статье изучены структура, 
типы и предназначение пяти десятков проектов военно-технического и военно-
политического взаимодействия, реализуемых Евросоюзом в рамках программы Постоянно-
го структурированного сотрудничества стран ЕС (PESCO). Обоснован вывод, что реализа-
ция заявленных в настоящее время проектов в рамках программы PESCO усилит в основ-
ном лишь маргинальные (фоновые) возможности ЕС в проведении операций и миссий в 
рамках ОПБО. В PESCO фактически нет планов, напрямую нацеленных на какое-либо кар-
динальное совершенствование или приведение в систему миссий и операций в кризисных и 
конфликтных регионах вне ЕС. 

Ключевые слова: Европейский союз, программа PESCO, НАТО, кризисное реагирова-
ние, военно-политическое развитие, военно-техническое сотрудничество. 

 
 
Развитие силового потенциала ЕС, который предназначен прежде всего не для 

«большой войны» между группами государств, а для использования в сфере кри-
зисного урегулирования и реагирования, – одна из ключевых целей Общей полити-
ки Евросоюза в сфере безопасности и обороны [Shared Vision…, 2016]. При этом 
кризисное урегулирование и реагирование предусматривает действия, осуществля-
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емые как на территориях государств-членов, так и преимущественно вне террито-
рии ЕС. Проведение миротворческих и гуманитарных операций/миссий вне террито-
рии ЕС можно считать относительно успешным направлением взаимодействия 
стран Евросоюза.  

На сегодняшний день ЕС провел 34 операции в конфликтных точках на разных 
континентах (22 гражданских и 12 военных), 16 из них проходят по настоящее вре-
мя (10 гражданских и 6 военных). Особенно заметным был вклад ЕС в постконфликт-
ное построение мира в Боснии-Герцеговине, Хорватии, Македонии, Косово, а так-
же в деятельность по конфликтному урегулированию в многочисленных африкан-
ских регионах. ЕС активно сотрудничает с ООН, ОБСЕ, Африканским союзом, 
АСЕАН. В ряде случаев он финансирует совместные операции с этими организаци-
ями, а иногда и просто оплачивает операции других организаций – ЕС отличает 
развитая материальная и финансовая база, а в последнее десятилетие он еще и со-
здал механизмы быстрой мобилизации финансирования на конфликтное урегули-
рование.  

Миссии и операции в рамках Общей политики ЕС в сферах безопасности и обо-
роны (ОПБО), как правило, включают компоненты и контингенты, предоставлен-
ные третьими странами, не входящими в Евросоюз. На сегодняшний день ЕС за-
ключил 18 рамочных соглашений (Framework Participation Agreements – FPA) со 
странами, не входящими в ЕС, относительно предоставления внешних ресурсов для 
операций и миссий в рамках ОПБО. 
 

Удачные и неудачные этапы формирования военных  
структур Евросоюза 

 
Поэтапное формирование арсенала средств Евросоюза для осуществления сов-

местной политики в отношении конфликтов и кризисов началось с решений ряда 
саммитов конца 1990-х – начала 2000-х гг., на которых были приняты документы, 
обосновавшие существенные политические и структурные изменения. Процессы 
развития ОПБО разносторонне изучены в научной литературе: см. [Журкин, 2012], 
[Журкин, Носов, 2019], [European Union…, 2010] и др. Однако важно вычленить из 
общей эволюции ОПБО именно линию политики ЕС по формированию коллектив-
ных стратегий и средств реагирования на конфликтные ситуации. 

«Петерсбергские задачи», сформулированные в 1992 г. на саммите Западноев-
ропейского союза (ЗЕС), концентрировались на координации действий в конфлик-
тах и должны были решаться европейскими странами независимо от НАТО. Они 
включали традиционное миротворчество, спасательные и гуманитарные акции, 
операции по урегулированию кризисов, в том числе превентивные действия по 
предотвращению острых разногласий. Для выполнения поставленных задач в 1993 г. 
была предпринята попытка создать «Еврокорпус» – формирование из 6000 военно-
служащих Франции, Германии, а также Бельгии и Испании. Кроме того, ЗЕС во 
взаимодействии с НАТО разработал проект «Многонациональных оперативных 
сил» (1993) и проект «Европейской идентичности в области обороны и безопасно-
сти» (1996), предусматривавшие возможность осуществления миротворческих и 
гуманитарных миссий западноевропейскими странами без участия США. Особо 
подчеркивалось, что новая система не является конкурентом или альтернативой 
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НАТО, говорилось об обязательном налаживании тесных контактов, координации 
действий и углублении сотрудничества по линии НАТО – ЕС.  

Балканские конфликты 1990-х гг. и попытки применить коллективную военную 
силу для разъединения сторон показали неадекватность механизмов европейского 
военно-политического сотрудничества. Сказалась низкая совместимость военных ма-
шин, недостаточная мобильность, неспособность вести военные действия в нети-
пичных условиях гражданских войн, стал ясно виден разрыв между американской во-
енной инфраструктурой и отстающими возможностями европейских союзников. 

Начиная с 1998 г. после саммита в Сен-Мало, развитие ОПБО и возможностей 
ЕС по вмешательству в конфликты заметно активизируется. В 1999 г. Европейский 
совет в Кельне принимает решение, что ЕС как субъект мировой политики должен 
обладать всем необходимым спектром возможностей для проведения полностью 
независимой политики (включая активное участие в операциях по урегулированию 
международных конфликтов и кризисов), подкрепленных, в том числе, соответ-
ствующими военными ресурсами. Кроме того, на саммите в Хельсинки было при-
нято решение о создании собственных Европейских сил быстрого реагирования 
общей численностью в 50-60 тысяч человек, которые могли бы быть развернуты в 
течение 60 дней сроком как минимум на один год для выполнения всего спектра 
«петерсбергских задач». В тот период Россия достаточно активно планировала со-
здание совместно с ЕС «общих пространств», включая «общее пространство без-
опасности»1, а аналитики констатировали, что Москва питает надежду на то, что 
активизация военной интеграции в рамках ЕС создаст реальную альтернативу 
НАТО [Giegerich, Pushkina, Mount, 2006: 395]. 

Однако само создание масштабных военных сил ЕС к заявленному рубежу 
2003 г. не удалось. Причины и характер этой неудачи важны с точки зрения оценки 
современных перспектив военного строительства ЕС. Был сформирован так назы-
ваемый Хельсинкский каталог сил, который определял набор минимально необхо-
димых военных ресурсов для создания эффективных сил быстрого реагирования и 
осуществления задач в области кризисного урегулирования. Список запрашиваемых у 
государств ресурсов включал 144 позиции, объединенные в семь основных катего-
рий, напоминающих современную программу PESCO: системы управления, связи и 
разведки; обнаружение целей и наблюдение; развертываемость и мобильность; бо-
евые действия; обеспечение охраны баз и системы защиты; материально-
техническое обеспечение; тыловая поддержка. Члены ЕС внесли в каталог порядка 
100 морских кораблей, около 400 единиц авиации и воинские контингенты общей 
численностью до 100 тысяч человек – это была попытка создать «резервное согла-
шение» в рамках ЕС, подобное резервным соглашениям ООН со странами – члена-
ми о том, какие силы страны будут готовы оперативно предоставить в случае необ-
ходимости провести совместную операцию.  

На деле более половины заявленных сил, как оказалось, не обладают мобильно-
стью и способностью самостоятельно выдвинуться в зону конфликта, возникли 
проблемы с сопрягаемостью структур управления и технической совместимостью 
вооружений, а также с вопросами финансирования. В результате план обеспечения 
                                                           
1 «Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности. URL: 

http://archive.kremlin. ru/events/detail/2005/05/87950.shtml (дата доступа: 05.05.2020) 
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самостоятельных операций Евросоюза был пересмотрен. Вместо создания 60-
тысячной армии Великобританией, Францией и Германией была инициирована де-
ятельность по формированию нескольких (на сегодняшний день четырех) неболь-
ших оперативно-тактических соединений (EU Battle Groups – EUBGs) численно-
стью до 1500 человек каждое. Этот план был реализован – хотя эти соединения, 
неся по ротации «дежурство», так и не были задействованы для практических опе-
раций в конфликтных регионах.  

Перечень потенциальных миссий ЕС был также расширен: в нем появились гу-
манитарные и спасательные операции, миссии по поддержанию мира, военные ак-
ции в ходе кризисного урегулирования, включая принуждение к миру (при наличии 
мандата СБ ООН), операции по разоружению, оказание поддержки третьим стра-
нам в борьбе с терроризмом и реформировании сектора безопасности, а также пре-
вентивное вмешательство1.  

В результате реализации названных планов стало очевидно, что вместо вытес-
нения и подмены НАТО военными структурами Евросоюза (на что у Москвы были 
определенные надежды в 1990‒2000-х гг.) продолжилось «переплетение» и функ-
циональное взаимодополнение (хотя и с некоторым дублированием) военных 
структур НАТО и ЕС. 

Операции Евросоюза с военными и полицейскими компонентами 
В целом, операции ЕС в сфере урегулирования конфликтов и кризисов можно 

разделить на четыре типа: военные, пограничные, полицейские и консультативные 
(подготовка кадров силовых ведомств). 

Девять операций Евросоюза в Африке имели или имеют военный компонент и яв-
ляются, по существу, военными операциями: это продолжающиеся операции в Со-
мали, Мали и Центрально-Африканской Республике, морские операции против пи-
ратства у берегов Сомали, а также завершенные операции в Центрально-
Африканской Республике, Демократической Республике Конго (две операции) и 
Чаде. Еще две военные операции ‒ в бывшей Югославии (одна из них – в Боснии и 
Герцеговине – продолжается до настоящего времени). 

Полицейские операции, наряду с военными, оказались наиболее востребован-
ными. Обычно они включают не только патрулирование или общий контроль за 
правопорядком силами полицейских стран ЕС, но и создание собственных поли-
цейских сил в странах, переживших конфликт. Такие операции ЕС провел в Боснии 
и Герцеговине, Демократической Республике Конго, Палестинской автономии, в 
Афганистане. 

Пограничные операции связаны с контролем режима границ, в том числе мор-
ских акваторий, в которых действуют пираты. ЕС уже много лет осуществляет кон-
троль на границе Палестинской автономии (пропускной пункт Рафах между Егип-
том и сектором Газа). Пограничный контроль на границе Приднестровского регио-
на Молдавии и Украины с годами превратился в мониторинг по всем границам 
Приднестровья. Ориентированные на создание минимальных условий для мирного 
процесса пограничные операции не оказывают существенного воздействия на ход 
реального урегулирования конфликтов. 
                                                           
1 Defense Ministers Council Conclusions, 17‒18 May 2004. ESDP Presidency Report, Brussels. 
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Наконец, консультативные миссии по подготовке и переподготовке персонала 
силовых ведомств проводились в Ираке, Косово, Грузии, в Гвинее-Бисау, Мали, 
Демократической Республике Конго. В ходе таких миссий эксперты из стран ЕС 
обучали и консультировали новый набранный персонал полиции, прокуратуры, по-
граничных и антинаркотических ведомств государств, находящихся в конфликтных 
зонах. Данный тип операций не может быть отнесен непосредственно к кризисному 
урегулированию, а носит общеполитический характер. 

В настоящее время продолжаются шесть военных операций Евросоюза (две – в 
Европе и европейских морских акваториях и четыре – в Африке и в африканских 
морских акваториях): 

– Операция в Боснии и Герцеговине «Алтея» (EUFOR BiH) – продолжение опе-
рации НАТО SFOR и по правовому статусу является акцией по силовому установ-
лению мира в соответствии с Резолюцией СБ ООН на основании VII главы Устава 
ООН; участвуют 15 государств-членов ЕС и 5 государств-партнеров извне ЕС, те-
кущий мандат продлен в ноябре 2019 года. 

– Морская операция в Южном и Центральном Средиземноморье «София» по 
предотвращению действия незаконных сетей морской переправки беженцев 
(EUNAVFOR MED), приняли участие 26 стран-членов ЕС, информация об участии 
стран – партнеров и неправительственных организаций извне ЕС не раскрывает по 
решению Совета ЕС, последний мандат завершен в сентябре 2019 г. В 2020 г. вме-
сто операции «София» была развернута морская операция «Ирини», к которой ча-
стично перешли инфраструктурные ресурсы (морские и воздушные суда), участво-
вавшие в прежней операции. Однако задача операции «Ирини» принципиально 
иная: содействовать реализации решения ООН о поддержании эмбарго на поставки 
оружия морским путем в Ливию. 

– Морская операция против пиратства у берегов Сомали «Аталанта» (EU 
NAVFOR), участвуют 17 государств-членов ЕС и 3 государства-партнера, мандат 
до декабря 2020 года. 

– Военно-тренировочная миссия ЕС в Сомали (EUTM Somalia), ведется с 2010 
года, текущий мандат до декабря 2020 года. 

– Военно-тренировочная миссия ЕС в Мали (EUTM Mali), ведется с 2013 года, 
текущий мандат до мая 2020 года. 

– Военно-тренировочная миссия ЕС в Центрально-Африканской Республике, 
ведется с 2016 г., текущий мандат до сентября 2020 года. 

В настоящий момент еще 6 военных операций ЕС (в Македонии, ДР Конго, Ча-
де и ЦАР) завершены. 

Помимо названных военных, продолжаются 10 гражданских операций Евросо-
юза в рамках ОПБО (одна в бывшей Югославии, две – в новых независимых госу-
дарствах постсоветского пространства, четыре – в Африке и три – на Ближнем Во-
стоке). 

В Африке действуют четыре гражданские миссии Евросоюза – в Сомали, Ниге-
ре, Мали и Ливии. На Ближнем Востоке – три действующих гражданских операции 
ЕС: одна в Ираке и две – на территории Палестинской автономии. Кроме того, уже 
завершены 12 гражданских миссий и операций Евросоюза. 

Показательно, что в качестве внешних партнеров в проведение военных опера-
ций и миссий Евросоюза вовлечены такие страны, как Швейцария, Турция, Респуб-
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лика Корея, Алжир, Сербия, Северная Македония, Грузия, а в проведение граждан-
ских миссий – Швейцария, Норвегия и Канада. 
 

Систематизация программ PESCO и развитие потенциала ЕС  
в сфере кризисного реагирования 

 
Относительно новые тенденции наблюдаются в развитии военно-технического 

и военно-организационного измерений Европейского союза. Комплексная про-
грамма PESCO («Постоянное структурированное сотрудничество»), уже три года 
прирастающая ежегодно темпом по 15‒17 новых конкретных программ и проектов 
военного и военно-промышленного сотрудничества стран ЕС, даже в случае неза-
вершенности многих из заявленных проектов, принесет за десятилетие существен-
ное усиление военных и военно-технических связей в Евросоюзе.  

На первом этапе (с марта 2018 г.) в рамках инициативы PESCO были заявлены и 
реализуются 17 программ. На втором этапе (с ноября 2018 г.) к ним была добавлена 
вторая группа из 17 программ. С 2020 г. заявлена и разрабатывается третья группа 
из 15 рабочих программ1. В ЕС за десятилетие ожидается существенное развитие 
военно-технического сотрудничества по линии военно-промышленных комплексов 
стран ЕС. В то же время, конкретный анализ заявленных программ показывает, что 
большинство их них нацелено не на собственно интеграцию военных инфраструк-
тур государств ЕС (и не на создание «европейской армии»), а на развитие сотруд-
ничества «на полях» военных программ, уже осуществляемых в рамках НАТО [Ло-
банов, 2019]. Относительно новым элементом стал ряд программ, нацеленных на 
развитие коллективных возможностей ЕС в сфере кризисного реагирования.  

Начатые в рамках PESCO программы и проекты могут быть с точки зрения их 
функций типологизированы в группы следующим образом: 

– совершенствование управления и комплектования военных и гражданских 
операций ЕС (это, собственно, и есть группа программ, развивающих возможности 
ЕС в сфере кризисного реагирования); 

– развитие европейской военно-промышленной инфраструктуры (сотрудниче-
ство ВПК стран ЕС в создании вооружений); 

– развитие военно-морской компоненты операций ЕС (которая одновременно 
развивает и военно-морские возможности НАТО); 

– совершенствование военно-информационных коммуникаций и кибер-
сотрудничества; 

– совершенствование военно-логистического (транспортного, мобилизационно-
го и др.) взаимодействия и военно-медицинское сотрудничество; 

– создание совместного обучающе-тренировочного центра, разведшколы и об-
щего Центра сертификации для европейских армий (повышает интер-
операбельность контингентов как в рамках операций ЕС, так и в рамках НАТО). 

Программы и проекты PESCO по определению нацелены не на оперативные во-
енные задачи, а на интеграцию военной и военно-промышленной инфраструктуры. 
                                                           
1 PESCO Projects 19 November 2019. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-nov-2019.pdf (accessed: 
05.05.2020) 



Александр Никитин  

Современная Европа, 2020, № 5 

148 

Практически все программы могут продвигаться как в направлении обеспечения 
все большей самостоятельности Евросоюза в военной сфере, так и в направлении 
совершенствования параметров, которые пригодятся и для повышения интер-
операбельности в рамках НАТО. Пока среди них нет программ, подчеркнуто «от-
рывающих» военные возможности ЕС от НАТО. 

Рассмотрим конкретнее, на что нацелены в перспективе основные группы про-
грамм и проектов PESCO. 

Структуры и средства совместного кризисного реагирования    
Эта группа включает программы и проекты, нацеленные на совершенствование 

управления и комплектования военных и гражданских операций ЕС: 
Создание и развитие систем управления и командования (Command and Control – 

C2) для миссий и операций в рамках Общей политики ЕС в сфере безопасности и 
обороны1. Проект ориентирован на стратегический уровень организации и ведения 
операций, а не на полевое взаимодействие. Цель – усовершенствовать процесс при-
нятия политических решений об операциях, совместное планирование и организа-
цию миссий. Интеграция информационных систем государств-участников охватит 
сферы стратегической и оперативной разведки, командования и управления опера-
циями, а также управления системами логистической поддержки операций. 

Создание Корпуса операций кризисного реагирования в рамках Европейских сил 
(EUFOR CROC)2, который должен обладать всем спектром силовых возможностей для 
быстрого реагирования на разнотипные кризисные ситуации. Эта программа напря-
мую призвана развивать возможности кризисного реагирования и урегулирования; 
ответственной страной по программе является Германия, однако пока заявлено 
лишь о фазе «исследования возможностей» создания в будущем такого интегриро-
ванного «ядра» по быстрому и комплексному кризисному реагированию. Обращает 
на себя внимание сходство обещаний по этому проекту с теми функциями, которые 
приписывались ранее «дежурству по ротации» оперативно-тактических соединений 
ЕС (EUBGs), которых было создано четыре, и они уже «несут вахту», но пока ни 
разу не были задействованы в практических операциях Евросоюза. 

Еще одним проектом, призванным напрямую развивать потенциал ЕС в сфере 
кризисного реагирования и урегулирования, является создание Пакета мобильного 
развертывания военных возможностей для преодоления последствий катастроф и чрез-
вычайных ситуаций3. На первый взгляд может показаться, что речь идет о сотрудни-
честве по линии преодоления лишь природных чрезвычайных ситуаций (типа наводне-
ний и пр.). Однако представительство Италии при НАТО (Италия – страна, ответ-
ственная за данный проект) поясняет, что речь идет также о формировании коллек-
тивных инструментов задействования военных ЕС для преодоления чрезвычайных 
ситуаций социального характера. Под пакетом военных возможностей имеются в виду 
быстрая переброска и развертывание воинских контингентов, спецоборудования, 
средств гуманитарной помощи, медицинского обеспечения в регионы кризисов. 

                                                           
1 В данной программе участвуют Испания, Франция, Германия, Италия, Португалия. 
2 В программе участвуют Германия, Испания, Франция, Италия и Кипр. 
3 Государствами – участниками проекта являются Италия, Испания, Греция, Хорватия и Ав-

стрия. 
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Под чрезвычайными ситуациями социального характера инициаторы имеют в виду 
прежде всего пример с наплывом беженцев и переселенцев (сирийских, афганских, севе-
роафриканских и др.), а также преодоление последствий пандемий; но формулировки не 
исключают и вмешательство ЕС военными средствами в социально-политические 
конфликты, случаи геноцида, межэтнических столкновений и иных массовых бес-
порядков в третьих странах. 

Данный проект будет включать создание в одной из стран ЕС Центра повыше-
ния квалификации в сфере преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, а в пер-
спективе и создание передвижной (разворачиваемой в кризисном регионе) штаб-
квартиры управления преодолением последствий чрезвычайной ситуации. 

В ноябре 2018 г. к данной группе была добавлена Программа создания передвижно-
го командного поста для руководства малыми тактическими операциями Сил специ-
альных операций1. Указывается, что данная разработка имеет двойное назначение и 
будет использована как в рамках операций ЕС в отдаленных конфликтных регио-
нах, так и для усиления возможностей НАТО. 

С учетом проведения операций ЕС в отдаленных странах-регионах с различны-
ми метеоусловиями планируется Программа анализа геомагнитной, метеорологи-
ческой и океанографической ситуации в поддержку миссий и операций ЕС в раз-
ных концах планеты2. 

В 2019‒2020 гг. в группу развития средств совместного кризисного реагирования 
добавлена важная интегрирующая инициатива – Интегрированный европейский 
центр совместных симуляций и учений. Его задача – электронно (в том числе с ис-
пользованием технологий виртуальной реальности) соединить географически раз-
бросанные по Европе военно-тренировочные центры в единое «облако» с возможно-
стью дистанционного проведения совместных онлайн учений военных разных стран3. 

Военно-инфраструктурные программы 
Данная группа программ в рамках PESCO весьма обширна (она особенно рас-

ширилась после принятия в ноябре 2018 г. второго пакета коллективных программ) 
и затрагивает сотрудничество военно-промышленных комплексов стран ЕС для 
совместной разработки и производства новых типов вооружений. В данной группе 
– полтора десятка программ, в частности, по созданию европейскими производите-
лями (без американского участия) боевого вертолета, подводных дронов, новой бо-
евой машины пехоты, артиллерийских и авиа-систем. 

Группа Военно-морских программ охватывает полдесятка инициатив также в 
основном технического плана ‒ по разработке средств обнаружения подводных це-
лей, подводной защиты, обучения военных подводников, развития средств морской 
разведки, контроля и защиты акваторий и портов. 

Предусмотрена также Группа программ в информационно-коммуникационной и 
киберсферах Она включает создание нового поколения защищенных радиокоммуни-
каций для европейских армий, формирование киберкоманд быстрого реагирования 
на киберугрозы и взаимопомощи стран ЕС в обеспечении информационной и элек-

                                                           
1 Программа заявлена совместно Грецией и Кипром. 
2 За реализацию программы отвечают Германия, Греция, Франция. 
3 Программу инициируют Франция, Венгрия, Германия, Польша, Словения. 
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тронной безопасности, создание интегрированной системы электронной разведки 
стран ЕС. В 2020 г. к данной группе добавлена программа создания Европейской ки-
беракадемии и инновационного «хаба». Академия будет обучать и в массовом поряд-
ке повышать квалификацию компьютерных специалистов как для ЕС, так и для 
НАТО. 

Группа логистических и военно-медицинских программ прежде всего пред-
полагает создание в Европе Сети военно-логистических «хабов» (транспортно-
складских узлов) для поддержки совместных операций стран ЕС. Программа По-
вышения военной мобильности призвана стандартизировать и упростить процедуры 
пересечения границ для военно-транспортных сил ЕС, ускорить переброску военных 
контингентов и вооружений по Европе.  

По медицинской части планируется создание Европейского военно-
медицинского командования. В 2020 г. начато создание Медицинского учебного 
центра сил специальных операций, который имеет заметную ориентацию на мо-
бильное использование медицинских бригад в условиях операций в необычных и 
отдаленных театрах действий. 

Наконец, Группа военно-учебных программ предполагает создание Разведы-
вательной школы ЕС на территории Греции, Центра ЕС по повышению качества 
военного образования, Центра сертификации европейских армий. Последний при-
зван стандартизировать процедуры подготовки, проведения и оценки результатов 
военных учений во всех странах ЕС. 

Таким образом, из всех начатых программ в рамках Инициативы PESCO к про-
граммам, развивающим в той или иной форме потенциал ЕС в сфере кризисного 
реагирования и урегулирования, могут быть отнесены следующие  программы: со-
здание Корпуса операций кризисного реагирования, Развитие систем управления и 
командования, формирование Пакета мобильного развертывания военных средств для 
преодоления последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций, создание Передвиж-
ного пункта управления преодолением последствий чрезвычайной ситуации, разви-
тие средств морской разведки, досмотра на морях и защиты морских коммуника-
ций и акваторий, частично также программа Интегрированной системы электрон-
ной разведки. Из новых программ 2019‒2020 гг. антикризисный потенциал разви-
вают всего две программы: Интегрированный европейский центр совместных си-
муляций и учений (EUROSIM) и Медицинский учебный центр сил специальных 
операций (SMTC). Все названные программы рассчитаны на мероприятия не толь-
ко на территории стран-участниц ЕС, но и на территории стран, в которых развер-
нуты или будут разворачиваться миссии и операции ЕС. 

Практически все программы пока не используют понятие «европейской армии» 
(«коллективных» или «объединенных» вооруженных сил ЕС), за единицу по-
прежнему принимаются национальные армии стран – членов, между которыми 
предполагается унифицировать, стандартизировать взаимодействие. Ни в одной из 
программ специально не упомянуты уже созданные «оперативно-тактические бое-
вые группы» (CJTFs или EUBGs), из чего можно сделать вывод, что они не рас-
сматриваются как удачный прообраз интегрированных сил. В целом программы 
PESCO скорее создают новую несколько унифицированную среду для военной дея-
тельности ЕС, но мало затрагивают ее ядро. 
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ЕС с самого начала заявлял, что инициатива PESCO не будет направлена на 
ослабление участия членов ЕС в НАТО, были подписаны две Декларации о парт-
нерстве ЕС-НАТО. С конца 2018 г. США стали чаще выражать недовольство поли-
тикой ЕС в данной сфере. Более того, 6 ноября 2018 г. Э. Макрон заявил, что стра-
ны ЕС должны защищаться от Китая, России и «даже от США». В этой связи сле-
дует обратить внимание на результаты масштабного и репрезентативного опроса 
общественного мнения в европейских странах в 2019 г., проведенного исследовате-
лями ФРГ, который показал, что 33% респондентов в Германии и 40% респонден-
тов во Франции считает внешней угрозой для своей страны Россию, в то же время 
50% респондентов в Германии и 44% респондентов во Франции считает угрозой 
безопасности своих стран действия США (опрос допускал указание респондентами 
более чем одного источника угроз) [Security Radar, 2019]. 

 
Тенденции развития и применения потенциала Евросоюза  

в сфере кризисного урегулирования 
 

Оценивая созданные ресурсы и практику Европейского союза с точки зрения 
укрепления потенциала ЕС в сфере урегулирования кризисов и конфликтов, можно 
констатировать следующее. 

Евросоюз изначально принял расширительную трактовку задач в сфере безопас-
ности, которая вытекает из общеполитической и общеэкономической роли ЕС как 
глобального актора. ЕС не ограничивает свою деятельность территорией стран – 
членов, а считает уместной работу с конфликтами в своей широко трактуемой пе-
риферии, в том числе за пределами европейского континента1. 

ЕС не откликнулся на ряд адресованных ему российских предложений [Смер-
тина, 2009] и не проявляет особой инициативы по проведению операций на постсо-
ветском пространстве, хотя ранее настаивал на операции в Грузии и предлагал за-
менить российских миротворцев в Приднестровье европейскими. Действует погра-
ничная миссия ЕС на границах Приднестровья (организованная по совместной 
просьбе правительств Молдавии и Украины), консультативные миссии ЕС в Грузии 
по реформированию сектора безопасности, а также институты специальных пред-
ставителей ЕС на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Но большинство миссий 
и операций ЕС сосредоточено не в Европе, а в Африке и на Ближнем Востоке (13 из 
16 ведущихся операций ООН и 25 из всех 34 проведенных на текущий момент опе-
раций ЕС, считая как продолжающиеся, так и завершенные). 

В условиях общего «торможения» взаимодействия России и ЕС после 2014 г. 
[Громыко, 2016] и неудачных попыток партнерства ЕС и России по действиям в 
кризисах [Forsberg, 2006: 252] целесообразно искать пути развития контактов по 
линиям региональных организаций ОДКБ-ЕС, ШОС-ЕС для налаживания обмена 
опытом в сфере кризисного урегулирования, в том числе совместного подключения 
ЕС и ОДКБ к реализации миротворческих миссий под эгидой ООН. 

                                                           
1 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Un-

ion’s Foreign And Security Policy. June 2016. URL: http://europa.eu/globalstrategy/en (дата об-
ращения: 01.11.2020) 
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Формально ЕС является всего лишь субрегиональной международной организа-
цией (он охватывает лишь часть стран одного из континентов), на практике ЕС не счи-
тает обязательным легитимизировать все собственные вмешательства в конфликты 
через механизмы ООН. Хотя ряд операций ЕС проводится в рамках выполнения 
резолюций ООН, в то же время есть операции и миссии, которые проводятся без 
мандата ООН на основании собственных политических решений Европейского совета 
– органа глав европейских государств. Правда, откровенно принудительных полити-
ческих миссий ЕС самостоятельно не проводит, оставляя решения по ним Совету 
Безопасности ООН. Однако многие операции ЕС имеют хорошо развитый военный 
компонент. 

Формирование коллективных военных возможностей ЕС для вмешательства в 
конфликты происходило в тесной увязке с созданием возможностей для территори-
альной обороны стран ЕС, и потому существенно переплетено с инфраструктурой 
НАТО. ЕС опирается при проведении ныне ведущихся 16 операций на информаци-
онные (спутники, связь), транспортные, разведывательные и иные ресурсы НАТО. 

Реализация заявленных в настоящее время проектов в рамках инициативы 
PESCO (и разработка дополнительных проектов) усилит в основном лишь марги-
нальные (фоновые) возможности ЕС в проведении операций и миссий ЕС в рамках 
ОПБО. В составе PESCO фактически нет программ, напрямую нацеленных на ка-
кое-либо кардинальное совершенствование или приведение в систему миссий и 
операций в кризисных и конфликтных регионах вне ЕС. 

К проектам, косвенно совершенствующим потенциал ЕС в сфере кризисного 
реагирования и урегулирования, можно отнести лишь 8 из 47 утвержденных проек-
тов. Все они относятся к категориям улучшения информационных обменов, управ-
ленческих структур, а не к политической сути кризисного урегулирования. 

Более трети проектов PESCO (19 из реализуемых 47) нацелены на усиление ко-
операции и интеграции ВПК стран ЕС в разработке и выпуске военной техники и 
электроники и являются, собственно, военно-промышленными. 

В формулировках некоторых проектов PESCO ясно обозначено намерение из-
бавляться, хотя бы частично, от военно-технологической зависимости от США 
(присутствует риторика обеспечения «автономности» и даже «суверенности» ЕС в 
военной сфере). Однако гораздо больше проектов сформированы таким образом, 
что имеют «двойное назначение»: развивают не только самостоятельный военный 
потенциал ЕС, но одновременно и интероперабельность государств в рамках 
НАТО. Как констатирует Ал.А. Громыко, «строительство оборонного союза ЕС не 
входит в лобовое столкновение с продолжением деятельности Альянса, по крайней 
мере, в обозримом будущем» [Громыко, 2019].  

Программа PESCO не включает ни в какой форме использование или совер-
шенствование ресурса созданных на предшествующем этапе военной интеграции 
оперативно-тактических «боевых групп».  

Современный Евросоюз уже не страдает «гигантизмом» прежних планов (разви-
вавшихся до 2003 г.) по созданию единой 60-тысячной «европейской армии». Едини-
цей интеграции остались национальные воинские контингенты и военные инфра-
структуры отдельных стран. Риторика «кооперации» (взаимодополнения националь-
ных военных структур) доминирует над риторикой «интеграции» (переплетения в 
единую общеевропейскую инфраструктуру) военных возможностей государств. 
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В отличие от других региональных организаций, ЕС создал систему оператив-
ного и в целом достаточного финансирования собственных операций за пределами 
ЕС в рамках ОПБО [Медушевский, 2018]. Нередко проводимые операции носят 
гибридный характер – проводятся совместно с ООН, Африканским союзом, 
АСЕАН и другими партнерами. Европейский Фонд мира стал новым инструментом 
(идущим на смену так называемому механизму «Афина»), через который с 2021 г. 
будет осуществляться финансирование совместных операций в конфликтных реги-
онах [Данилов, 2018: 75]. 

Ограниченная результативность и не очень большой масштаб каждой из много-
численных операций являются следствием сложности сопряжения политических инте-
ресов почти трех десятков стран, входящий в Европейский союз [Ознобищев, 2016: 12].  

ЕС, в отличие от ООН и ОБСЕ, ставит весьма скромные политические цели пе-
ред своими операциями, оставляя упомянутым организациям вопросы политическо-
го урегулирования, проведения выборов, восстановления политической инфраструкту-
ры мирной жизни. Наиболее востребованными оказались полицейские операции ЕС и 
многочисленные «обучающие» или «консультирующие» миссии, призванные со-
здать современные и профессиональные государственные силовые структуры в 
конфликтных регионах. 

Общая внешняя политика ЕС и политика в области безопасности десятилетиями 
остается не столь уж единой. Разные приоритеты государств и мнения о желаемом 
политическом результате вмешательства в различные конфликты приводят к сдержан-
ности и осторожности политики ЕС в отношении многих конфликтов. 
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Аннотация. Статья посвящена территориальным спорам Франции с другими странами 

как на европейском континенте, так и во французских заморских землях, а также методам, 
применяемым Парижем для их урегулирования. Исследована историческая подоплека 
спорных ситуаций, проанализированы мотивы, которыми руководствуется Париж, направ-
ляя значительные средства на содержание высоко затратных заморских территорий, часть 
которых оспаривают региональные страны из числа бывших колоний. Сделаны выводы о 
том, что в Европе Франция опирается как на двусторонние механизмы, так и на опыт транс-
граничного урегулирования, наработанный в ЕС. В заморских владениях сохраняются более 
острые территориальные разногласия. Париж продвигает метод поэтапного урегулирова-
ния, исходя из того, что совместное освоение спорных пространств позволяет смягчать про-
тиворечия и создает условия для их перспективного разрешения. Обоснованием сохранения 
Майотты в составе Франции, несмотря на решение ООН о ее принадлежности Союзу Ко-
морских островов, служат результаты нескольких референдумов, в ходе которых жители 
Майотты однозначно поддержали эту идею.  

Ключевые слова: территориальные споры, Франция, методы урегулирования террито-
риальных проблем, Майотта, Тромлен, Монблан. 
 

На протяжении истории борьба за передел территорий была причиной острых 
разногласий, перераставших в войны. В наши дни международная система остается 
живым, постоянно эволюционирующим организмом, в котором на смену уже раз-
решенным противоречиям приходят новые споры. По-видимому, неправильно бы-
ло бы надеяться на то, что когда-либо удастся добиться окончательного решения 
всех территориальных вопросов раз и навсегда. Немаловажно, однако, что челове-
чество создает новые и совершенствует старые механизмы и инструменты, предна-
значенные для мирного разрешения уже существующих или же новых территори-
альных противоречий. У современной Франции сохраняются определенные разно-
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гласия с соседними государствами по поводу принадлежности тех или иных зе-
мель. Французская политика в этой области ориентирована на их мирное разреше-
ние, поэтому важным представляется изучение этого опыта, в том числе методов, 
применяемых Парижем для их урегулирования, а также вопроса о том, как эти ме-
тоды соотнесены с международным правом. Предметом статьи стали территори-
альные споры самой Франции, тогда как французская политика в отношении дру-
гих подобных конфликтов в Европе и в мире (например, Косово, Судан, Фолкленд-
ские/Мальвинские острова и др.) требует отдельного исследования. 

Спор вокруг Монблана как пример «нерешенной  
территориальной проблемы» Франции 

Наиболее благополучно выглядит ситуация в Европе, и это не является случай-
ностью. Франция – страна, пострадавшая в ходе Первой и Второй мировых войн, 
что обусловило стремление Парижа добиться стабилизации послевоенных границ в 
Европе. Как страна – основательница европейского интеграционного процесса 
Франция продвигает идею регионального и трансграничного сотрудничества, что 
позволяет предотвращать новые и разрешать уже существующие пограничные спо-
ры между государствами – членами Евросоюза. Этому способствует реализация 
идеи «четырех общих свобод»: свободы передвижения капиталов, товаров, услуг, 
рабочей силы. На это же направлена и политика сплочения (или Региональная по-
литика) Европейского союза. Ее цель ‒ выравнивание развития всех стран-участниц 
ЕС с помощью формирования региональных комплексов и стимулирования транс-
граничных связей, что ведет к постепенному стиранию границ внутри Евросоюза. 
Тем самым территориальные споры как бы откладываются на неопределенное вре-
мя, а основное внимание уделяется развитию местной инфраструктуры, улучшению 
экологической обстановки, развитию социальной и культурной сфер, независимо от 
национальных границ.  

Ярким примером такого взаимодействия стало урегулирование так называемого 
спора Франции, Италии и Швейцарии вокруг принадлежности Монблана. Этот во-
прос считается не полностью решенным при том, что все другие территориальные 
разногласия между Парижем и Римом были улажены к 1947 г. [Wassenberg, Reitel, 
2015: 86]. Земли, принадлежащие трем указанным странам, официально делимити-
рованы лишь у подножья горного массива. Согласно французским картам, пик 
Монблана размещается на французской территории, а согласно итальянским, – на 
границе между Францией и Италией. На швейцарских картах с 2018 г. территория 
определяется как спорная. Вместе с тем риск реального обострения здесь фактиче-
ски исключен. Италия и Франция взаимодействуют друг с другом в рамках право-
вого поля ЕС, и все три страны смогли организовать трансграничное сотрудниче-
ство, договорившись между собой о совместном управлении горным массивом. С 
1990 г. ведутся работы, направленные на сохранение уникального природного 
ландшафта Монблана. Создан неформальный трехсторонний орган Трансграничная 
конференция Монблан, в котором представлены как местные (в большинстве), так 
и центральные власти всех трех государств. Идет подготовка к получению статуса 
Европейской группы территориального сотрудничества (Groupement europeen de la 
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cooperation territoriale ‒ GECT) Монблан1, что позволит трехстороннему органу 
управления стать юридическим лицом и получить доступ к Фондам Евросоюза, 
финансирующим развитие регионов [Wassenberg, Reitel, 2015: 62]. Тем самым со-
здаются оптимальные условия для постепенного урегулирования этого территори-
ального спора. Международный юридически обязывающий договор стороны не 
подписали, однако основа для территориальных разногласий практически полно-
стью ликвидирована.   

Значение для Франции ее заморских владений 
Если в Европе у Франции фактически больше нет нерешенных территориаль-

ных проблем, то этого нельзя сказать о ее землях, расположенных за пределами Ев-
ропейского континента. Неправильно было бы говорить об острых спорах, но у Па-
рижа сохраняются некоторые разногласия с другими странами. 

Заморские владения, разбросанные по всему миру на большом расстоянии от 
метрополии, достались современной Франции в наследство от эпохи колониальных 
войн. Эти земли, общей площадью 89 414 кв. км, разделены на несколько категорий 
после конституционной реформы 2003 г. К первой из них относятся Заморские де-
партаменты или регионы (les Départements ou Régions français d'Outre-Mer ‒ 
DROM), обладающие тем же статусом, что департаменты и регионы метрополии. 
Там в полном объеме действует французское законодательство. Эти владения в 
Вест-Индии (Французская Гвиана, острова Гваделупа, Мартиника) и в Индийском 
океане (Реюньон, Майотта) имеют французское административное устройство, а их 
жители являются полноценными французскими гражданами, чьи права и интересы 
представлены избираемыми на местах депутатами Национального собрания. Дру-
гие территории ‒ Заморские сообщества (les Collectivités d'Outre-Mer ‒ COM), име-
ют более широкую автономию, чем DROM. К ним относятся острова в Атлантике 
(Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон) и в Тихом океане (Француз-
ская Полинезия, Уоллис и Футуна и Новая Каледония). Третья категория представ-
лена Французскими южными и антарктическими территориями (les Terres australes 
et antarctiques françaises – TААF)2, расположенными между югом Африки и Ан-
тарктидой и на ее побережье. Наконец, под прямым контролем Парижа находится 
атолл Клиппертон, расположенный к западу от Мексики. 

С одной стороны, нахождение в составе Франции этих территорий сопряжено с 
определенными трудностями. Заморские владения являются дотационными, не 
принося прямых доходов в бюджет и требуя особого внимания со стороны цен-
тральных властей. В силу удаленности от метрополии и специфики социально-
экономического развития они подвержены сепаратистским протестным настроени-
ям, которые иногда выливаются в требования о предоставлении им самостоятель-
ности (Новая Каледония). Их принадлежность Франции периодически оспаривают 
соседние государства. С другой стороны, значение заморских владений для Парижа 
со временем не только не снижается, но, наоборот, постепенно возрастает. Благо-
                                                           
1 Espace Mont-Blanc. URL: http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/territoires/espaces-

naturels-et-ruraux/espace-mont-blanc/espace-mont-blanc-3/(дата обращения: 10.07.2020) 
2 Les collectivités d'outre-mer. URL: https://www.vie-publique.fr/fiches/les-collectivites-doutre-

mer (дата обращения: 10.07.2020) 
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даря им, Французская Республика располагает обширными морскими простран-
ствами, в том числе возможностями рыбной ловли и доступа к сырьевым ресурсам. 
Заморские территории важны для Франции с точки зрения ее позиционирования на 
международной арене как региональной державы с глобальными амбициями: стра-
на имеет выход к основным океанам, может контролировать важные мировые тор-
говые пути, создавать военные базы в различных регионах мира, осваивать космос 
(космодром «Куру» в Гвиане). 

С началом нового тысячелетия Париж проявляет растущий интерес к Африке и 
особенно к Азии, а также к транспортным, водным артериям, соединяющим Европу 
с этими быстро развивающимися континентами. Геополитическое и торгово-
экономическое значение Азии и проходящих здесь морских путей отражено в Бе-
лых книгах и Стратегических обзорах по обороне и безопасности 2008, 2013 и 2017 
гг. [Defense et securite…, 2008: 34‒36; Livre blanc…, 2013: 34‒36; Revue 
stratégique…, 2017]. О геополитической роли для Франции регионов Тихого и Ин-
дийского океанов речь идет и в ряде докладов Национального собрания и Сената 
[Rapport d'information…, 2015; Rapport d'information depose…, 2019; Rapport de 
l'OPECST, 2007]. Так, в документе 2017 г. особый раздел отведен изучению вопроса 
о кабелях, проходящих по дну океанов и позволяющих контролировать современ-
ные средства связи. Отмечено, что лидерами в этой области являются сегодня США 
и Великобритания, тогда как Франция сильно от них отстает [Rapport d'information 
depose…, 2019]. Все это заставляет Париж уделять особое внимание заморским 
территориям в указанных регионах. 

Территориальные споры во Французских южных  
и антарктических землях 

Особое место занимает политика Франции в отношении Антарктики, часть ко-
торой включена в состав TААF. Шестой континент формально не делимитирован, и 
до подписания в 1959 г. Договора об Антарктике семь стран, включая Францию, 
заявили о своих правах на его отдельные сегменты. Территориальные претензии 
Парижа основаны на открытиях, сделанных в 1840 г. мореплавателем Ж. Дюмоном-
Дюрвилем. Считается, что именно он впервые обнаружил землю, которая была 
названа в честь его жены Адели, где сегодня расположены французская и франко-
итальянская научные станции. С точки зрения современной Франции, особенно 
важно, что, благодаря подписанию в 1959 г. Договора об Антарктике и в 1991 г. ‒ 
Мадридского протокола к нему об охране окружающей среды, была создана пози-
тивная динамика развития событий на всем антарктическом пространстве. Все 
участники Договора 1959 г. (а сегодня их число приблизилось к 50) заявили о 
намерении придерживаться принципа демилитаризации континента, развивать 
научное и природоохранное сотрудничество и не предъявлять друг другу каких-
либо территориальных претензий. Как полагают в Париже, хотя окончательная де-
лимитация шестого континента не произведена, территориальные споры в Антарк-
тике фактически отложены на неопределенное время [Рубинский, 2018: 325‒327]. 
Как и в случае с Монбланом, акцент сделан не на разъединяющих, а, наоборот, на 
смягчающих противоречия факторах – совместном освоении этих суровых земель, 
сохранении природы и недопущении милитаризации Антарктики. 
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Последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008‒2009 гг. и от-
крытие в Антарктике значительных запасов газа, нефти, редкоземельных металлов 
и других полезных ископаемых способствовали оживлению взаимных территори-
альных претензий в регионе и заставили экспертов говорить об опасности «эрозии 
Договора об Антарктике и особенно Мадридского протокола» [Рубинский, 2018: 
329]. Однако Франции удается держаться в стороне от этих территориальных спо-
ров, так как на Землю Адели никто больше не претендует. Авторы доклада, подго-
товленного под эгидой Национального собрания и обнародованного в 2019 г., вы-
деляют восемь главных направлений деятельности Франции в Антарктике. Среди 
них ‒ борьба с загрязнением морей, создание заповедных зон в мировом океане, 
регулирование рыбной ловли в мировых масштабах, защита глубин мирового океа-
на, являющегося «достоянием всего человечества», регулирование массового ту-
ризма, борьба с пиратством, развитие научных исследований [Rapport d'information 
depose…, 2019]. Иначе говоря, Париж выступает за сохранение уникальной при-
родной среды Антарктики и развитие международного научного сотрудничества.  

Эти идеи в той или иной степени разделяются всеми странами, подписавшими 
Договор 1959 г., включая государство-первооткрывателя шестого континента – 
Россию: именно СССР стоял у истоков международного сотрудничества в регионе. 
При этом Москва считает неприемлемым автоматическое распространение опыта 
решения территориальных проблем в Антарктике на Арктику, за что высказывался 
Париж. В целом общее ухудшение международного климата начинает отрицатель-
но влиять на международное сотрудничество и в этом регионе мира.  

Помимо Земли Адели, к Французским южным и антарктическим территориям 
относится ряд необитаемых островов в Индийском океане и Мозамбикском проли-
ве. На часть из них претендуют региональные государства. Для Франции эти вла-
дения представляют особый интерес в связи с их геополитическим положением, а 
также возможностью ведения рыбной ловли в территориальных водах островов 
(вылов тунцовых, лангустина, масляной рыбы). Кроме того, в Мозамбикском про-
ливе открыты крупные месторождения газа. Вместе с тем Франция вынуждена ре-
шать проблему плохой транспортной доступности этих территорий, а также высо-
ких затрат на их содержание и развитие. 

Мадагаскар оспаривает французские права на расположенные в Мозамбикском 
проливе необитаемые острова (Европа, Бассас-да-Индия, Жуан-ди-Нова и Глорьёз), 
опираясь на решения ГА ООН по вопросам деколонизации и на резолюцию 1979 г., по 
которой Парижу было предложено начать переговоры о передаче островов Мадагаска-
ру. Эта тема занимает центральное место в мальгашских предвыборных кампаниях, од-
нако Франции удается удерживать ситуацию под своим контролем. 

Спорной территорией является и включенный Парижем в состав Французских 
южных и антарктических территорий необитаемый остров Тромлен, на который 
претендует Маврикий. В 2010 г. подписано двустороннее соглашение Франции с 
этим островным государством об экономическом, научном и экологическом со-
трудничестве. По примеру Договора об Антарктике 1959 г. этот документ, который 
активно продвигал французский МИД, обходит вопрос о суверенитете, но преду-
сматривает совместное управление водным пространством вокруг острова. По со-
глашению, которое снизило градус споров вокруг Тромлена, обе стороны имеют 
право ловить рыбу в территориальных водах по своим собственным лицензиям, но 
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третьи страны должны запрашивать разрешение на вылов и у Франции, и у Маври-
кия. Судьба этого соглашения оказалась сложной, что во многом обусловлено так 
называемым «возвращением геополитики» в международную повестку дня и усиле-
нием националистических настроений во всех странах мира. Документ так и не был 
ратифицирован французским парламентом, так как представители основных партий 
правого спектра высказались против соглашения. Позиция МИДа не была ими под-
держана, хотя выглядела довольно убедительно, и реализация идей, изложенных в 
проекте, могла бы привести к успешному завершению 25-летнего спора. Аргументи-
руя свой отказ, правые депутаты подчеркнули, что подписание соглашения может 
иметь плохо предсказуемые последствия для суверенитета всех остальных заморских 
территорий Франции, которые оспариваются другими государствами1. Несмотря на то 
что территориальный спор не был окончательно разрешен, его конфликтный потен-
циал существенно снижен, благодаря подписанию соглашения.  

Спор между Францией и Коморскими островами  
о принадлежности Майотты 

Среди французских заморских владений, чья принадлежность оспаривается 
другими государствами, выделяется остров Майотта, расположенный в Мозамбик-
ском проливе, на расстоянии примерно 300 км от берегов Африки и 400 км северо-
западнее Мадагаскара. По решению ООН Майотта является частью Союза Комор-
ских островов и географически относится к указанному архипелагу, Франция счи-
тает остров своим заморским владением, включая его в состав DROM. История 
освоения этой территории французами восходит к первой половине XIX в. До этого 
Майотта находилась под управлением мусульманских султанов. В начале XIX в. 
остров был практически разорен и почти обезлюдел в результате многочисленных 
внутренних конфликтов. В 1841 г. эти земли перешли под французское управление. 
Однако в силу удаленности острова от метрополии и отсутствия инфраструктуры, 
переданные территории являлись неликвидным активом [Bonin, 2012], что закрепи-
ло их экономическую отсталость. В конце XIX в. все четыре Коморских острова 
стали французским протекторатом, управляемым губернатором Майотты. Наличие 
сложной многоуровневой системы управления стало еще одной причиной даль-
нейшего отставания острова в социально-экономическом развитии.  

Новый этап в истории Майотты наступил после окончания Второй мировой 
войны. В это время особо популярной на острове стала идея отделения от Комор-
ских островов. Причины этого связаны, во-первых, с тем, что экономика острова 
развивалась крайне медленно, усугубляя тяжелое социальное положение жителей. 
При этом ответственность местное население возлагало не на французские колони-
альные власти, а на администрацию Коморских островов. Во-вторых, росту анти-
коморских настроений способствовали этно-религиозные противоречия: в отличие 
от Комор, на Майотте часть населения не относила себя к последователям ислама, а 
практиковала анималистские верования с обожествлением сил природы и сопро-
тивлялась дальнейшей исламизации. После Второй мировой войны были сформи-
рованы местные политические движения, активно продвигавшие идею выхода 
                                                           
1 Lellouche P. Tromelin: «La République doit rester souveraine et indivisible». Le Figaro. 

16.01.2017. 
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Майотты из-под подчинения Коморских островов при сохранении острова в соста-
ве Французской республики [Bonin…, 2012]. 

С 1958 г. жители Майотты несколько раз в ходе референдумов высказывались 
за сохранение острова в составе Франции. Решающим стал референдум 1974 г., по 
итогам которого Коморские острова стали самостоятельным государством. В ходе 
этого плебисцита население трех из четырех Коморских островов высказалось за 
независимость, тогда как большинство жителей Майотты (63,8%) проголосовали за 
сохранение острова в составе Франции1. В ноябре 1975 г. Коморы в составе четы-
рех островов были приняты в ООН. Париж, согласившись с независимостью трех 
из них, сохранил за Майоттой статус своей территории. В 1979 г. Генеральная Ас-
самблея ООН вновь признала за Коморами право на все четыре острова, а в 1982 г. 
приняла резолюцию, по которой Майотта должна быть передана Коморским остро-
вам. Однако Франция при поддержке местных властей продолжала укреплять свои 
позиции, подтверждая статус Майотты как своей заморской территории. В 2009 г. 
на острове был вновь проведен референдум, и большинство его жителей (95,2%) 
проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции. В 2011 г. Майотта стала 
101-м французским департаментом, получив также статус отдельного французского 
региона. Одновременно была активизирована политика Парижа, направленная на 
смягчение разногласий и развитие связей с Коморами, которые, однако, продолжа-
ют считать Майотту своей неотъемлемой частью [Bonin, 2012].  

У Франции есть несколько причин для сохранения острова в своем составе. Во-
первых, Париж никак не может игнорировать итоги демократического волеизъяв-
ления жителей острова, неоднократно высказывавшихся за его «департаментализа-
цию». Во-вторых, для Франции это возможность укрепить свои позиции в регионе, 
проводя активную и гибкую внешнюю политику. Майотта стала своеобразным 
«дипломатическим плацдармом», позволяя демонстрировать свое присутствие и 
«способность утвердить себя как государство Индийского океана и державу Индо-
Тихоокеанского региона»2. В-третьих, в глубоководном порту Майотты может раз-
мещаться не только торговая, но и военная инфраструктура, дополняющая базу, рас-
положенную на Реюньоне. И, наконец, это ‒ доступ к освоению газовых и рыбных 
ресурсов региона, а также возможный перевалочный пункт на пути в Антарктиду.  

При этом Майотта остается проблемной, требующей больших затрат территорией 
Франции с крайне низким уровнем экономического и социального развития. 84% 
населения проживает за чертой бедности [Bonin, 2012]. Среди наиболее острых про-
блем ‒ нехватка пресной воды, средств дезинфекции, ветхое состояние жилья, школ 
и других детских учреждений, безработица [La départementalisation…, 2016]. Майотта 
значительно хуже, чем другие заморские департаменты и регионы Франции прохо-
дит через пандемию коронавируса, что во многом объясняется отсутствием адекват-
                                                           
1 Mayotte française. URL: http://www.outre-mer. 

gouv.fr/outremer/front?id=outremer/decouvrir_outre_mer/mayotte/publi_P_presentation___histo
ire_1125926111265 (дата обращения: 10.07.2020) 

2 Déclaration à la presse de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, 
sur les relations entre la France et Madagascar, à Tananarive le 20 février 2020. Prononcé le 20 
février 2020. URL: https://www.vie-publique.fr/discours/273580-jean-yves-le-drian-20022020-
france-madagascar (дата обращения: 15.07.2020) 
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ной системы медицинской помощи, низкой санитарной грамотностью жителей и высо-
кой плотностью населения (600 чел. на 1 кв. км). Неудивительно, что в этих условиях 
экономика и социальная сфера острова полностью зависят от французских дотаций.  

Париж вынужден оказывать острову существенную поддержку, причем даже 
само по себе описание принимаемых мер ярко иллюстрирует низкий уровень раз-
вития этих французских владений и соответственно позволяет представить себе 
масштаб проблем, с которыми сталкиваются центральные власти. Так, с француз-
ской помощью на острове с почти двухсоттысячным населением строится всего 
лишь вторая больница. Париж планирует повысить пенсии жителям острова. Их 
средний размер достигает всего 280 евро в месяц, и многие жители вообще лишены 
пенсий, так как архивы, фиксировавшие трудоустройство до 1993 г., были утраче-
ны или не существовали1.  

После миграционного кризиса 2015 г. важной проблемой, которую вынужден 
решать Париж, является наплыв мигрантов из этой заморской территории, а также 
через нее – из Союза Коморских островов и африканских стран ‒ в метрополию. 
Майотта служит базой для перехвата судов с нелегальными мигрантами. Одновре-
менно в рамках контроля над миграцией Франция вводит меры, направленные на 
частичную легализацию незаконно въехавших на Майотту коморцев2. 

Характеризуя проблемы, с которыми сталкивается Париж на Майотте, эксперты 
выделяют и относительно новые вызовы политического характера. Они связаны с 
развитием самой влиятельной политической партии острова ‒ МДМ3, которая в те-
чение пятидесятилетнего периода продвигала идею его сохранения в составе мет-
рополии при отделении от Коморских островов. После того, как эта цель была до-
стигнута, наметилась определенная переориентация ведущей политической силы 
Майотты, находящейся в поисках своей новой идентичности. В недрах движения 
вызревают антифранцузские настроения, подпитываемые общей неблагополучной 
социально-экономической ситуацией и разочарованием местных элит в тех выго-
дах, которые Майотта получила за счет «департаментализации» [Idriss, 2013].  

* * * 
Оценивая остроту территориальных проблем, существующих между Францией 

и другими странами, можно отметить, что в настоящее время ситуация не вызывает 
особого беспокойства, хотя далеко не все споры разрешены. Земли, вокруг которых 
у Парижа сохраняются разногласия с другими государствами, различаются по сво-
ему географическому положению, по уровню социально-экономического развития, 
по своим этнокультурным характеристикам. Споры имеют разную историческую 
подоплеку, а их острота и значение с точки зрения французских геополитических и 
экономических интересов также неодинаковы, поэтому Франция практикует диф-
ференцированный подход для урегулирования этих противоречий. Вместе с тем во 
всех спорных ситуациях Франция стремится выносить на первый план не взаимные 
                                                           
1 Conférence de presse de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les efforts du gou-

vernement en faveur de Mayotte, à Mayotte le 22 octobre 2019. URL: https://www.vie-
publique.fr/discours/271416-emmanuel-macron-22102019-mayotte) (дата обращения: 09.07.2020) 

2 Ibid. 
3 MDM – Движение за департаментализацию Майотты. 
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территориальные претензии, а ищет способы формирования позитивной динамики 
совместного освоения земель, что позволяет снимать остроту разногласий и созда-
вать почву для сотрудничества. 

Придавая большое значение стабильности своих европейских границ, Париж 
стремится опираться на опыт трансграничного урегулирования, наработанный в 
ЕС, одновременно активно участвуя в его развитии. Эти же принципы, хотя и в 
разной степени, применяются Францией и по отношению к спорам с другими госу-
дарствами о территориях, находящихся за пределами Европейского континента. 
Среди них выделяется ситуация с Землей Адели, расположенной в Антарктике и 
включенной Парижем в состав Французских южных и антарктических территорий. 
Здесь важнейшим позитивным импульсом урегулирования стал Договор об Ан-
тарктике 1959 г., предполагающий отказ от милитаризации континента и взаимных 
территориальных претензий при одновременном развитии научного сотрудниче-
ства и сохранении уникального растительного и животного мира региона. С точки 
зрения Парижа, важным является то, что акцент сделан не на усилении разногла-
сий, а на международной кооперации с целью освоения территории.  

Франция по мере возможности продвигает эти принципы урегулирования и в сво-
их заморских владениях, где территориальные споры чаще напоминают о себе, преж-
де всего на островах Индийского океана. Эти земли, часть которых оспаривается дру-
гими государствами, имеют особое геополитическое значение для Парижа, который 
рассчитывает сохранить свое присутствие на морях и океанах. Стремясь утвердиться 
на спорных территориях, Франция разрабатывает и реализует комплекс мер, адапти-
рованных к каждой конкретной ситуации, предлагая населению и представителям 
местных элит соответствующие политические и социально-экономические решения, 
позволяющие снимать остроту территориальных разногласий и переводить их в плос-
кость финансового и социально-экономического взаимодействия. Нередко прямая 
экономическая выгода, которую Парижу удается извлекать из заморских земель (ры-
боловство и сырье), существенно ниже, чем затраты на их содержание. 

В отдельных случаях французская территориальная политика отступает от 
принципов международного права. При этом на первый план Париж стремится вы-
нести интересы социально-экономического и демократического развития той или 
иной спорной земли, а не вопросы ее принадлежности. Самым ярким примером 
здесь служит спор Франции с Коморскими островами за Майотту. Несмотря на 
признание ООН права Союза Коморских островов на этот остров, Париж считает 
эту территорию своим департаментом, отталкиваясь от результатов нескольких ре-
ферендумов, проведенных на Майотте в течение последних десятилетий.  

Очевидно, что французский опыт решения территориальных проблем не может 
быть скопирован и в полном объеме применим к другим спорным ситуациям: каждая 
из них имеет свою собственную специфику, предопределяя различные пути разре-
шения споров. Тем не менее в отдельных случаях вполне релевантны такие элементы 
французского подхода, как стимулирование двустороннего или многостороннего со-
трудничества в решении социально-экономических, инфраструктурных, гуманитар-
ных проблем спорных владений с целью снижения остроты разногласий и дальней-
шего поэтапного территориального урегулирования.  
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Аннотация. Принятие правового акта о гармонизации законодательства десяти госу-
дарств-членов Европейского союза в отношении налога на финансовые транзакции могло 
бы стать первой в истории ЕС попыткой учредить продвинутое сотрудничество в налоговой 
сфере. Данную инициативу следует рассматривать в более широком контексте реформы 
регулирования финансовой отрасли в ЕС, вызванной глобальным экономическим кризисом. 
Проект Директивы о налоге на финансовые транзакции обсуждается в Совете в течение 7 
лет, однако до настоящего времени достичь согласия не удается. Стремление Европейской 
комиссии максимально расширить состав налогоплательщиков налога на транзакции расце-
нивается государствами, не участвующими в проекте, как нарушение их налоговой юрис-
дикции, противоречащее международному обычному праву и Договору о функционирова-
нии Европейского союза. Исследование причин неудачных переговоров позволяет сделать 
вывод о недостатках продвинутого сотрудничества как инструмента развития интеграции в 
налоговой сфере. Маловероятно, что этот механизм будет использоваться в будущем для 
налогообложения операций на весьма мобильном финансовом рынке, допускающим воз-
можность легкого переноса налоговой базы в государства, не применяющие налог. Вместе с 
тем, участие в проекте по введению налога на финансовые транзакции ведущих европей-
ских держав, широкая общественная поддержка «налога Робин Гуда» и выход Великобри-
тании из ЕС позволяют предположить, что в течение ближайших месяцев финансовые опе-
рации в десяти государствах ЕС все же будут обложены гармонизированным налогом, од-
нако состав облагаемых операций будет значительно уменьшен по сравнению с первона-
чальным проектом Комиссии. 

Ключевые слова: Европейский cоюз, налог на финансовые транзакции, продвинутое со-
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Введение 

Глобальный финансовый кризис 2007‒2009 гг. нанес серьезный ущерб европей-
ской экономике и вызвал заметный общественный протест. Поводом к возмущению 
стали снижение уровня жизни, рост безработицы и значительные средства налого-
плательщиков, потраченные на спасение банков и перезапуск финансовой системы. 
Европейская комиссия указывала, что эти средства вкупе c замедлением экономи-
ческой активности стоили европейской экономике более, чем 20% ВВП [Proposal, 
2013: 2]. При этом в течение двух десятилетий, предшествующих кризису, банки 
бездумно умножали прибыли от спекулятивных операций, платили огромные бону-
сы сотрудникам, побуждая их и дальше надувать пузырь на рынке ценных бумаг. 
Стало очевидным, что финансовый рынок не обладает в полной мере способностью 
к саморегулированию, что регулирование финансовых отношений, в том числе на 
уровне Европейского союза, должно быть расширено и детализировано.  

Значительный объем компетенции ЕС в финансовой сфере обусловил масштаб 
и глубину реформы регулирования в этом интеграционном образовании: в 2011 г. 
была учреждена Европейская система финансового надзора [Regulation, 2010a; 
Regulation, 2010b; Касьянов, 2012; Лифшиц, 2010]; в 2014 г. банковский надзор за 
системно значимыми банками был передан Европейскому центральному банку 
[Regulation, 2013]. Кроме того, были значительно усилены полномочия Европей-
ской комиссии по контролю бюджетной дисциплины государств-членов [Stability 
and Growth Pact, 2011, 2013].  

 
НФТ как антикризисная мера 

 
В качестве антикризисной меры несколько государств ввели налог на финансо-

вые транзакции (англ. ‒ financial transaction tax), которым облагалась сумма опера-
ций по купле-продаже ценных бумаг. Налог на финансовые транзакции (НФТ) за-
думан как оборотный налог, уплачиваемый как продавцом, так и покупателем. При 
этом уплаченная сумма налога не подлежит возмещению. Следовательно, по меха-
низму исчисления, НФТ отличается от «классических» косвенных налогов (от 
налога на добавленную стоимость и акциза); их сумму продавец облагаемого това-
ра получает от покупателей в составе цены, а затем уплачивает в бюджет за выче-
том сумм налога, уплаченного поставщикам. Налог, идею по введению которого 
связывают с именами известных экономистов Джона Кейнса и Джеймса Тобина, 
получил за свою благородную цель броское прозвище «налог Робин Гуда» [Huber, 
Kirchler, Kleinlercher and Sutterhttps, 2017; Barbière, 2017]. Он был призван ограни-
чить спекуляции на фондовом рынке и одновременно пополнить государственный 
бюджет. В 2011 г. Европейская комиссия предложила проект Директивы, которая 
должна была обязать все государства-члены ЕС обложить налогом финансовые 
транзакции и гармонизировать основные элементы налогообложения, т.е. объект, 
субъект, налоговую базу, ставку налога и т.д. Для принятия соответствующей Ди-
рективы ЕС в соответствии со ст. 113 Договора о функционировании Европейского 
союза (ДФЕС) о возможности принятия мер для гармонизации косвенных налогов 
необходимо было обеспечить единогласное голосование государств-членов в Сове-
те. Однако достаточно скоро пришлось признать, что достичь единогласия не 
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удастся: большинство государств ЕС сомневалось как в экономической целесооб-
разности введения налога, так и в правовой безупречности такой меры. 

В качестве правового инструментария или механизма углубления интеграции в 
ЕС могут использоваться различные приемы: принятие вторичного законодатель-
ства, изменение учредительных договоров и заключение между членами ЕС меж-
дународных договоров, в которых несогласные государства не участвуют, систему 
исключений (opt-out), «теневые механизмы», в рамках которых отдельные положе-
ния учредительных договоров толкуются расширительно [Энтин, Энтина, Торкуно-
ва, 2019: 40‒48; Бабынина, 2014а: 5]. Г.Р. Шайхутдинова указывает, что принцип 
гибкости, сформировавшись как политический, «вошел позднее в правовую ткань 
ЕС» [Шайхутдинова, 2006: 74]. Одним из воплощений принципа гибкости является 
механизм продвинутого сотрудничества, который был избран для введения налога 
на финансовые транзакции. Этот механизм предусматривает, что несколько стран 
ЕС (не менее девяти) с согласия Европарламента и Совета используют институты 
ЕС для регулирования определенной сферы общественных отношений без участия 
остальных государств. 

В 2012 г. Комиссия на основании запроса одиннадцати государств (Германии, 
Эстонии, Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Португалии, Словении и 
Словакии) представила в Совет предложение об учреждении продвинутого сотруд-
ничества в сфере налога на финансовые транзакции, которое было достаточно ско-
ро одобрено Советом и Европейским Парламентом (Эстония в 2016г. сообщила, 
что не намерена далее участвовать). В начале 2013 г. Комиссия предложила проект 
соответствующей Директивы, сопровождаемый пояснительной запиской [Proposal, 
2013]. Акцент в предложении был сделан на том, что гармонизированный режим 
налогообложения финансовых операций в государствах-членах будет способство-
вать защите конкуренции между различными финансовыми инструментами, участ-
никами торговли и рынками в ЕС. Кроме того, в результате введения налога финан-
совый сектор возьмет на себя часть затрат, покрывающих последствия кризиса, а 
финансовые операции, приводящие к нестабильности рынка, будут ограничены. 

Комиссия предполагала, что налоговые поступления от НФТ (около 31 млрд ев-
ро) будут источником собственных средств ЕС, а взносы в общий бюджет ЕС госу-
дарств-участников продвинутого сотрудничества в зависимости от Валового наци-
онального дохода (GNI) будут уменьшены на соответствую сумму. Л.О. Бабынина 
отмечает, что «формирование бюджета из отчислений от транзакций, собираемых 
автоматически во всем Европейском союзе, – предложение по своей сути федера-
листское» [Бабынина, 2014b: 152]. 
 

Специфика продвинутого сотрудничества по введению НФТ 
 

Проект Директивы устанавливает, что все участвующие в продвинутом сотруд-
ничестве государства будут взимать налог на финансовые транзакции (НФТ) на 
основе ее положений, а налогом будут облагаться все финансовые операции при 
условии, что хотя бы один из партнеров по транзакции учрежден в таком участву-
ющем государстве. Налог уплачивает каждый финансовый институт (инвестицион-
ная фирма, кредитная организация, управляющий инвестиционным фондом и др.), 
являющийся стороной финансовой транзакции. К числу финансовых институтов 
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отнесены также любые лица, если сумма операций (т.е. операций с финансовыми 
инструментами: акциями, облигациями, паями и пр.) составляет более 50% от об-
щего чистого дохода данного лица за год. 

Ставку налога было предложено установить в размере не ниже 0,1% от суммы 
финансовой транзакции или от рыночной цены финансовых активов, составляю-
щих предмет транзакции, а в отношении деривативных контрактов была преду-
смотрена ставка в размере не ниже 0,01% от условной цены таких контрактов, т.е. 
цены, используемой для расчета платежей по ним. Предложенные ставки налога, 
как пояснила Комиссия, должны быть достаточно высоки для того, чтобы обеспе-
чить гармонизацию налога в тех странах, где он уже введен. Но в то же время важ-
но не сделать размер ставки слишком высоким с тем, чтобы не побудить участни-
ков рынка проводить финансовые операции за пределами государств, в которых 
налог будет взиматься [Proposal, 2013:12].  

Под финансовой транзакцией понималась купля и продажа финансового ин-
струмента, иной перевод финансового инструмента, подразумевающий смену вла-
дельца, заключение деривативного контракта, обмен финансовыми инструментами, 
заключение соглашения об обратном выкупе или о займе ценных бумаг. При этом 
налогом предложено было обложить не только биржевые операции, но сделки фи-
нансовых институтов, совершаемые без посредничества торговых площадок (так 
называемые сделки over-the-counter).  

Интересно, что вполне в духе проекта «Addressing BEPS» (Противодействие 
размыванию налоговой базы и перемещения прибыли) Организации экономическо-
го сотрудничества и развития [BEPS, 2013] проект Директивы предусматривал по-
ложения, препятствующие налоговым злоупотреблениям. Так, было установлено 
правило, что искусственные соглашения или схемы, единственная цель которых ‒ 
избежание налогообложения и получение налоговых преимуществ, не принимают-
ся во внимание при расчете налоговой базы. В качестве специального случая был 
приведен выпуск депозитарных расписок, операции с которыми будут облагаться 
налогом, если единственной целью эмиссии депозитарных расписок было избежа-
ние налога на транзакции с базовыми ценными бумагами. Соответственно, предпо-
лагалось, что купля-продажа, например, депозитарных расписок, эмитированных в 
Великобритании, в случае, если эти расписки выпущены на акции французской 
компании, будут формировать налоговую базу по НФТ. Не уплачивать налог в этом 
случае можно будет, только доказав, что выпуск депозитарных расписок был обу-
словлен иными соображениями, чем налоговая экономия. 

Учитывая, что в рамках продвинутого сотрудничества налог должен был взи-
маться только в ограниченном количестве государств, проект уделяет значительное 
внимание борьбе с возможным уклонением от уплаты налога путем переноса опера-
ций в другие, неналоговые юрисдикции. Для определения налогоплательщика ис-
пользовался принцип государства учреждения участника финансовой транзакции.  

Правило об определении налогоплательщика по принципу государства учре-
ждения был дополнен в проекте Директивы принципом регистрации выпуска цен-
ных бумаг, который предусматривает, что если финансовые институты, участвую-
щие в сделке, расположены в неналоговых государствах, но выпуск ценных бумаг, 
составляющих предмет сделки, зарегистрирован в государстве, применяющем 
налог, то эти финансовые институты будут обязаны уплатить налог. Таким обра-
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зом, была сделана попытка внести в проект положения, максимально расширяющие 
перечень облагаемых операций и состав налогоплательщиков. 

Кроме того, считается учрежденным в применяющем налог государстве и явля-
ется налогоплательщиком любой финансовый институт (в том числе вне ЕС, а так-
же из неучаствующего в продвинутом сотрудничестве государства), если он являл-
ся стороной транзакции с финансовым институтом или иным лицом, учрежденным 
в налоговом государстве. Очевидно, что такое «зачисление» в состав налогопла-
тельщиков всех компаний, заключающих сделки с контрагентами из государств-
участников проекта, не могло не вызвать сопротивления, поскольку, фактически, 
распространило действие Директивы на весь Европейский союз. Достоянием пуб-
лики стал служебный документ ограниченного распространения ‒ заключение 
юридической службы Совета о том, что указанное выше положение проекта Дирек-
тивы выходит за рамки юрисдикции государств-членов в соответствии с нормами 
международных обычаев, нарушает ст. 327 ДФЕС об уважении компетенции и прав 
не участвующего в сотрудничестве государства, является дискриминационным и 
вредит конкуренции [Opinion, 2013: 42]. Несмотря на столь суровые выводы, ком-
ментаторы отмечали, что проект по введению НФТ нельзя считать закрытым, одна-
ко притязания Комиссии по расширению состава налогоплательщиков придется 
поумерить [Fleming, 2013; Dalton, 2013]. 

Кроме того, решение Совета об учреждении продвинутого сотрудничества в 
сфере НФТ прогнозируемо попыталась оспорить в Суде ЕС Великобритания, стра-
на, являвшаяся (до выхода из ЕС) финансовым центром Европы [Judgement, 2014]. 
Истец полагал, что это решение Совета (с учетом двух проектов Директив Комис-
сии 2011 и 2013 гг.) придает этому налогу экстратерриториальный эффект, по-
скольку включает резидентов, не участвующих в сотрудничестве государств, в со-
став налогоплательщиков. По мнению Великобритании, тем самым Совет нарушил 
ст. 327 ДФЕС (об уважении компетенции и прав не участвующих в сотрудничестве 
государств) и международное обычное право, допустив вторжение в суверенные 
полномочия и налоговую юрисдикцию другого государства (то есть истец повторил 
выводы юридической службы Совета). Кроме того, налицо нарушение ст. 332 
ДФЕС (о возложении расходов по осуществлению продвинутого сотрудничества на 
его участников), поскольку на государство, не участвующее в данном проекте, фак-
тически возлагаются расходы по сбору НФТ [Judgement, 2014: 18‒24].  

Суд ожидаемо отказал Великобритании в иске, сославшись на то, что положе-
ния Директив 2011 и 2013 гг. не являются составными частями решения Совета, а 
само по себе это решение не противоречит ни Учредительным договорам, ни меж-
дународному праву. Вместе с тем, как указал Суд, правовые акты ЕС (прежде все-
го, Директива о НФТ), принятые в рамках продвинутого сотрудничества, впослед-
ствии могут быть обжалованы [Judgement, 2014: 33‒40]. Таким образом, с одной 
стороны, возможность введения продвинутого сотрудничества в налоговой сфере 
было подтверждено Судом, с другой стороны, участвующие в проекте государства 
и Комиссия были предупреждены, что судебный контроль за налоговыми новелла-
ми будет осуществляться и далее. 

По плану, Директива о НФТ должна была вступить в силу в 2013 г., а законода-
тельство государств-членов, принятое в соответствии с Директивой, должно было 
применяться с 1 января 2014 г. Однако этого не произошло, в основном, конечно, 
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из-за споров об операциях, составляющих объект налогообложения, и о составе 
налогоплательщиков. Недавно министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf 
Scholz) заявил, что ожидает введения налога с 2021 г., но, как информируют офи-
циальные лица, многое еще предстоит согласовать. Так, по имеющемуся проекту 
предлагается увеличить минимальную ставку налога до 0,2% от суммы операции и 
облагать только операции с акциями компаний, имеющих рыночную капитализа-
цию, превышающую 1 млрд евро [Guarascio, 2019]. Однако Комиссия не теряет оп-
тимизма и включает НФТ в состав ожидаемых проектов продвинутого сотрудниче-
ства, которые Жан-Клод Юнкер обозначил броской фразой: «Те, кто хотят больше, 
делают больше» [Scenario 3, 2019]. Вместе с тем первоначальный проект Комиссии, 
похоже, не имеет шансов быть принятым без изменений: Франция и Германия 
внесли изменения в проект Директивы, которые сократят предполагаемые поступ-
ления в 10 раз (до 3,5 млрд евро) [Valero, 2019]. Совет ЕС в составе министров эко-
номики и финансов (ЭКОФИН) из года в год обозначает состояние переговоров по 
НФТ в докладах по налоговым вопросам [ECOFIN, 2016: 1‒7; ECOFIN, 2017: 
18‒20; ECOFIN, 2019: 29‒31). Последний обзор текущего положения дел сделан 
аппаратом Европейского Парламента в июне 2020 г. [Legislative train, 2020]. Евро-
пейские законодательные органы отмечают основные вопросы, по которым необ-
ходимо достичь консенсуса участвующих в продвинутом сотрудничестве госу-
дарств. Следует констатировать, что перечень таких вопросов остается достаточно 
широким, в частности, обложение операций с ценными бумагами по критерию 
эмиссии ценных бумаг или/и по критерию резидентства участника транзакции, со-
став операций, освобождаемых от налогообложения (IPO, операции с публичным 
долгом), система сбора налога и т.д. 

Заключение 

Учреждение продвинутого сотрудничества в части налогообложения финансо-
вых операций (в случае принятия соответствующего правового акта) может стать 
первым в истории ЕС случаем гармонизации налогового законодательства ограни-
ченного числа государств-членов. Сама идея введения налога только в некоторых 
странах может рассматриваться как фундаментально противоречащая базовому 
принципу равных условий ведения предпринимательской деятельности в рамках 
единого внутреннего финансового рынка, хотя институты ЕС заняли иную пози-
цию. Участие в продвинутом сотрудничестве ведущих держав ЕС (Германии, 
Франции, Италии), а также выход из ЕС Великобритании позволяют предположить, 
что в скором времени гармонизированным налогом могут быть обложены значи-
тельное количество финансовых операций в ЕС. Укрепление Фискального союза 
ЕС, Экономического и валютного союза, Союза рынков капитала неизбежно при-
ведет к расширению числа государств, участвующих в продвинутом сотрудниче-
стве, а впоследствии – и к распространению соответствующего правового режима 
на все страны ЕС. Думается, что опыт преодоления разногласий государств-членов 
в этой чувствительной сфере служит пилотным проектом для дальнейшего расши-
рения полномочий ЕС в налоговых вопросах, а сам налог на финансовые транзак-
ции – возможным инструментом развития интеграции на пути федерализации Ев-
ропейского союза.  
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Аннотация. В статье проанализированы усилия США по противодействию реализации 
проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Рассмотрены принятые в США 
санкционные законы и их влияние на процесс строительства газовой магистрали. Дана 
оценка ситуации с поставками российского природного газа в Европу по различным марш-
рутам. На основе сравнения стоимости транспортировки газа по дну Балтийского моря с 
маршрутом через территорию Украины представлена оценка экономического эффекта от 
приостановки строительства. Сделан вывод, что проект оказал значительное положительное 
влияние на российскую экономику, обеспечив заказами десятки российских компаний, со-
здав тысячи рабочих мест и внеся свой вклад в рост ВВП России. 

Ключевые слова: газопровод, природный газ, Россия, США, Европа, санкции, сланце-
вый газ.     

 
С 2014 г. российская экономика живет в условиях масштабных экономических 

санкций. Заняв свое место в арсенале средств экономической политики ряда госу-
дарств, прежде всего США, санкции превратились в нерыночный, нерегулируемый 
международным правом и торговыми соглашениями инструмент экономического и 
политического давления, продвижения собственных экономических интересов, не-
добросовестной конкуренции. 

Вводимые под различными предлогами рестриктивные меры, по существу, слу-
жат целям, далеким от официально заявленных, а зачастую и противоположным.  

Одним из ярких примеров такого подхода являются принятые в США санкции в 
отношении проекта «Северный поток – 2». Формальными поводами для торпеди-
рования этого проекта Вашингтон называет заботу об энергетической безопасности 
стран ЕС, которой якобы угрожает чрезмерная зависимость от российского газа, а 
также беспокойство о сохранении газового транзита через территорию Украины.  

На деле санкции против «Северного потока – 2», укладывающиеся в русло про-
водимой Вашингтоном политики «сдерживания России», преследуют цель продви-
жения на европейский рынок американского сжиженного газа, добываемого из 
сланцевых пород. 
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Тема санкций как инструмента экономического и политического давления до-
статочно подробно изучена российскими учеными [Тимофеев, 2018, 2(59): 26‒42; 
Сборник Российского совета…, 2018; Ветрова, Титимова, 2017; Барковский, Ала-
бян, Морозенкова, 2015; Майорова, Воробьева]. Развитие ситуации вокруг проекта 
«Северный поток – 2» также находится в фокусе внимания экономистов и полито-
логов [Белов, 2018; Жизнин, Тимохов, 2019; Белинский, 2019]. В данной статье ав-
тор анализирует действенность санкций США против проекта «Северный поток – 
2», их экономический смысл и последствия. 

Действия Вашингтона и развитие событий 
Первой попыткой помешать реализации проекта стало принятие 2 августа 2017 

года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» 
(CAATSA)1. Данный закон примечателен тем, что впервые в нем наряду со страна-
ми указаны конкретные проекты «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а Рос-
сийская Федерация ставится в один ряд с традиционными для США «странами ‒ 
изгоями» ‒ Ираном и КНДР. Санкции носят экстерриториальный характер, то есть 
могут применяться не только к американским физическим и юридическим лицам, 
но и к лицам и организациям из третьих стран, нарушающим установленный в од-
ностороннем порядке санкционный режим.  

В законе одной из задач американской политики прямо названо продолжение 
противодействия трубопроводу «Северный поток – 2» с учетом «пагубных послед-
ствий его строительства для энергетической безопасности Евросоюза, развития рын-
ка газа в Центральной и Восточной Европе, а также для проведения энергетической 
реформы на Украине». Указано, что американское правительство должно уделять 
приоритетное внимание экспорту энергоресурсов с целью создания рабочих мест для 
американцев, помощи союзникам и партнерам, укрепления своей внешней политики. 
То есть истинные цели достаточно откровенно прописаны в законе. 

CAATSA дает главе Белого дома достаточно высокую степень свободы в при-
нятии решений как по характеру принимаемых санкций в отношении того или ино-
го лица, так и по самому факту наложения на него санкций. 

Опасаясь возможных мер со стороны американцев, зарубежные партнеры «Газ-
прома» по проекту «Северный поток – 2» (ENGIE, OMV, Shell, Uniper SE и 
Wintershall Dea) отказались от долевого участия в проекте, ограничившись предо-
ставлением целевого финансирования, то есть вместо акционеров став инвесторами. 

Тем не менее, несмотря на сильное противодействие и внешнее давление, стро-
ительство газовой магистрали было продолжено. 

Переломный момент наступил 20 декабря 2019 г., когда президент США подпи-
сал закон о военном бюджете на 2020 г.2, в котором упоминались санкции против 
российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». 

                                                           
1 Портал опубликования правовых актов Правительства США. Закон о противодействии 

противникам Америки посредством санкций. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-
congress/house-bill/3364/text (дата обращения: 11.09.2020) 

2 Портал опубликования правовых актов Правительства США. Закон о принятии военного 
бюджета на 2020 финансовый год. URL: https://www.congress.gov/116/bills/s1790/BILLS-
116s1790enr.pdf (дата обращения: 15.09.2020) 



Санкции против «Северного потока – 2». Экономические последствия  

Современная Европа, 2020, № 5 

175 

Согласно принятому документу, санкции могут быть введены в отношении су-
дов, прокладывающих трубы на глубине 100 футов (около 30,5 метров) и более для 
строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или любого 
проекта, который является преемником перечисленных проектов, а также в отноше-
нии иностранных физических и юридических лиц, сознательно продавших, сдавших 
в аренду или предоставивших суда для реализации такого проекта, либо способству-
ющих предоставлению этих судов для строительства таких трубопроводов. 

Госсекретарь США, действуя в консультации с министром финансов, обязан ре-
гулярно представлять Конгрессу отчет, в котором указывались бы суда и лица, 
подпадающие под санкционный режим. В отношении иностранных лиц, отмечен-
ных в докладе государственного секретаря, закон уполномочивает президента в 
соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномо-
чиях блокировать их собственность и активы, находящиеся в США. Кроме того, в 
отношении указанных лиц может применяться запрет на въезд в страну. 

Санкции не вводятся в отношении лиц, указанных в отчете госсекретаря, если 
они остановили работы по прокладке газопровода не позднее, чем через 30 дней 
после вступления закона в силу и «добросовестно предпринимали усилия по свора-
чиванию операций». Закон не определяет и не уточняет, что представляет собой 
«добросовестное усилие по сворачиванию».  

Месячный срок на сворачивание работ дал повод для рассуждений в экспертной 
среде о том, что в течение указанного периода можно было продолжать строитель-
ство и даже успеть его закончить. В то же время из разъяснения, опубликованного 
департаментом казначейства Управления по контролю за иностранными активами 
США (OFAC)1, следует, что после подписания Д. Трампом закона о военном бюд-
жете его санкционные положения немедленно вступили в силу. Лица, занимающи-
еся прокладкой труб на глубине 100 или более футов в рамках проектов «Северный 
поток – 2» или «Турецкий поток», должны гарантировать немедленное прекраще-
ние деятельности, связанной со строительством. При этом могут быть сделаны ис-
ключения для обеспечения безопасности трубопровода, безопасности экипажей 
судов, защиты человеческой жизни или технического обслуживания во избежание 
какого-либо экологического или иного существенного ущерба.  

Таким образом, если бы строительство газопровода продолжилось, участвую-
щие в нем физические и юридические лица неизбежно стали бы объектом рестрик-
ций, предусмотренных санкционным актом. Американский президент вправе отме-
нять санкции, если это отвечает национальным интересам США. Обстоятельства, 
которые могли бы стать причиной отказа от санкций, законом не конкретизирова-
ны. Опасаясь угрозы введения американских санкций, швейцарская компания 
«Allseas Group SA», проводившая работы по укладке труб для «Северного потока - 
2», остановила работы еще до принятия закона о военном бюджете и отозвала суда, 
задействованные в проекте.  

Как следствие, прокладка газопровода остановилось, сроки завершения строи-
тельства газовой магистрали были сдвинуты на конец 2020 – начало 2021 г. Объе-
                                                           
1 Казначейство США. Ответы на вопросы. Прочие санкционные программы. URL: 

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#815 (дата обра-
щения: 01.10.2020) 
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мы природного газа, которые планировалось транспортировать в страны ЕС через 
«Северный поток – 2», по-прежнему поставляются через газотранспортную систе-
му Украины. В декабре 2019 г. в ходе переговоров ПАО «Газпром» и НАК «Нафто-
газ Украины» при участии министров энергетики России и Украины, была достиг-
нута договоренность о продолжении транзита российского природного газа через 
украинскую территорию. Как следует из опубликованного протокола, соглашение о 
транзите газа, действующее с 1 января 2020 г., заключено сроком на пять лет и 
предусматривает прокачку 65 млрд кубометров природного газа в 2020 г. и затем 
по 40 млрд кубометров в течение четырех лет ежегодно.  

Примечательно, что договоренность о продолжении украинского газового тран-
зита, беспокойство о котором стало одним из поводов для противодействия строи-
тельству газовой магистрали, не повлекла за собой отмену или пересмотр санкций в 
отношении «Северного потока – 2», что еще раз подтверждает несоответствие ис-
тинных целей санкций заявленным. Дальнейшее развитие ситуация получила 15 
июля 2020 г., когда госсекретарь США М. Помпео объявил об изменении политики 
применения закона CAATSA. Теперь санкции могут быть введены против лиц, ин-
вестирующих от 1 млн долл. в проект, либо предоставляющих технологии или 
услуги, важные для сооружения российских трубопроводов. 

Финансовые последствия 
Для оценки финансовых потерь, связанных с переносом сроков реализации про-

екта, сравним стоимость доставки газа по обоим маршрутам. Учитывая обстоятель-
ства заключения нового транзитного соглашения, исходим из того, что обязатель-
ства по объемам транспортируемого Киевом газа ПАО «Газпром» взял на себя 
вследствие применения американского санкционного закона. Для корректного 
сравнения стоимости транспортировки газа по двум маршрутам следует учитывать 
не только тарифы прокачки через «Северный поток – 2» и ГТС Украины, но и сто-
имость прокачки по соединительным газопроводам, расположенным на территории 
Германии, Чехии и Словакии. Будем исходить из того, что цена прокачки газа «Се-
верного потока – 2» через указанные страны будет такая же, как и для газа, посту-
пающего непосредственно через «Северный поток». В качестве конечной точки 
возьмем германский газовый хаб Waidhaus, расположенный на границе с Чехией.  

Опираясь на официальные заявления руководства ПАО «Газпром»1 и Минэнер-
го России2, а также президента РФ В.В. Путина3 о возможности реализовать проект 
до конца 2020 г., в расчетах нужно исходить из того, что газопровод будет введен в 
эксплуатацию 1 января 2021 года. Рассмотрим также сценарий, при котором в ре-
зультате действий США газопровод не будет введен в эксплуатацию. 

Данный расчет носит сугубо оценочный характер, поскольку основан на ряде 
допущений, а также высказываниях официальных лиц и информации СМИ. Тари-
                                                           
1 РИА «Новости». Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер. 

12.01.2020. URL: https://ria.ru/20200112/1563336274.html (дата обращения: 02.09.2020) 
2 ТАСС. Новак заявил, что "Северный поток ‒ 2" запустят до конца 2020 года. 27.12.2019. 

URL: https://tass.ru/ekonomika/7438593 (дата обращения: 22.08.2020) 
3 Интернет-портал Президента Российской Федерации. Пресс-конференция по итогам рос-

сийско-германских переговоров 11 января 2020 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62565 (дата обращения: 17.09.2020) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62565
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фы строящихся газопроводов могут оказаться отличными от расценок действую-
щих газовых магистралей, но и контрактная стоимость прокачки через последние 
не опубликована. По словам председателя правления ПАО «Газпром» А.Б. Милле-
ра1, тариф на транспортировку 1 тысячи кубометров газа по «Северному пото-
ку ‒ 2» при нормальной загрузке системы составит около 2,1 доллара за сто кило-
метров, или 25,6 долларов за весь маршрут от России до Германии, или 21,7 евро 
по курсу на 1.08.2020 года.  

Цена транзита через OPAL, инвесторами которого выступили «Газпром», 
Wintershall и E.ON, – 2,2 евро за тысячу кубометров, а через Gazelle, реализованный 
оператором Net4Gas чешской ГТС, с 2013 г. принадлежащим консорциуму финан-
совых компаний Allianz Capital Partners и Borealis Infrastructure – 2,9 евро. Итого 
стоимость транспортировки по данному маршруту составит 26,8 евро. С 1 января 
2020 г. ПАО «Газпром» платит НАК «Нафтогаз» за транзит газа приблизительно на 
2% больше, чем в предыдущем году. Из транзитного контракта, заключенного в 
конце 2019-го, следует, что это будет 31,72 доллара за 1 тысячу кубометров, или 
26,96 евро. Тариф рассчитан по ставке 2,66 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 
километров и из расчета протяженности украинской ГТС 1192,48 километров. 

Стоимость транспортировки по территории Словакии и Чехии до границы с 
Германией в Waidhaus, по данным операторов систем в этих странах – Eustream и 
Net4Gas, – 5,6 и 2,3 евро за тысячу кубометров соответственно (цены рассчитаны 
по данным официальных сайтов компаний по годовому контракту). Итого около 
34,86 евро за весь маршрут от российской границы до Waidhaus. 

В результате транспортировка через «Северный поток – 2» будет обходиться 
примерно на 8 евро дешевле с каждой тысячи кубометров, чем через украинскую 
ГТС. При номинальной пропускной способности газопровода 55 млрд кубометров в 
год разница составит около 440 млн евро по расценкам 2020 года.  

Также стоит отметить, что данные расчеты верны лишь при допущении, что 65 
млрд кубометров природного газа прокачивается через ГТС Украины равными объ-
емами ежедневно. В реальности объем газового трафика день ото дня колеблется, 
но, исходя из принципа «качай или плати», ПАО «Газпром» оплачивает транспор-
тировку не менее 178,1 млн кубометров в сутки. Судя по информации о газовых 
поставках, публикуемой ПАО «Газпром» во исполнение требований статьи № 4 
Регламента Европарламента и Совета ЕС от 25 октября 2011 г. № 1227/2011 о це-
лостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ)2, с начала 
2020 г. суточный объем газового трафика через Украину ни разу не достигал опла-
чиваемого значения. Средний объем прокачиваемого газа за первое полугодие 
2020 г. составил 139,6 млн кубометров в сутки. В результате реальная стоимость 
транспортировки одной тысячи кубометров по украинскому маршруту за первые 6 
месяцев действия нового транзитного договора составила 48,5 евро.  
                                                           
1 Интерфакс. "Газпром" потребовал от Киева "экономически обоснованных тарифов" на 

транзит. 06.12.2019 URL: https://www.interfax.ru/business/686997 (дата обращения: 
02.10.2020) 

2 ПАО «Газпром». Информация о поставках газа размещается во исполнение требований 
статьи № 4 Регламента Европарламента и Совета ЕC от 25.10.2011 года № 1227/2011 о це-
лостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ). URL: 
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/remit/ (дата обращения: 08.09.2020) 

https://www.interfax.ru/business/686997
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/remit/
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В последующие четыре года действия транзитного контракта, начиная с 2021 г., 
обязательный объем прокачиваемого через ГТС Украины газа снижается до 40 
млрд кубометров, или 109,6 млн кубометров в сутки. Негативный эффект от вы-
нужденной оплаты газового трафика составит около 320 млн евро в год, или в со-
вокупности за 5 лет 1,72 млрд евро.  

Что дальше? 
Если «Северный поток – 2» к началу 2021 г. будет введен в эксплуатацию, то 

ПАО «Газпром» будет располагать солидным профицитом мощностей по транс-
портировке газа, что позволит ему гибко управлять трафиком, оперативно реагируя 
на текущую ситуацию, а в будущем использовать это преимущество для снижения 
тарифа при заключении новых транзитных соглашений. К тому времени должен 
выйти на проектную мощность и «Турецкий поток». В Европу по нему будет до-
ставляться до 15,75 млрд кубометров природного газа в год.  

В то же время для выхода на проектную мощность «Северному потоку – 2» 
необходимо найти способ обойти положения обновленной весной 2019 г. газовой 
директивы ЕС, распространяющей действие норм «третьего энергопакета» на стро-
ящиеся трансграничные газопроводы. Это подразумевает прозрачность ценообра-
зования и ограничение доли «Газпрома» в использовании газовой трубы 50% с це-
лью обеспечения возможности доступа к ней сторонних компаний. До 2018 г. стати-
стика показывала стабильный ежегодный рост поставок российского газа в страны 
Европы.1 Предпосылками к росту служат уменьшение объемов собственной добычи 
газа в европейских странах, прежде всего, в Нидерландах, а также проводимая пра-
вительством ФРГ энергетическая реформа, предусматривающая отказ от ядерной 
энергетики к 2022 г., а от угольной энергетики к 2038 г. в пользу возобновляемых 
источников энергии. Природному газу в германской реформе отведена роль «пере-
ходного» топлива, как наиболее экологичного из ископаемых энергоносителей. 

В то же время, согласно финансовому отчету ПАО «Газпром» за IV квартал 
2019 г.2, в 2019 г. произошло снижение объемов поставок газа в Европу на 4,28 %, 
до уровня 2017 г. Значительно более существенным окажется снижение потребно-
сти в природном газе в европейских странах в 2020 г. в связи с общим замедлением 
мировой экономики, вызванным коронавирусной пандемией. В 2021‒2022 гг. пред-
полагается возвращение прежних объемов газовых поставок. В случае сокращения 
потребления газа в Европе ПАО «Газпром» будет вынужден оплачивать украин-
ской стороне неиспользованные объемы трафика по принципу «качай или плати», 
либо ограничивать поставки по другим газопроводам. Такое развитие событий 
негативно скажется на сроках окупаемости «Северного потока – 2». 

После окончания срока действия транзитного контракта между Россией и 
Польшей по транспортировке топлива через газопровод «Ямал – Европа» в мае 
2020 г. мощности польских газопроводов выставляются на аукционы с возможно-
стью резервировать объемы на период до 15 лет, а также с возможностью кратко-
срочного резервирования на квартал, на месяц, и на сутки, что соответствует новым 
                                                           
1 ООО «Газпром экспорт». Динамика реализации газа в Европу. URL: 

http://www.gazpromexport.ru/statistics/ (дата обращения: 27.09.2020) 
2 ПАО «Газпром». Отчетность за 2019 год. URL: 

https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2019/ (дата обращения: 27.09.2020) 

http://www.gazpromexport.ru/statistics/
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2019/
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европейским правилам. Вероятно, что в таких условиях при поставках природного 
газа в европейские страны «Газпром» будет в приоритетном порядке задействовать 
законтрактованные мощности украинской ГТС, а также собственные газопроводы 
«Северный поток», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Ямал – Европа» с 
его пропускной способностью 32,9 млрд кубометров в год будет выполнять роль 
резервного маршрута в периоды пиковых нагрузок, а также во время плановых тех-
нических работ на других маршрутах. 

В «Газпроме» будущий экономический эффект от переброски части газового 
трафика с украинского маршрута на Балтийское море оценивают в 1 млрд евро. Эту 
цифру озвучил на встрече с инвесторами в Нью-Йорке в феврале 2018 г. А.В. Круг-
лов, занимавший на тот момент пост финансового директора компании1. Он отме-
тил, что, если «Северный поток – 2» будет полностью консолидироваться в отчет-
ности концерна по МСФО (поскольку он единственный акционер проекта), то ком-
пания будет платить за транспортировку, по сути, самой себе, и в расходных стать-
ях будут отражаться лишь операционные расходы, тогда как инвестиционные рас-
ходы будут заменены на неденежную статью ‒ амортизацию. 

С точки зрения формирования показателей EBITDA (объём прибыли до вычета 
расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) и 
свободного денежного потока инвестиционная компонента станет равна нулю. 
Обеспечивающая формирование прибыли компонента также станет нулевой. Раз-
ница в полном объеме пойдет на увеличение ключевых финансовых показателей и 
денежного потока. Кроме того, как сообщил представитель «Газпрома», даже пол-
ный тариф «Северного потока – 2» (с учетом инвестиционных затрат) будет на 
треть ниже текущего тарифа на прокачку через Украину за счет более короткого 
транспортного плеча и более высокого давления в системе. 

Согласие ПАО «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд дол-
ларов США по решению Стокгольмского арбитража подчас расценивается как 
уступка, сделанная в условиях цейтнота из-за необходимости срочно заключить 
новое транзитное соглашение с Украиной. Таким образом, указанную сумму можно 
было бы добавить к финансовым потерям «Газпрома», связанным с переносом сро-
ка реализации проекта «Северный поток – 2». Но отказ исполнить решение арбит-
ража после того, как ПАО «Газпром» проиграл апелляционный суд, привел бы к 
значительным репутационным потерям компании. О готовности «Газпрома» запла-
тить свидетельствовал факт отражения с 2017 г. долга «Нафтогазу» в финансовой 
отчетности ПАО «Газпром». Представив выплату долга как серьезную уступку, 
российская компания добилась от украинской стороны отзыва других исков и сня-
тия претензий антимонопольного ведомства Украины.  

В качестве положительного момента можно отметить, что достройку газопро-
вода будут вести российские суда. Соответственно, затраченные на укладку остав-
шейся части трубы средства останутся в компании и аффилированных структурах, 
а не уйдут стороннему подрядчику. По расчетам консалтингового агентства «Артур 
Д. Литтл», реализация проекта «Северный поток – 2» оказала значительное поло-
жительное влияние на экономику всех вовлеченных государств, и прежде всего, на 
российскую экономику [Литтл, 2019]. При подготовке доклада «Артура Д. Литтл» 
                                                           
1 Коммерсант. «Газпром» сэкономит $1 млрд в год на «Северном потоке ‒ 2». 06.02.2018. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3541236 (дата обращения: 09.08.2020) 

https://www.kommersant.ru/doc/3541236
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была составлена максимально полная картина всех видов экономической деятель-
ности, необходимых для строительства и последующей эксплуатации трубопрово-
да, проанализированы производственно-сбытовые цепочки, обеспечивающие реа-
лизацию проекта, составлен список задействованных компаний.  

Согласно результатам исследования, 32 % инвестиций в проект влилось в рос-
сийскую экономику в основном за счет производства труб большого диаметра. Со-
вокупная экономическая выгода Российской Федерации за 5 лет строительства га-
зопровода составила около 6,1 млрд евро. Благодаря проекту, было создано 114 ты-
сяч рабочих мест (эквивалентов одного места полной занятости сроком на 1 г.). 
Вклад проекта в ВВП России составил 2,7 млрд евро.  

Данное исследование не включало вопрос о влиянии строительства соедини-
тельной инфраструктуры, компрессорных станций, других объектов, не входящих 
непосредственно в проект «Северный поток – 2», но предназначенных для обеспе-
чения функционирования газопровода, в том числе газопроводов, транспортирую-
щих газ от месторождений до побережья Балтики. В частности, «Газпром» заклю-
чил контракт с ООО «Стройгазмонтаж» на строительство компрессорной станции 
«Славянская» на сумму 19,167 млрд рублей. Строительство 538 километров газовой 
магистрали Грязовец – КС «Славянская» силами АО «Стройтранснефтегаз» оцени-
вается в 74,68 млрд руб. При учете только указанных объектов оценочный эконо-
мический эффект был бы значительно выше – совокупная экономическая выгода 
около 8,4 млрд евро, а вклад в ВВП – около 3,7 млрд евро. 

Выводы 
Подводя итог, отметим, что санкции США оказались в определенной степени 

эффективны ‒ привели к переносу срока ввода в эксплуатацию «Северного потока 
– 2» приблизительно на год и к заключению обязывающего пятилетнего транзитно-
го контракта с НАК «Нафтогаз». «Похоронить» проект США не удалось, хотя скеп-
тики не исключают такой возможности. Прямые финансовые потери ПАО «Газ-
пром» от задержки в результате санкций США составят, по нашей оценке, около 
320 млн евро, а в совокупности за 5 лет действия транзитного договора с Украиной 
‒ 1,72 млрд евро. Если отталкиваться от заявления представителя «Газпрома» о вы-
игрыше 1 млрд евро от перевода 55 млрд кубометров газа с украинского на балтий-
ский маршрут, за 5 лет разница составит 3,9 млрд евро.  

В случае реализации наиболее пессимистичного сценария и остановки проекта 
вложения «Газпрома» в сумме 4,75 млрд евро станут безвозвратными потерями, как 
и инвестиции других участников. При этом еще на этапе строительства проект ока-
зал значительное положительное влияние на российскую экономику, обеспечив 
заказами десятки российских компаний, создав тысячи рабочих мест и внеся свой 
вклад в рост ВВП России. 
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Аннотация. Второе десятилетие XXI в. характеризуется ростом влияния праворади-
кальных партий и движений в наиболее развитых странах Европы ‒ Германии, Франции, 
Швеции, Австрии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, а также в странах Вишеград-
ской группы. В 19 европейских государствах праворадикальные партии представлены в 
национальных парламентах. Серьезные электоральные успехи и расширение парламентско-
го представительства праворадикальных партий на национальном и наднациональном 
уровне, а также их участие в деятельности правительств, позволяет говорить о важных 
институциональных изменениях в европейском политическом ландшафте. Правый ради-
кализм уже стал частью европейских политических институтов. Цель работы: проанали-
зировать причины и последствия демаргинализации правого радикализма в современной 
Европе. В статье на основе неоинституционального подхода рассмотрен феномен правого 
радикализма, эффекты «заражения справа» и институционального изоморфизма, охарак-
теризована электоральная динамика праворадикальных партий, предложены подходы к их 
классификации. 

Ключевые слова: Европа, эффект «заражения справа», праворадикальные партии, ради-
кализм, экстремизм. 

 
Как и в 1980-е гг., для политической ситуации в развитых странах Евросоюза 

характерно разочарование в основных социальных и политических институтах, 
рост недоверия к их деятельности, усиление политической фрагментации, появле-
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ние новых и обострение старых политических проблем, усложнение каналов поли-
тической коммуникации [Betz, 1993: 413]. До 1980-х гг. правый радикализм в евро-
пейском политическом процессе стигматизировался как маргинальное явление, не 
пользующееся успехом у избирателей. Постепенный рост электоральной поддерж-
ки от 1% во второй половине 1980-х гг. до 15,4% в 2018 г. (данные индекса Timbro 
Authoritarian Populism Index) мы характеризуем как демаргинализацию правого ра-
дикализма в европейском политическом процессе. За последние 4 года возросла 
популярность праворадикальных партий (в 2014 г. их поддерживали 11,6% евро-
пейцев). Как видно из рисунка 1, в двух случаях – в середине 1990-х и в начале 
2010-х гг. – наблюдалось сокращение электоральной поддержки праворадикальных 
партий, но в более долгосрочной перспективе кривая продолжает стремиться вверх. 

Рисунок 1. 
Средняя доля голосов за праворадикальные партии в 33 странах Европы  

1980-2018 гг. (%). 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

 
      Источник: Timbro Authoritarian Populism Index 2019. P. 19. URL: 
https://populismindex.com/wp-content/uploads/2019/02/TAP2019C.pdf (дата обращения: 
20.03.2020). 
 

Правый радикализм и популизм: сложность дефиниций 
Среди отечественных исследователей европейских праворадикальных партий и 

движений следует упомянуть Т.Н. Андрееву, А.С. Бадаеву, И.Н. Барыгина, Г.И. 
Вайнштейна, П.В. Осколкова, С.В. Погорельскую, И.М. Узнародова, А.И. Тэвдой-
Бурмули, В.Я. Швейцера и др. [Андреева, 2019; Бадаева, 2019; Вайнштейн, 2017; 
Осколков, 2018; Партии и движения, 2018; Швейцер, 2018; Шибкова, 2019]. 

В политической науке термин «правый радикализм» широко распространён, но 
у него отсутствуют четкие определения. Праворадикальными (far-right/hard-right) 
принято обозначать широкий спектр политических групп и партий, для которых 
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характерны ксенофобские, националистические, расистские и другие крайние 
взгляды. В некоторых случаях термин применяется к фашистам и неонацистам, хо-
тя сторонники левых иногда используют термин, чтобы обозначить любую группу 
на правом политическом спектре, с которой они не соглашаются [Encyclopedia of 
Politics: 694]. В широком толковании к правым радикалам относят неофашистов, 
неонацистов, антикоммунистов и нативистов. Подобная трактовка правого радика-
лизма контрпродуктивна в научном плане, зачастую политически мотивирована и 
не отражает реальности. В сформировавшемся после Второй мировой войны и по 
итогам Нюрнбергского процесса политическом дискурсе любое оправдание нациз-
ма влечет за собой не только негативные политические последствия, но и в боль-
шинстве европейских стран уголовно наказуемо. Следует отделять политических 
сторонников националистических, правых консервативных взглядов, действующих 
в политическом и правовом поле, от фашистов и неонацистов, деятельность кото-
рых запрещена. На необходимость дифференциации праворадикальных партий и 
движений от неофашистских указывают и авторы отечественного учебника, посвя-
щенного проблемам европейского правого радикализма под редакцией профессора 
И.Н. Барыгина [Праворадикальные…, 2012: 59, 69].  

Сложным, концептуально неопределенным, но при этом широко употребляе-
мым термином выступает популизм. Вследствие политизации термин приобрел 
негативную коннотацию. В многочисленных научных публикациях спектр оценок 
популизма колеблется от угрозы либеральной демократии до его определения как 
политического мейнстрима гегелевским термином «дух времени» (populist 
Zeitgeist).  

Первоначально популистскими обозначали политические силы, не поддающие-
ся идеологической идентификации. Стремление политических акторов всеми сред-
ствами увеличить электоральную поддержку также именуют популизмом. В этом 
значении популизм используется для стигматизации оппонентов как синоним по-
литической демагогии. Причиной популизма как политического явления выступает 
кризис институтов представительной демократии, который ведет к увеличению 
разрыва между требованиями избирателей, с одной стороны, и действиями полити-
ческой системы, с другой. Д. Альбертацци и Д. Макдоннелл определяют популизм 
как идеологию «добродетельных людей против элит и опасных «других», которые 
хотят лишить суверенный народ его прав, ценностей, процветания, идентичности и 
волеизъявления» [Albertazzi, 2008: 3]. Схожий взгляд на популизм как идеологию 
высказывает К. Мюдде: «Популизм – это идеология, рассматривающая общество 
разделенным на две антагонистические группы: «простых людей», противостоящих 
«коррумпированным элитам», и утверждающих, что политики должны выражать 
волю народа» [Mudde, 2007: 544]. 

Популизм как политическая технология ‒ образ «человека с улицы», не связан-
ного с истеблишментом, успешно используется не только радикалами, но и лиде-
рами системных партий и главами государств. П.В. Осколков определяет популизм 
как политическую стратегию, направленную на достижение электоральных успехов 
и основанную на сочетании национализма, антиэлитизма, антиплюрализма (пред-
ставления о народе как о гомогенной группе и о стремлении исключить «наруши-
телей») и самоотождествления с народной волей [Осколков, 2019: 15]. Отметим, 
что популизм выступает транснациональным феноменом – его рост характерен как 
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для стран либеральной демократии, так и для многочисленных вариантов гибрид-
ных политических режимов.  

Правые радикальные партии: подходы к классификации 

Отдельного внимания заслуживает классификация правых радикальных партий. 
К. Мюдде, подчёркивая их разнообразие, выделяет четыре критерия для возможной 
классификации: идеология, происхождение, долговечность (стабильность) и пар-
тийное членство [Mudde, 2016: 15]. Критерий идеологии выглядит размытым для 
отнесения партии к правым радикалам, поскольку под него подпадает и греческая 
«Золотая заря» с явным уклоном в неонацизм, и вполне неолиберальные британ-
ская Партия независимости и французский «Национальный фронт» (с 2018 г. ‒ 
«Национальное объединение»). Критерий происхождения более важен, поскольку 
некоторые партии праворадикального спектра имеют экстремистские корни, 
например, «Шведские демократы». Третьим критерием классификации праворади-
кальных партий по Мюдде выступает их долговечность. С одной стороны, осно-
ванный полвека назад французский «Национальный фронт», с другой – партии-
однодневки, такие как «Список Пима Фортейна» и «Лига польских семей». Четвер-
тая классификация по организационному критерию включает кадровые партии, 
например, Датскую народную партию, и массовые партии, например, Австрийскую 
партию свободы (FPÖ). 

По нашему мнению, классификацию К. Мюдде можно дополнить тремя значи-
мыми критериями, отражающими процесс демаргинализации правых радикальных 
партий: парламентское представительство, участие в правительстве, готовность к 
коалициям.  

Представленность правых радикалов в парламенте на национальном и наднаци-
ональном уровнях, помимо легитимизации, дает им возможность пользоваться вер-
тикальными каналами политической коммуникации. Отметим, что уже на протяже-
нии нескольких десятилетий крайне правые политические силы представлены на 
общеевропейском уровне. Напомним, что первая фракция, объединявшая уль-
траправые партии в Европарламенте (ЕП) действовала с 1984 г. по 1989 г, просуще-
ствовав до 1994 г. Попытка крайне правых объединиться в 2007 г. в Европейском 
парламенте создав группу «Идентичность, традиция, суверенитет», оказалась не-
удачной. В восьмом составе Европарламента действовала фракция правых радикалов 
под названием «Европа наций и свобод», объединявшая 36 депутатов, что делало ее 
самой малочисленной. В девятом составе ЕП «Идентичность и демократия» стала 
четвертой по численности фракцией, объединив 76 депутатов. В 2018 г. в Германии 
AfD, став третьей по численности партией в бундестаге, тем не менее не вошла в 
правительство.  

Демаргинализация правого радикализма: факторы и последствия 

Праворадикальные партии в ряде европейских стран имеют значительную об-
щественную поддержку (см. табл. 1). 
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Таблица № 1. 
Европейские праворадикальные партии, представленные в национальных  

парламентах, 2012‒2020 гг. 
 

Страна Название партии и аббревиатура 
Процент на выборах 
и места в парламенте 

(год) 

Предыдущий  
показатель 

Австрия Партия свободы ((FPÖ) 16,2% (31) 2019 26,0% (51) 2017 
Беларусь Либерально-демократическая партия 

(ЛДП) 
5,4% (1) 2019  4,2% (1) 2016 

Бельгия «Фламандский интерес» (VB) 12,0% (18) 2019 3,7% (3) 2014 
Народная партия (PP) 1,1% (-) 2019 1,5% (1) 2014 

Болгария Атака (в 2017 в коалиции «Объеди-
ненные патриоты») 

(7) 2017 4,5% (11) 2014 

Венгрия «Йоббик» (JOBBIK) 19,3% (25) 2018 20,2% (23) 2014 
Германия Альтернатива для Германии (AfD) 12,6% (94) 2017  - 
Греция «Золотая заря" (XA) 2,9% (-) 2019 7,0% (18) 2015 

Греческое решение (EL) 3,7% (10) 2019 - 
Дания Датская народная партия (DF)  8,7% (16) 2019 21,1% (37) 2015 
Испания Голос (Vox) 15,1% (52) 2019 (II) 10,3% 24 2019(I) 
Италия Лига Севера ((LN) 17,4% (124) 2018 4,1% (18) 2013 
Кипр Национальный Народный Фронт 

(ELAM) 
3,7% (2) 2016 1,1% 2011 

Латвия Национальный альянс (NA) 11,0%  (13) 2018 16,6% (17) 2014 
Нидерланды Партия свободы (PVV) 13,0% (20) 2017 10,1% (15) 2012 
Норвегия Партия прогресса (FRP) 15,2% (27) 2017 16,3% (29) 2013 
Польша Движение Кукиза (K’15)  - 8,8% (42) 2015 

Конфедерация свободы и независи-
мости (KONFEDERACJA) 

6,8%  (11) 2019
  

- 

Португалия «Достаточно» (Chega) 1,3% (1) 2019  - 
Россия ЛДПР 13,1% (39) 2016 11,7% (56) 2011 
Сербия Сербская радикальная партия (SRS) 2,1% (-) 2020 8,1% (22) 2016 
Словакия Народная партия - наша Словакия 

((L'SNS) 
8,0% (17) 2020 8,0% (14) 2016 

Украина Радикальная партия Олега Ляшко (RP) 4,0% (-) 2019  7,4% (22) 2014 
Всеукраинское объединение «Свобо-
да» (SVOBODA) 

 2,2% (1) 2019  4,7% (6) 2014 

Финляндия «Истинные финны» (PS) 17,5% (39) 2019 17,6% (38) 2015 
Франция Национальное объединение (RN) 13,2% (8) 2017 13,6% (2) 2012 
Чехия  «За свободу и прямую демократию» 

(SPD) 
10,6% (22) 2017  - 

Рассвет-Народная коалиция (ÚSVIT) - 6,9% (14) 2013 
Швейцария Швейцарская народная партия (SVP) 25,6% (53) 2019 29,4% (65) 2015 
Швеция «Шведские демократы» (SD) 17,5% (62) 2018  12,9% (49) 2014 

      Примечание. Составлено на основе данных: 2020 W. Nordsieck. Parties and Elections in Europe. 
URL: http://www.parties-and-elections.eu/countries.html (дата обращения: 04.09.2020). 
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Главным сюрпризом прошедших в мае 2019 г. выборов в Европарламент стал 
электоральный успех правых радикалов, которые лишь укрепили свои позиции 
(25% мандатов по сравнению с 20% в 2014 г.), а резко возросшая явка избирателей 
стала рекордной за последние 25 лет. Второй новеллой европейских выборов стало 
поражение крупных правоцентристских и левоцентристских партий, впервые в ис-
тории Европарламента получивших меньше половины депутатских мест (329 мест 
из 751). Третьей новостью стал успех экологических партий, который аналитики 
уже назвали «зеленой волной». Отметим, что за год до выборов в Европарламент 
Стив Бэннон, бывший советник президента США Д. Трампа, попытался объеди-
нить европейские праворадикальные партии. Для этого в 2017 г. в Брюсселе был 
основан фонд «Движение», однако инициатива оказалась неуспешной, вызвав раз-
ногласия среди европейских правых радикалов, опасавшихся американского влия-
ния на европейскую политику. 

Наибольшего успеха правые радикалы добились в Италии, Великобритании и 
Франции, где, однако, они получили голосов меньше, чем на предыдущих выборах 
в Европарламент. Усиление националистов и евроскептиков привело к формирова-
нию в ЕП в дополнение к разделению на «правые-левые» оси сторонников углуб-
ления интеграции и евроскептиков [Кавешников, 2020: 168]. 

Таким образом, граждане европейских стран в своем стремлении донести свои 
требования до истеблишмента, помимо акций протеста, все больше используют 
потенциал представительных институтов – парламентов и партий, находя среди 
последних альтернативу партиям мейнстрима.  

Более сложный вопрос состоит в том, где проходит грань между «праворади-
кальными» и «правыми» консервативными партиями. По нашему мнению, в своей 
риторике и программно-идеологических документах представители современных 
системных партий, как консервативных, так и левоцентристских, вынуждены опи-
раться на левый или правый варианты неолиберального дискурса как институали-
зированный способ интерпретации и конструирования политической реальности. В 
западной политической философии обращают внимание на фундаментальное от-
сутствие электорального выбора между левоцентристскими и правоцентристскими 
партиями. Бельгийский политический философ Ш. Муфф в концепции «постполи-
тики» констатирует появление в европейских странах эффекта согласия между 
мейнстримными партиями относительно безальтернативности неолиберальной по-
вестки [The European, 2014]. Замена правоцентристского правительства левоцен-
тристским не приводит к смене политики, а означает либо усиление, либо смягче-
ние неолиберального курса. Ситуация «постполитики» характеризуется отсутстви-
ем реальной альтернативы на выборах и ростом абсентеизма. В настоящее время 
альтернатива, которую предлагают правые радикалы, политически неприемлема, 
экономически нежизнеспособна и зачастую отражает определенную форму ксено-
фобии. Тем не менее, считает Ш. Муфф, радикальные европейские партии и дви-
жения (как правые, так и левые) артикулируют стремление к переменам в политике.  

Праворадикальная реновация консерватизма в условиях кризиса неолиберализ-
ма происходила путем «тихой контрреволюции» (термин итальянского политолога 
П. Игнаци) как комбинация социокультурного консерватизма и экономического 
протекционизма. Западными исследователями были выдвинуты четыре гипотезы, 
объясняющие успехи европейских правых радикалов: 1) идеологический кризис 
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неолиберализма; 2) увеличивающаяся радикализация и поляризация политики; 3) 
появление таких новых проблем, как безопасность и иммиграция; 4) увеличиваю-
щийся дефицит системной легитимации [Schain et al., 2002: 29]. Отметим, что 
именно «кризис доверия» к традиционным партиям выступает в качестве домини-
рующей причины роста популярности праворадикальных партий.  

Партии, возглавившие «тихую контрреволюцию», изначально выступали с пози-
ций евроскептицизма, критики правительственной иммиграционной политики и 
национализма. В современных условиях европейские праворадикальные партии ак-
тивно дополняют свои программы экономической повесткой, включая вопросы регу-
лирования рынка труда, социального и пенсионного обеспечения. Праворадикальные 
партии, в отличие от этаблированных партий, фактически не защищают ценности 
свободного рынка (хотя и не отказываются от них), а скорее поддерживают систему 
государства благосостояния, но лишь для «своих людей». В то время как неолибералы 
исходят из первенства экономики, праворадикалы настаивают на первенстве нацио-
нальной политики [Mudde, 2000: 178]. Многие праворадикальные партии продвигали 
неолиберальные лозунги защиты свободного рынка уже в 1980-х гг., когда основные 
системные партии стран Евросоюза осуществляли политику, основанную на принци-
пах кейнсианства и государства благосостояния. В настоящее время праворадикалы 
защищают принципы экономической политики, которые традиционно связаны с ле-
вым спектром, такие как антиглобализм и протекционизм, сохранение государства 
благосостояния. Изменение экономической повестки праворадикальными партиями 
стало следствием пролетаризации их электората, формирования новой модели классо-
вого голосования в Западной Европе со ставкой на привлечение как избирателей из 
низшего и рабочего классов, аутсайдеров глобализации [Arzheimer,2013: 79], так и 
представителей среднего класса, опасающихся потерять свой статус. В ситуации, когда 
левоцентристы (неолейбористы, социалисты) все более вовлечены в неолиберальный 
дискурс, европейские праворадикалы выдвигают требования защиты национального 
рынка труда, самостоятельности в формировании экономической политики, сохране-
ния социальных гарантий для своих граждан. Недавнее исследование западных ученых 
на основе анализа данных из 18 западноевропейских стран за период 1985‒2018 гг. по-
казало, что растущая электоральная поддержка праворадикальных партий вынуждает 
системные партии корректировать свои позиции по социально-экономической полити-
ке в левую сторону [Krause, 2019]. В наибольшей степени этот эффект проявился у ле-
вых партий, вынужденных конкурировать за свой электорат с праворадикалами. 

Таким образом, в современном европейском политическом дискурсе происходит 
борьба между неолиберализмом, продвигающим глобализационную повестку с эко-
номической доминантой, мультикультурализм, наднациональное управление и лево-
либеральную трактовку прав человека, с одной стороны, и национальным консерва-
тизмом, отстаивающим приоритеты безопасности суверенного государства, культур-
ной идентичности и национальной экономики, с другой. В этом смысле, политиче-
ские программы праворадикальных партий и движений в ряде случаев можно харак-
теризовать как реновацию ценностей консерватизма в современных условиях.  

Политический процесс в либеральных демократиях характеризуется смешением 
программно-политических и идеологических позиций партий и движений, которые 
можно объяснить эффектом институционального изоморфизма [Димаджио, Пауэлл, 
2010]. В политической науке используется схожее понятие – «эффект заражения» 
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(contagion effect), впервые введенное М. Дюверже, который применил выражение 
«инфекция слева» (contagion from the left) в гипотезе, что массовый тип политиче-
ской партии зарождается в левых партиях рабочего класса и позднее заимствуется 
правыми партиями из-за стремления увеличить свое представительство [Duverger, 
1954: 26]. Современные исследователи указывают на «эффект заражения», который 
возникает вследствие электорального успеха праворадикальных партий (far-right 
contagion) [Rydgren, 2005: 417]. Данный феномен заключается в том, что этаблиро-
ванные европейские партии вынуждены перехватывать политическую повестку ли-
деров праворадикальных партий и движений. Критика мультикультурализма, ев-
роскептицизм и, в значительной мере, популизм более не служат маркерами ради-
калов, а характерны для лидеров развитых стран.  

Идеологическая ригидность консервативной и социал-демократической повестки, 
которую традиционно предлагают в своих программах этаблированные партии, ведёт 
к потере интереса со стороны избирателей и росту абсентеизма. Отечественные ис-
следователи указывают на разные причины разрыва партий мейнстрима со своими 
избирателями: ««Мейнстримные» правые силы, доминируя в сфере экономического 
дискурса, социокультурную сферу полностью уступили левым, согласившись с пра-
вилами «политкорректности», защищавшими соответствующие леволиберальные ин-
терпретации свободы и равенства» [Сергеев и др., 2017: 17]. К позитивным функциям, 
которые выполняют малые партии в политической системе развитых стран, следует 
отнести: актуализацию политической повестки путем включения в нее проблем, за-
малчиваемых этаблированными партиями, укрепление принципа обратной связи 
между властью и обществом, мобилизацию потенциальных избирателей, прежде не 
участвовавших в выборах, повышение динамики политического процесса. Позитив-
ной функцией малых партий выступает артикуляция узкоспециальных проблем (наци-
онализм, экологические, региональные, конфессиональные, миграционные и др.). 
Наконец, важной функцией малых партий выступает формирование перспективной 
политической повестки, предлагающей избирателям альтернативный образ будущего.  

Истоки электорального успеха праворадикалов в 2010-е гг. исследователи видят 
в сложной констелляции факторов, одним из которых выступают изменения в со-
циальной структуре наиболее развитых стран Евросоюза. На смену процессам пау-
перизации пришли процессы прекаризации. Происходит формирование нового 
класса ‒ прекариата, лишенного традиционных гарантий рабочего места [Стэндинг, 
2014]. Углубление социального неравенства влечет за собой рост популистских 
движений, лидеры которых обещают «вернуть» избирателям их голоса, которые 
были «конфискованы» элитами.  

*     *     * 

Размежевание с экстремистскими политическими силами, использование ле-
гальных методов достижения власти позволили праворадикальным партиям в кон-
це ХХ в. стать частью европейского политического процесса. Их электоральные 
успехи в большинстве европейских стран в начале ХХI в. объясняются комплексом 
факторов. Во-первых, кризисными явлениями в европейском политическом проекте, 
в частности, в диктате евробюрократии, не избираемой гражданами стран Евросоюза. 
Во-вторых, социо-экономическими тенденциями в обществах европейских стран, 
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процессами прекаризации, обострения конкуренции за рабочие места вследствие 
свободного движения рабочей силы внутри ЕС. В-третьих, кризисными социокуль-
турными процессами, последствиями доминирования парадигмы мультикультура-
лизма в иммиграционной политике, справедливость критики которой были вынуж-
дены признать лидеры Великобритании, Франции и Германии в 2010 г. Выборы в 
Европарламент в мае 2019 г. подтвердили тенденцию демаргинализации правого ра-
дикализма, которая выступает частью запроса граждан на изменения в социальной, 
миграционной и других, чувствительных для общества направлениях государствен-
ной политики.  

В настоящее время сложно судить о масштабах и последствиях проблем, создан-
ных пандемией COVID-19 в 2020 г., но уже понятно, что в Евросоюзе на фоне кризи-
са европейских институтов и закрытия странами своих границ произошло возраста-
ние национального уровня принятия политических решений и государственной дис-
креции. Следовательно, у евроскептиков, а на этих позициях стоят праворадикальные 
политики, возросли шансы на увеличение электоральной поддержки, которыми они 
спешат воспользоваться [Осколков, 2020]. Таким образом, происходящая в европей-
ском политическом процессе демаргинализация правого радикализма на фоне кри-
зисных явлений, вызванных пандемией, в ряде европейских стран вполне может 
перерасти в его ренессанс. Политическая повестка на национальном уровне во все 
более значительной мере будет формироваться под воздействием праворадикально-
го националистического дискурса. Мы прогнозируем усиление «эффекта зараже-
ния» в партийных системах европейских стран, когда представители системных 
партий будут пытаться перехватить инициативу у праворадикалов, а те, в свою 
очередь, будут «снижать градус» радикализма, стремясь упрочить свое положение 
в политической системе. Это обострит проблему идеологической идентичности 
праворадикальных партий, приведет к появлению более радикальных политических 
движений, и, в конечном счете, придаст динамику европейскому политическому 
процессу. 
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Аннотация. Статья посвящена советско-германским отношениям 1920-х – конца 

1930-х гг. Автор рассматривает вопросы, органически вписывающиеся в общий контекст 
европейской ситуации межвоенного периода. Исследуются важнейшие нормативные акты 
тех лет – Версальский договор, Локарнские и Рапалльские соглашения. Проанализирова-
но влияние стержневого документа гитлеризма – Mein Kampf1, его влияние на формиро-
вание и развитие внешнеполитических доктрин нацистской Германии. Оценена позиция 
Советского Союза в отношении Веймарской республики до и после прихода в 1933 г. к 
власти национал-социалистов. Ответом на усиление реваншистских тенденций решения 
проблем, порожденных Версалем, стал поиск СССР оптимальных вариантов создания в 
Европе системы коллективной безопасности. Особое внимание уделено начальному этапу 
агрессивного курса Гитлера – присоединению Саара, милитаризации Рейнской области, 
аншлюсу Австрии. Проявленная в этих вопросах соглашательская политика ведущих ев-
ропейских держав нашли свое отражение в «Мюнхенском сговоре» сентября 1938 г., от-
крывшем путь реализации Гитлером его захватнических замыслов. 

Ключевые слова: СССР, Германия, Версальский Договор, Мюнхенские соглашения, 
Лига наций. 
 

Юбилейные даты Всемирной истории всегда дают повод для оценки событий 
прошлого, тем более, когда речь идет о столь недалёкой от нас по времени трагедии 
Второй мировой войны. В 2019 г. исполнилось 80 лет со дня её начала, в нынешнем 
мы отметили 75 лет со дня Победы над германским нацизмом. В грядущем 2021 г. 
нельзя будет не вспомнить о 22 июня 1941 г., когда советский народ встал на защи-
                                                           
1 Книга включена в Федеральный список экстремистских материалов 
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ту своей Родины, открыв путь к свободе других порабощенных нацизмом народов 
Старого Света. 

Вполне естественно напомнить в связи с этими историческими датами о причи-
нах, толкнувших тогда мир к катастрофе глобального масштаба. Дать объективную 
оценку и инициаторам Второй мировой войны, и тем, кто пытался предотвратить 
эту трагедию, и оказавшимся по тем или иным причинам вне реального участия в 
деле сопротивления гитлеризму. К сожалению, западные политические лидеры 
ныне нередко вспоминают о Второй мировой войне в негативном для Советского 
Союза контексте. Прежде всего нас обвиняют в сговоре с Гитлером ради дележа 
Европы. Наглядный пример такой исторической недобросовестности – резолюция, 
принятая Европейским парламентом 19 сентября 2019 г. по инициативе польских 
членов фракции «Европейские консерваторы и реформисты», пафосно названная 
«О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы»1. В антирос-
сийском ключе выдержаны высказывания лидеров современной Польши, обвиня-
ющих СССР в сознательном уничтожении польского государства осенью 1939 г.  
На волне очевидной русофобии некоторые европейские политики склонны всяче-
ски умалять героическую роль Красной армии в освобождении оккупированных 
нацистами европейских стран. 

Оставить без ответа эти противоречащие фактам недавнего прошлого домыслы 
и фальсификации было бы неразумно как с исторической, так и с нравственной то-
чек зрения. Это в том числе и стало причиной появления статьи В. Путина «75 Лет 
Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» [Путин, 
2020]. Президент России дает в своей статье правомерные оценки событиям межво-
енного периода, полемизируя с ошибочными либо умышленно неверными трактов-
ками острых проблем недавнего прошлого. При этом он руководствуется прове-
ренными данными из различных архивных фондов. Путин призывает к «спокойно-
му, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгля-
ду на общее прошлое» [Путин, 2020: 13]. В этом контексте важен и другой вывод, 
касающийся Второй мировой войны: «Все ведущие страны в той или иной степени 
несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, са-
монадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние 
преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды» [Путин, 
2020: 13]. Чрезвычайно важным представляется и такой посыл президента: «Поис-
ком взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академическая 
наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран» [Пу-
тин, 2020: 13].  

От Версаля 1919 года к Берлину 1933 года 

Межвоенные взаимоотношения СССР и Германии неотделимы от событий кон-
ца Первой мировой войны. Оказавшись в 1914–1918 гг. по разные стороны барри-
кад, обе страны стали для держав-победительниц изгоями в новой сложившейся 
ситуации. Для Антанты Советская Россия была неприемлема прежде всего тем, что 
Октябрь 1917 г. вывел страну из традиционной для Европы системы социально-
                                                           
1 European Parliament Resolution of 19 September 2019 2019/2819 RSP 
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экономических, внутриполитических и идеологических стандартов. Заключённый в 
марте 1918 г. с Германией Брестский мир был расценен как удар в спину коалиции, 
возглавляемой Англией и Францией. Ноябрьская революция в Германии в 1918 г. 
выглядела для союзников менее трагическим, чем её русский аналог, событием. 
Однако наказание своего главного военно-политического противника было неот-
вратимо, что и произошло в июне 1919 г. в Версале, а 6 лет спустя – в Локарно. 
Помимо чудовищных репараций, Германия лишилась колониальных владений, бы-
ла резко ограничена в выборе средств обороны. Весьма чувствительными были и 
территориальные потери в пользу Франции, Бельгии, Польши, Литвы. Особую роль 
«версальцы» отводили Польше. С одной стороны, она стала своего рода надзирате-
лем восточных германских границ, а с другой – блокировала коммунистические 
поползновения Советской России, иллюзорно рассчитывавшей на продолжении 
пролетарской революции как минимум в Центральной Европе. Уже в 1920 г. Поль-
ша доказала своим благодетелям, что с возложенной на нее важной исторической 
функцией она вполне может справиться: поход Тухачевского на Варшаву окончил-
ся, как известно, первым крупным поражением Красной армии. 

Начало двадцатых годов стало временем сближения СССР и Германии. Не 
только их друзьями, но даже добросовестными партнерами в сложившейся ситуации 
не могли быть страны бывшей Антанты. Ни Германия, ни Россия не вызывали у них 
по вышеизложенным причинам никакого доверия, поэтому волне естественным ста-
ло подписание в апреле 1922 г. вне рамок Генуэзской конференции так называемого 
Рапалльского соглашения, выводившего обе страны из режима изоляции. И РСФСР, 
и Германия отказались от взаимных претензий прежде всего по вопросам собствен-
ности. Были установлены дипломатические и торговые отношения. Заметим, что в 
1926 и 1931 гг. Рапалло было дополнено рядом важных договорных соглашений, од-
ним из элементов которых был пункт о нейтралитете в случае, если одна из сторон 
«вопреки своему мирному поведению» будет вовлечена в конфликт с третьей дер-
жавой или группой третьих держав [Дипломатический словарь, 1950: 698].  

Во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов СССР пытался использовать 
любую возможность для участия в системе сдержек и противовесов, дабы избежать 
нового общеконтинентального военного конфликта. Именно в таком ключе следует 
рассматривать участие делегаций нашей страны в крупных международных фору-
мах: Международной экономической конференции (Женева, апрель 1927 г.) и со-
стоявшейся в том же году IV сессии подготовительной комиссии к конференции по 
разоружению. В проекте резолюции женевской конференции констатировалась 
важность перехода от конфронтации к мирному сосуществованию капиталистиче-
ской и социалистической систем. На IV сессии советская делегация внесла от име-
ни правительства СССР проект всеобщего полного и немедленного разоружения. 
Формат предложений в духе мирного сосуществования распространялся и на взаи-
моотношения с соседними европейскими государствами. Здесь безусловно прорыв-
ным стал 1932 г., когда были подписаны договоры о ненападении и нейтралитете с 
Францией, Польшей, Финляндией, Латвией и Эстонией. С учетом уже достигнутых 
договоренностей подобного рода с Германией можно было бы рассчитывать на ре-
альное формирование в Европе системы коллективной безопасности.  

Однако в самой Германии сформировалась и активно продвигалась во власть 
альтернативная миролюбивым европейским тенденциям сила. Не было ничего уди-
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вительного в том, что в этой стране, лишенной многих суверенных прав, активизи-
ровались националистические и реваншистские силы, главным выразителем инте-
ресов которых стала Национал-социалистическая рабочая партия Германии. В ап-
реле 1920 г. эта партия опубликовала программный документ «25 пунктов». Имен-
но с этого года можно начать историю гитлеризма. Тем более что Адольф Гитлер 
вместе с А. Дрекслером и Г. Федером был составителем этого документа. В нем 
четко указывалось на необходимость отмены Версальского договора, на объедине-
ние всех немецкоязычных европейцев и предоставление им новых территорий для 
развития немецкой нации. Многие пункты программы националистов носили ярко 
выраженный расистский и антисемитский характер. В социальной части «25 пунк-
тов» эклектически смешивались как требования, обращённые к пролетариату, так и 
апелляция к мелкой и средней буржуазии без акцентированной критики крупного 
немецкого капитала [Черкасов, 2006: 42‒43]. 

«25 пунктов» были своего рода заявкой на национал-социалистическое видение 
Европы и мира. Появившаяся в 1924 г. в период пребывания Гитлера и его спо-
движников в тюрьме после так называемого пивного путча в Мюнхене книги «Моя 
борьба» (Mein Kampf) стала на последующие два с лишним десятилетия «евангели-
ем нацизма». В своей работе Гитлер выдвинул стержневую идею нацизма – завое-
вание жизненного пространства, которое должно зиждиться не на колониальных 
приобретениях, свойственных геополитике кайзеровских времен и торговой экс-
пансии, а на получении жизненного пространства для немцев непосредственно в 
Старом Свете. «Единственная для Германии возможность здоровой территориаль-
ной политики заключается в приобретении новых земель в самой Европе». Гитлер 
призывал немцев искать новые территории, создавать для себя жизненное про-
странство в восточной части Европы «в первую очередь в России и в тех окраин-
ных государствах, которые ей подчинены» [История дипломатии, т. 3, 1945: 460]. 

Главным противником Германии в Европе Гитлер называл Францию. Необхо-
димо, прежде всего, «уничтожить стремление Франции к гегемонии в Европе». 
Следует перейти от «пассивной защиты» в отношениях с этим государством к 
окончательному «активному расчёту» с французами: «первым делом следует 
отобрать у них Эльзас». Тем самым можно будет «обеспечить немецкому народу 
возможность дальнейшей экспансии». Считая Францию главной виновницей вер-
сальского диктата, основным военным противником Германии, Гитлер полагал, что 
именно Россия станет тем геополитическим резервуаром, из которого возникнет 
новая Германия. «Гигантское государство на Востоке созрело для развала, мы из-
браны самой судьбой стать свидетелями катастрофы, которая принесет решающее 
подтверждение правильности расовой теории». Однако в одиночку Германия с за-
дачей не справится. Для этого нужно найти союзников, с которыми можно будет 
одолеть «восточного монстра», ибо коалиция, целью которой не является война, не 
имеет ни цены, ни смысла» [Безыменский, 1972: 16]. 

В последовавшие до прихода к власти годы Гитлер неоднократно возвращался к 
темам, поднятым в «Моей борьбе». Так, летом 1932 г., за несколько месяцев до по-
бедных для него выборов в Рейхстаг будущий фюрер в беседе с единомышленни-
ком Г. Раушнингом развивал свою геополитическую стратегию. «Мы никогда не 
добьемся мирового господства, если в целях нашего развития не будет создано 
мощное, твердое как сталь ядро из 80 или 100 миллионов немцев» [История дипло-
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матии, 1945: 461]. В этом ядре, помимо самой Германии, Гитлеру виделись Ав-
стрия, Чехословакия, часть Польши. Вокруг немецкого ядра должны были сгруп-
пироваться вассальные государства Прибалтики, Финляндия, Венгрия, Сербия, 
Хорватия, Румыния, Украина, ряд территорий, входивших в СССР [История ди-
пломатии, 1945: 462]. 

В своих откровениях конца 20-х – начала 30-х годов Гитлер неоднократно воз-
вращался к теме союзников по «Моей борьбе». Йозеф Геббельс, разделявший с 
Гитлером камеру в тюрьме, вспоминал об одном из высказываний будущего фюре-
ра: «Италия и Англия – наши естественные союзники» [Безыменский, 1972: 25]. 
«Их объединяет с Германией антибольшевизм. Наша задача – уничтожить больше-
визм. Большевизм – дело европейское. Мы должны стать властителями России» 
[Безыменский, 1972: 25]. 

Тема «дружбы против большевизма» была, пожалуй, главной задачей, ставив-
шейся Гитлером в предвластный период его деятельности. Тезис, высказанный им в 
«Моей борьбе», согласно которому ключевой проблемой внутренней политики по-
сле прихода к власти будет «выковывание меча», а внешней – поиск «товарищей по 
оружию», стал обретать свою плоть уже в конце двадцатых годов. Так, в 1928 г. 
эмиссар Гитлера, некто К. Людеке, по его просьбе посетил Рим, дабы заручиться у 
Муссолини поддержкой в случае возможного нацистского переворота в Германии. 
Вспоминая о своих разговорах с Гитлером, К. Людеке отмечал, что Муссолини, по 
мнению Гитлера, был заинтересован в фашизации Германии не в последнюю оче-
редь из-за антибританских настроений дуче. Роль Англии в геополитическом раскла-
де сил на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Гитлер видел в двух аспектах. Он не отрицал, 
что Версальский договор был во многом делом рук Лондона. Однако последний был 
настроен антисоветски, что объективно сближало нацистов с правящей верхушкой 
Британии. В геополитические амбиции Гитлера также входило использование вен-
герских фашистов против несимпатичных ему чехов и румын, а тогдашнего диктато-
ра Испании Примо Де Риверу -– как сдерживающую силу против Франции. 

Для реализации своей нацистской геополитики Гитлеру не хватало лишь при-
хода к власти. Это печальное историческое событие свершилось после электораль-
ной победы национал-социалистов в декабре 1932 г. и передачи президентом Гер-
мании Гинденбургом 30 января 1933 г. полномочий канцлера лидеру нацистской 
партии. 

На пути к Мюнхенскому сговору 

Приход к власти германских национал-социалистов стал в известной степени 
неожиданностью для политического бомонда Европы. Лидеры Великобритании и 
Франции были уверены, что, как и на парламентских выборах прошлых лет, побе-
дителями станут буржуазные партии Германии либо социал-демократы. Руковод-
ство СССР верило в успех немецких коммунистов, лидер которых Эрнст Тельман в 
своих речах на конгрессах Коминтерна уверял, что рабочий класс Германии не до-
пустит установления в стране нацистского режима. Сталин и его окружение не вос-
принимали всерьез возможность установления в Германии нацистской власти. Ко-
гда же это произошло, то вскоре стало ясно, – дух Рапалло безвозвратно улетучился 
и следует искать пути для сохранения относительно мирного климата в Европе. 
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Тем более, что Гитлер в своих откровениях не оставлял сомнений: антибольшевизм 
станет альфой и омегой его политики.  

Уже в новогоднем выступлении 1933 г. на страницах нацистской прессы, ещё 
не став рейхсканцлером, Гитлер заявил о своем желании уничтожить как марксизм, 
так и «исполинскую опасность большевизма». Версальский договор, по его словам, 
являлся несчастьем не только для Германии, но и для других народов. По его мне-
нию, пересмотра документов 1919 г. должны были требовать не только немцы, но и 
весь мир. Он впервые высказался благожелательно в адрес Франции, если послед-
няя предложит пересмотреть договоры Версаля и Локарно. Англии и США он обе-
щал оплатить немецкие долги и намекнул на возможность разоружения в глобальном 
масштабе. Нацисты не скупились на заявления о «новом партнерстве» с этими стра-
нами. Даже неприемлемый для него большевизм он рассматривал прежде всего не 
как государственную политику СССР, а как внутригерманское явление. Впрочем, 
после спровоцированного Гитлером поджога Рейхстага и запрета КПГ тема коммуни-
стической опасности вновь стала проецироваться на Коминтерн и Советский Союз. 

Явные антисоветские и антикоммунистические эскапады Гитлера четко опреде-
лили границу между прежним, рапалльским периодом отношений двух стран и но-
вым конфронтационным форматом этих отношений. Советское руководство сдела-
ло в принципиально новой обстановке упор на международно-правовое оформле-
ние отпора агрессии, главным экспонентом которой становится гитлеровская Гер-
мания. В позитивном ключе решился вопрос о вступлении СССР в Лигу Наций, к 
деятельности которой с момента основания этого, по идее, важного форума миро-
вой политики у Советского Союза было весьма скептическое отношение. Заметим, 
что Германия уже осенью 1933 г. покинула Лигу, а СССР год спустя стал её полно-
правным членом. В последующем представители Советского Союза в Лиге Наций 
активно использовали её трибуну не только для критики любых действий, несовме-
стимых с принципами мирного существования. Они выдвигали инициативы, спо-
собные хотя бы частично разрядить европейскую ситуацию, становившуюся после 
прихода Гитлера к власти все более взрывоопасной. СССР использовал и другие 
форумы для артикуляции своих предложений, направленных на создание преград 
возможному агрессору. Так, в феврале 1933 г. были обнародованы советские пред-
ложения по определению агрессора в рамках уже упоминавшейся международной 
конференции по разоружению. Смысл этой инициативы заключался в том, чтобы 
подвести международные правовые нормы под возможные действия предполагае-
мого агрессора. На обсуждение конференции выдвигались 5 пунктов, касавшихся 
вероятных острых конфликтных ситуаций. В порядке приоритетов здесь называ-
лись: объявление войны другому государству; вторжение собственных вооружен-
ных сил без объявления войны на территорию другого государства; нападение во-
оруженных сил на морские либо воздушные пространства другого государства, его 
морскую блокаду, поддержку вооруженных банд, вторгшихся на его территорию 
[История дипломатии, 1945: 467, 468].  

В дискуссии вокруг советских предложений, а также контрпредложения главы 
британской делегации Макдональда, выяснилось, что камнем преткновения являет-
ся возможность для стран участников конференции иметь армии определенной 
численности. Консенсуса достичь не удалось, но СССР продолжал свои усилия в 
рамках создания системы коллективной безопасности в Европе, исходя из грядуще-
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го вступления страны в Лигу Наций. Предполагалось, что группа стран восточно-
европейского региона, которым потенциально могла угрожать Германия, создали 
бы своего рода зону безопасности при обязательном участии в ней Франции и 
Польши. Однако этот вариант не устроил Францию, которая видела Германию од-
ним из участников такой системы безопасности. В результате возник исторически 
абсолютно нежизнеспособный «Пакт согласия и сотрудничества» (Великобрита-
ния, Германия, Франция и Италия), подписанный в 1933 г. в Риме. При этом Гитлер 
подчеркивал, что, пойдя на такие соглашения, он вправе ожидать от партнеров лик-
видации версальских ограничений для Германии в сфере вооружений. Безусловной 
удачей гитлеровской дипломатии стало подписание в январе 1934 г. совместной 
германско-польской «Декларации о необращении к силе», фактически сводившей 
на нет имевшиеся тогда варианты системы коллективной безопасности. Целью по-
добных шагов было недопущение СССР в число участников такой системы. Стре-
мясь вбить клин в ряды своих противников, Гитлер на словах был не против оборо-
нительного союза Франции и Англии. «Я нисколько не возражаю против такого 
союза, так как не намерен нападать на своих соседей» [История дипломатии, 1945: 
483]. Фюрер был последователен в главном – требовании к Западу об отказе от Вер-
сальских и Локарнских соглашений. В число его претензий постоянно входила пере-
дача Германии Саара, полный немецкий суверенитет в Рейнской области, увеличение 
численности вермахта и оснащение его современными видами вооружений. 

1935 г. стал важной вехой в противоборстве различных направлений европей-
ской политики. В январе в обход всех международных правовых норм Гитлер орга-
низовал в Сааре плебисцит, по итогам которого был установлен полный контроль 
Германии над саарским угольным бассейном. В следующем месяце была значи-
тельно увеличена численность вермахта. Эти события в определенной степени сти-
мулировали Францию к поиску противовеса очевидному натиску Германии. В мае 
был подписан советско-французский договор, предполагавший некоторые меры по 
отражению возможной агрессии. В том же месяце весьма схожий по содержанию 
документ подписала с СССР Чехословакия, которая реально ощущала экспансио-
нистские планы Гитлера в отношении Судетской области. Заметим, что Великобри-
тания считала сближение обеих стран с СССР несвоевременным, якобы дававшим 
лишние козыри в руки нацистской Германии. Между тем данные договоры не пред-
полагали конкретного рамочного соглашения по военному сотрудничеству трех гос-
ударств, что в критической ситуации осени 1938 г. сделало их малоэффективными.  

И все же эти соглашения означали определенную подвижку в общественных 
настроениях Европы. Уже летом того же года на седьмом конгрессе Коминтерна 
была впервые зафиксирована в специальной резолюции идея сотрудничества ком-
мунистов и социал-демократов, отмечена грань между буржуазно-
демократическими и фашистскими режимами. В практическую деятельность ком-
партии была введена концепция Народного фронта, которая уже в следующем, 
1936 г. реализовалась во Франции и Испании. Однако объединялись и силы про-
фашистской ориентации. В октябре 1936 г. состоялось длительное время подготав-
ливаемое оформление германо-итальянского союза (ось Берлин-Рим). Менее чем 
через месяц Германия и Япония подписали так называемый антикоминтерновский 
пакт. В обоих случаях союзниками Гитлера становились страны, начинавшие 
агрессивные войны против соответственно Абиссинии и Китая. Прямое военное 
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противоборство началось в Испании, где у власти находилось правительство 
Народного фронта. После мятежа генерала Франко последнему была оказана пря-
мая военная помощь как Италией, так и Германией. Республиканцы получили ак-
тивную поддержку со стороны СССР. В этой ситуации Великобритания и Франция 
предложили небесполезную миротворческую инициативу. Вовлеченным в кон-
фликт Германии, Италии, Португалии и СССР следовало придерживаться «полити-
ки невмешательства». Однако кроме нашей страны, этот призыв никто из косвен-
ных участников испанских событий не поддержал [Никонов, 2014: 598]. Забегая 
вперед, скажем, что победа франкистов в гражданской войне стала важным под-
спорьем для Гитлера, апробацией совместных действий европейского фашизма. 
Существенной предпосылкой начала агрессивных действий Германии в Европе 
явился ввод немецких войск в демилитаризированную рейнскую зону – прямое 
нарушение Локарнских соглашений. Это событие, состоявшееся в марте 1935 г., 
органически вписалось в гитлеровскую геополитику. В военно-стратегическом от-
ношений ввод германских войск означал переход Гитлера к реальной конфронта-
ции с западными державами, к открытому перевооружению Германии при полном 
попустительстве стран-гарантов Версальских и Локарнских соглашений. От того, 
какой будет реакция Великобритании и Франции, во многом зависела дальнейшая 
тактика нацистов. Впрочем, как и в случае с Сааром, она была вполне предсказуе-
мой – формальные осуждения «рейнской авантюры» и абсолютная неготовность 
предпринять какие-либо практические шаги против агрессивных действий Гитлера. 
Что касается Советского Союза, то он, как это следовало из речи тогдашнего 
наркома иностранных дел М.М. Литвинова на заседании совета Лиги Наций 17. 3. 
1936 г., реально видел и тактические, и стратегические цели данной авантюры. Для 
СССР, говорил Литвинов, было ясно, что, хотя ближайшей задачей совершенного в 
рейнской зоне является подготовка агрессии против соседних государств, однако 
Советский Союз остаётся главным объектом его перспективных агрессивных дей-
ствий [История дипломатии, 1945: 562]. 

Оккупация Саара и1 милитаризация Рейнской зоны стали важной составной ча-
стью нацистской стратегии создания в Европе «немецкого жизненного простран-
ства». Не встретив никакого реального сопротивления со стороны Запада, Гитлер 
мог приступить к реализации своей важнейшей геополитической задачи – прира-
щения Германии территориями соседних стран с немецкоязычным населением.  
И первой на очереди была Австрия.  

C одной стороны путь к аншлюсу не представлялся сложным, поскольку уже к 
середине тридцатых годов в этом осколке некогда могучей Габсбургской империи 
общественные настроения благоприятствовали нацистским планам. Демократиче-
ская система была окончательно разрушена после шуцбундовского восстания фев-
раля 1934 г., запрета социал-демократической, а ранее (1933 г.) – коммунистиче-
ской партии; парламент был распущен. Экономика страны влачила жалкое суще-
ствование, в финансовой сфере господствовали немецкие банки. С другой стороны, 
австрофашистский венский режим ориентировался на Италию. Однако до поры до 
времени было неясно, как поведут себя европейские великие державы, – Велико-
британия и Франция.  
                                                           
1 1938. Der «Anschluss» im internazionalen сontext, p.391. 
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Но на практике все оказалось гораздо проще. Массивная проаншлюсовская 
пропаганда, резкая активизация австрийских нацистов, согласие Муссолини на 
присоединение соседней Австрии к Третьему рейху, готовность Запада не вмеши-
ваться в «чисто немецкий вопрос» – всё это предопределило события 11–12 марта 
1938 г. Ввод немецких войск на территорию Австрии, включение в её правитель-
ство местных нацистов, пассивность и раздробленность тех, кто не был согласен с 
аншлюсом, решили исход дела. 

Действуя по саарскому сценарию, Гитлер оформил свой агрессивный шаг через 
референдум, на этот раз общегерманский, где 99% его участников поддержали но-
вое приобретение Третьего рейха. В этой ситуации не только Запад, но и СССР не 
имели бесспорных аргументов для квалификации Гитлера как агрессора. Призыв 
СССР к созыву международной конференции для недопущения дальнейших агрес-
сивных поползновений нацистов не дал никакого результата. Все с тревогой ожи-
дали новых шагов в реализации Гитлером планов объединения европейских земель 
со значительным немецкоязычным населением. Здесь первой значилась Судетская 
область Чехословакии.  

Апофеоз «умиротворения» 

Тема судето-немецкого меньшинства в Чехословакии была достаточно четко 
прописана в нацистской пропаганде. В отличие от тем Саара и Рейнской области, 
она даже чисто внешне никак не выглядела корректным исправлением несправед-
ливости, порождённой Версальскими соглашениями. Аншлюс также не вписывался 
в «судетский вариант», ибо в данном случае речь шла о требовании передачи Гер-
мании части другого государства. Тем более нацистам было очевидно, что рефе-
рендарный вариант общечехословацкого голосования по данному вопросу не даст 
искомого результата. Сложность состояла и в том, что Чехословакия имела опреде-
ленные договорные отношения с некоторыми близлежащими государствами 
(Франция, СССР) и могла в случае необходимости обратиться к ним за помощью. 
Общеевропейская война тогда еще не входила в планы Гитлера. Тем более что по-
тенциальный противник был хорошо вооружен и не сдался бы на милость истори-
чески неприятной ему Германии.  

В раскладе сил по теме Судет особую роль играла Великобритания. Здесь у со-
ветского руководства не было никаких иллюзий. Еще в конце февраля 1938 г. 
полпред СССР во Франции Я.З. Суриц писал наркоминделу М.М. Литвинову: «Ни-
кто даже не сомневается, что Чемберлен (тогдашний премьер-министр Великобри-
тании) предаст Чехословакию. Ожидают, что он усилит давление на Чехословакию, 
чтобы она пошла «по австрийскому пути» [Белые пятна, 2010: 129]. Позиция Фран-
ции была иной. Она не возражала оказать помощь чехам, однако только в том слу-
чае, если определенные действия предпримет и СССР. Москва, со своей стороны, 
не отрекалась от взятых на себя согласно договорам с Чехословакией (1935 г.) обя-
зательств, однако не предполагала пойти в конкретной ситуации на вооруженный 
конфликт с Германией. В данном случае использовался аргумент об отсутствии у 
СССР общей с Чехословакией границы. В советском руководстве не было единого 
мнения относительно некоторых превентивных мер, которые показали бы Гитлеру 
пределы его античешских поползновений. В частности, М.М. Литвинов предлагал 
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Кремлю рассмотреть вопрос о частичной мобилизации. Но Сталин не поддержал 
наркома, считая такие действия преждевременными, а сложившуюся вокруг Чехо-
словакии ситуацию недостаточно определенной. В конечном итоге возникло пред-
ложение созвать «конференцию трёх» (СССР, Франции и Англии) для выработки 
позиции по судетскому кризису, оставшееся, впрочем, без ответа. 

В условиях, когда Гитлер реально угрожал прибегнуть в отношении неуступчи-
вого соседа к военной силе, Франция солидаризировалась с Великобританией и 
19 сентября 1938 чехам было направлено послание, рекомендовавшее передать 
Германии ту часть Судет, где немецкое население составляло абсолютное боль-
шинство. Взамен обе великие державы обязались добиваться от Германии установ-
ления новых границ с Чехословакией под строгим международным контролем. Со-
ставной частью данного «нового порядка» был также отказ Праги от договоров о 
взаимной помощи между Чехословакией, Францией и СССР. Через два дня, 21 сен-
тября, Чехословакия, вначале отклонившая англо-французский вариант, под давле-
нием Лондона и Парижа всё же его приняла. Однако уже на следующий день Гит-
лер заявил, что новая граница будет создана без всякого контроля извне, а эвакуа-
ция чешского населения из принадлежащих Германии районов должна быть осу-
ществлена в недельный срок. 

Свою негативную роль в судетском кризисе сыграла и Польша. Она подняла 
вопрос о польском меньшинстве в Тешинской Силезии. Причём, если вначале речь 
шла только о создании автономной области, то потом градус польских требований 
поднялся до полной передачи этого района Польше. В дальнейшем так и произо-
шло. Весной 1939 г. Германия оккупировала Чехословакию, прекратив тем самым 
её существование как независимого государства. Полгода спустя такая же участь 
постигла и саму Польшу. В разделе Чехословакии нашла свой интерес и идеологи-
чески близкая нацизму хортистская Венгрия. По договоренности с Гитлером, она 
захватила у соседа закарпатскую часть Чехословакии.  

Однако ни Польша, ни тем более Венгрия не могли стать решающими звеньями 
в ликвидации Чехословакии. Эту роль взяла на себя Германия, которую поддержи-
вала Италия, а Франция и Великобритания пошли на соглашение с фюрером, сочтя 
это меньшим злом, чем война. Фактически же мюнхенское миротворчество лишь 
отложило её начало, показав Гитлеру, что с Запада ему не угрожает какое-либо со-
противление. 

Значение соглашения, подписанного в Мюнхене в ночь с 29 на 30 сентября 
1938 г., определяется и тем, что благодаря позиции англо-французов от решения 
важного на тот период вопроса европейской политики был искусственно отодвинут 
Советский Союз. В заявлениях ТАСС от 2 и 4 октября наша страна отмежевалась от 
свершившегося в Мюнхене. Исторический антисоветизм и русофобия британцев и 
их конъюнктурное проявление у французов оказались для тогдашних лидеров За-
пада более важными аргументами, чем опасения дальнейших агрессивных шагов 
Гитлера. Для Советского Союза события осени 1938 г. подтвердили весьма малую 
вероятность нахождения совместимых позиций с теми, кто хотя бы теоретически 
мог оказать сопротивление гитлеризму. Тем самым нацисты укрепились во мнении, 
что и в дальнейшем они не встретят на своем пути объединенный фронт противни-
ков. Последующие события, вплоть до 22 июня 1941 г., подтвердили эту печальную 
констатацию.  
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Аннотация. В статье проанализирована региональная политика Европейского союза 
сквозь призму современных теоретических положений о регионе и выявления его места в 
сложившейся системе международных отношений, показаны практические шаги ЕС с це-
лью утверждения своей роли как самостоятельного актора на мировой арене. Акцент сделан 
на влиянии пандемии коронавируса на процессы глобализации, по ключевым принципам 
которой был нанесен заметный удар, и на регионализации, усиление которой произошло 
как естественный ответ на возникший вызов. Анализируя коллективную монографию из-
вестных специалистов по проблемам регионализма и международных отношений Е.Б. Ми-
хайленко и В. И. Михайленко «Внешняя региональная политика Европейского союза. Евро-
пейский интеррегионализм», автор статьи рассмотрела уязвимые места региональной поли-
тики ЕС: слабая внешнеполитическая идентичность ЕС; зависимость в сфере безопасности 
от США; недостаточное использование инструментов «жесткой силы» для отстаивания 
своих интересов и продвижения своих ценностей и идеалов.  
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Проблемам развития регионов, регионализма и регионализации в последние го-

ды исследователи уделяют повышенное внимание. Усилению научного и полити-
ческого интереса способствовала подтверждённая ВОЗ 11 марта 2020 г. пандемия 
коронавируса, нанесшая удар по базовым принципам глобализации: свободной тор-
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говле и передвижению людей. Эксперты предрекают укрепление уже введенных 
или принятие новых протекционистских мер в торгово-экономической сфере и в 
области иммиграционного контроля в некоторых странах и после пандемии. 

Свой вклад в развернувшиеся процессы вносит торговая война между Китаем и 
США, выступающая как фактор дополнительной дестабилизации хрупкого мирово-
го политического и экономического порядка. Эксперты фиксируют, что под влия-
нием пандемии происходит «ускоренное отступление от глобализации (в том числе 
американского глобального лидерства) и быстрое возникновение полуавтономных 
региональных блоков – один в Китае и его государствах-клиентах, другой – в Евро-
пе и третий в Северной и Южной Америке»1.  

В 2019 г. в Екатеринбурге в издательстве Уральского университета вышла мо-
нография российских специалистов в области международных отношений, проблем 
безопасности и регионализма доцента кафедры теории и истории международных 
отношений УрФУ Е.Б. Михайленко и профессора той же кафедры В.И. Михайлен-
ко [Михайленко, 2019]. 

Издание стало продолжением многолетних усилий авторов по изучению обо-
значенной тематики и публикации трудов как на русском, так и английском языках 
[Асимметрии региональных…, 2018; Михайленко…, 2018; Mikhaylenko E., 2016; 
Mikhaylenko E., Mikhaylenko V., 2016; Михайленко, Довжик, 2017; Mikhaylenko E., 
2016; Mikhaylenko E., Mikhaylenko V., 2016].  

Рассматриваемые в коллективной монографии сюжеты, связанные с региона-
лизмом, вызывают большой интерес у современных исследователей. Преимуще-
ственно такая ситуация характерна для зарубежной историографии, в которой осо-
бый упор сделан на изучении теоретических вопросов [Busan, 2012; 
Soderbaum,Waever, 2010; Telo, 2016 и другие]. В России больше изучают интегра-
ционные процессы, а не регионализм; у нас введен и популярен термин регионове-
дение, которым часто подменяют регионализм. Регионоведение – географическое 
понятие, регионализм – политическое. Специалистов, которые изучают региона-
лизм, в нашей стране единицы. Есть школы, исследующие китайский регионализм 
(С.К. Песцов, Институт истории археологии и этнографии ДВО РАН); глобальный 
регион (М.Л. Лагутина, СПБГУ); сравнительный регионализм (А.Д. Воскресенский, 
А.А. Байков, МГИМО МИД России; Н.Б. Кондратьева, ИЕ РАН); трансрегионализм 
(Д. А. Кузнецов, МГИМО) и, наконец, регионализм и интеррегионализм (Е.Б. Ми-
хайленко, В.И. Михайленко, УрФУ).  

Отдельные публикации российских ученых посвящены узким сюжетам, связан-
ным с региональной политикой и регионализмом на примере ЕС, например, поли-
тике ЕС в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке [Гусейнов, 2014; За-
харов, Серединская, 2015; Кондратьева, 2007; Кузнецов, 2018]. Заметно меньше у 
нас выходит работ монографического плана [Внешняя политика… 2018]; и в этом 
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смысле исследование Е.Б. Михайленко и В.И. Михайленко заслуживает особо при-
стального внимания. 

В УрФУ уже не первый год успешно функционирует научно-исследовательская 
группа, состоящая из преподавателей, аспирантов, магистрантов и бакалавров, ко-
торые под руководством авторов рассматриваемой монографии исследуют евро-
пейский интеррегионализм в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Среди-
земноморье, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и др. [Михайленко, 2019: 8]. 

Е.Б. Михайленко и В.И. Михайленко поясняют, что первоначально идея моно-
графии «созрела и начала воплощаться в качестве учебного пособия для студентов – 
международников в 2013 г. Толчок для научного исследования дало учебное пособие 
Е.Б. Михайленко «“Старый” и “новый” регионализм», а также последующие личные 
встречи его автора с «властителями умов», среди которых Б. Бузан, А. Ачария, Дж. 
Миршаймер, Р. Саква, А. Воскресенский, М. Лебедева» [Михайленко, 2019: 7‒8]. 

Центральным понятием книги выступает «регион». Авторы справедливо под-
черкивают, что «до настоящего времени нет согласия между учеными относитель-
но единых принципов деления мира на регионы. Среди наиболее распространенных 
подходов – политический, в основу которого положены военно-блоковые отличия; 
географический, учитывающий природные особенности; страноведческий, опира-
ющийся на современные границы компактного проживания национальных и этни-
ческих групп; экономический, в основе которого находится типологизация стран по 
уровню экономического развития» [Михайленко, 2019: 13]. Регион в монографии 
определяется как «конструкция, которая может иметь различные измерения, набор 
действующих лиц, уровень сплоченности, уровень регионализации и не всегда мо-
жет иметь определённые географические и институциональные границы» [Михай-
ленко, 2019: 13]. 

Е.Б. Михайленко и В.И. Михайленко поясняют свой «избирательный подход к 
выбору региональных объектов европейского интеррегионализма качеством и ко-
личеством эмпирического материала, позволяющего выявить специфику сотрудни-
чества. Хронологические рамки исследования охватывают период 1990–2000-х гг., 
который завершается «историческим циклом Могерини» [Михайленко, 2019: 14]. 

Работа состоит из 11 глав, представляет собой комплексное, сбалансированное 
по объему и насыщению материала исследование, в котором органично сочетаются 
критический анализ предпринимаемых Евросоюзом инициатив и их результатов и 
определение современного миропорядка, понимание роли Европейского союза в 
нем. Монография выстроена таким образом, что авторы сначала погружают чита-
теля в теоретическое поле существующих подходов, роли, места и значения регио-
нов и региональной политики, а затем уже представляют вооруженному теорией 
читателю качественный анализ основных направлений региональной политики ЕС 
с экспертным прогнозом на будущее.  

В первой главе «Теоретические подходы к изучению европейского регионализ-
ма и интеррегионализма» содержится емкий, высококонцентрированный и инфор-
мативный обзор существующих взглядов на определение современного миропо-
рядка, его сложного многосоставного характера, переплетения в нем политических 
и экономических факторов, роли и места в нем региональной политики ЕС. Эта 
глава задает тональность всей книге, поясняет авторское определение таких ключе-
вых терминов, которые использованы в работе: «регион», «регионализм», «интер-
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регионализм»и другие с опорой на фундаментальные работы ведущих западных 
экспертов по региональным проблемам: Б. Хеттне, Ф. Содербаума, Л. Ван Ланген-
хове, Ф. Лаурсена и других. 

В условиях продолжающейся пандемии и ожидания второй волны коронави-
русной инфекции особую актуальность представляет третья глава «Ценностные 
основания глобальной стратегии Европейского союза». С быстрым распростране-
нием болезни отдельные страны ЕС, например, Италия, Испания и другие оказа-
лись фактически один на один с опасным вирусом. Брюссель не сразу смог оказать 
должную помощь, перестроиться в моральном и инфраструктурном плане. Стали 
появляться публикации в СМИ, выступления отдельных политиков, в которых зву-
чали гнев и обида на Брюссель. Такие европейские ценности и нормы, лежащие в 
основе самой философии европейской интеграции, как доверие и солидарность, 
оказались на время подорваны. ЕС еще не полностью преодолел последствия ми-
грационного кризиса 2014‒2016 гг. и кризис политики развития, как вновь оказался 
перед вызовами, затрагивающими его идейную основу, его самосознание.  

Идентичность ЕС в ее внешне- и внутриполитическом измерениях до сих пор 
остается «ускользающей» категорией – ее сложно определить, измерить, она дина-
мична, имеет множественные формы и не привязана к четким факторам своего 
формирования и функционирования. Именно поэтому, как замечают авторы, «в по-
становке вопроса о европейской идентичности, очевидно, не работают маркеры эт-
нической, биологической, территориальной, культурной, языковой, религиозной и 
национальной идентичности» [Михайленко, 2019: 59]. С начала 1950-х гг. извест-
ные исследователи Э. Хаас, Ж. Монне, Д. Митрани прогнозировали, что создание 
европейского супергосударства будет ослаблять национальные государства в поль-
зу более широкой транснациональной идентичности [Михайленко, 2019: 58]. Время 
подтвердило ошибочность этих предположений. Растерянность Брюсселя в первые 
дни и недели быстрого распространения вируса и одностороннее закрытие границ 
некоторыми странами союза без согласования с ЕС вывели на первый план нацио-
нальную модель ответа на возникшую угрозу.  

Национальное государство, ослабить которое и сделать соподчиненным единой 
надгосударственной идентичности пытались уже упомянутые отцы-основатели ев-
ропейской интеграции, в последние годы все чаще выступает главным двигателем в 
решении ключевых вызовов для ЕС – экономического, миграционного и других. 
Такие тенденции привели к возникновению феномена «ренационализации» внеш-
ней политики ЕС, который особо проговаривают в монографии авторы. Е.Б. Ми-
хайленко и В.И. Михайленко указывают на “склонность отдельных стран союза к 
односторонним действиям. Так, Франция осудила геноцид Турции против армян, 
осложнив в целом отношения между Брюсселем и Анкарой. Германия заблокиро-
вала помощь Европейского инвестиционного банка странам Ближнего Востока и 
Северной Африки, ослабив возможности ЕС в содействии странам «арабской вес-
ны» [Михайленко, 2019: 68]. 

Значительный научный интерес представляет пятая глава «Европейский интер-
регионализм в Латинско-Карибской Америке» (ЛКА). Интеграционные процессы в 
ЛКА «не привлекали особого внимания со стороны теоретиков регионализма в си-
лу европоцентричности большинства теорий регионализма» [Михайленко, 2019: 
99]. Указанный регион представляет собой «пятую экономику в мире с населением 
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более 400 млн чел.», внутри которого Евросоюз выстраивает отношения «как с су-
веренными государствами, так и с латиноамериканскими региональными объеди-
нениями» [Михайленко, 2019: 101]. 

В июле 2013 г. в США начались официальные переговоры о заключении мас-
штабного соглашения – Трансатлантического торгово-инвестиционного партнер-
ства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) между США и ЕС. При 
реализации этого проекта отдельные страны Латинско-Американского региона 
могли стать «третьей опорой трансатлантического треугольника» [Михайленко, 
2019: 114], однако в 2016 г. проект фактически был свернут, и в том же году Евро-
союз подписал соглашение о торговле с Канадой (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement, CETA).   

Серьезную конкуренцию в регионе Евросоюзу составил Китай, уже не первое 
десятилетие осуществляющий успешную экономическую экспансию по всему ми-
ру. В 2014 г. «КНР вышла на второе место в качестве экономического партнера в 
ЛКА, оттеснив Евросоюз на третье место» [Михайленко, 2019: 115]. Авторы спра-
ведливо указывают, что «учитывая сильные антиглобалистские и антинеолибе-
ральные настроения» в регионе, Брюссель должен принимать в расчет не только 
последствия действий Пекина в регионе, но также серьезное противодействие со 
стороны части латиноамериканского сообщества и растущее давление со стороны 
внешних конкурентов» [Михайленко, 2019: 117]. 

В состоянии перезапуска находится старейшее внешнеполитическое направле-
ние ЕС – Средиземноморский и Ближневосточный регионы (глава 9 «Европейская 
политика соседства в регионах Ближнего Востока и Северной Африки» ‒ MENA). 
В марте 2008 г. на саммите ЕС было принято решение о преобразовании созданно-
го в 1995 г. Барселонского процесса в Союз для Средиземноморья (Union for the 
Mediterranean). Предпринятая инициатива вызывала неоднозначную реакцию: 
«Многие в регионе воспринимают созданный союз как навязывание искусственной 
идентичности, не связанной ни с цивилизационными, ни с геополитическими, ни с 
социокультурными факторами. В странах Магриба отрицают общность средизем-
номорской культуры и подчеркивают, что они относятся к арабскому миру. В свою 
очередь, представители ЕС отмечают в этом регионе неэффективность управления, 
небрежное использование, а то и хищения международной помощи, непреодоли-
мую коррупцию, необходимость борьбы с нелегальной миграцией» [Михайленко, 
2019: 242]. 

Названные проблемы не первый год стоят на повестке дня. Реализации полити-
ки развития, инициированной Европейскими сообществами еще в рамках Римских 
соглашений 1957 г., через наращивание объемов помощи не привела к процвета-
нию стран Магриба. Стало понятно, что нужно менять весь комплекс подходов к ее 
реализации. События, связанные с Арабской весной и последовавшим потоком бе-
женцев в ЕС, подвергли сомнению избранную стратегию Брюсселя в регионе Сре-
диземноморья. Кризис политики развития и добрососедства спровоцировал раскол 
населения по миграционному вопросу в отдельных странах Евросоюза и волну по-
пулистских движений и протестов. «В 2015 г. ЕС предпринял новую попытку воз-
родить политику соседства. Европейская комиссия призвала к «необходимости 
лучше понимать различные чаяния, ценности и интересы наших партнеров» [Ми-
хайленко, 2019: 247]. Эксперты сдержанно оценивают эти усилия Евросоюза: 



ЕС в современном мире: проблемы региональной политики и внешнеполитической…  

Современная Европа, 2020, № 5 

209 

«Среди них существует мнение о том, что последствия «арабской весны» и мигра-
ционных волн из региона MENA продолжают сказываться как на внутриполитиче-
ской ситуации в ЕС, так и на его средиземноморской политике. Их влияние ощуща-
ется в росте политического популизма в ряде стран ЕС и даже в провоцировании 
брекзита. В самом ЕС нет единства по вопросам средиземноморской политики» 
[Михайленко, 2019: 249]. 

К сожалению, в монографии остались за кадром политика и роль отдельных 
государств в регионе, например, Великобритании, для которой регион MENA на 
протяжении столетий являлся сферой преимущественных интересов. 31 января 2020 
г. страна покинула Европейский союз, но Соединенное Королевство осталось важ-
ным игроком в регионе, с отдельными государствами которого его по-прежнему свя-
зывают давние торгово-экономические, политические и культурные связи.  

Логически с названным регионом связана зона Персидского залива и интегра-
ционные инициативы в области безопасности. В 1981 г., при опоре на опыт Евро-
союза, был создан региональный блок безопасности – Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива ‒ ССАГПЗ (Gulf Cooperation Council, GCC). 
Эти сюжеты, слабо представленные в отечественной историографии, раскрыты в 
шестой главе «Политика Европейского союза в отношении Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива» [Михайленко, 2019: 120‒146].  

Материал, сочетающий в себе новейшие теоретические разработки и информа-
ционную насыщенность, содержится в восьмой главе «Роль Европейского союза в 
конструировании Центральноазиатского региона». Е.Б. Михайленко и В.И. Михай-
ленко сумели ухватить главное, дать концентрированный качественный анализ 
происходящего. Они обратили внимание читателя на типологизацию современной 
политической наукой центральноазиатских режимов («как качественно новых «ги-
бридных» режимов с собственной внутренней логикой, «личных диктатур», «авто-
ритарного президентциализма» и других [Михайленко, 2019: 208]). Авторы охарак-
теризовали разные модели национальной идентичности, которые стали складывать-
ся в рамках обретенной государственности после распада СССР, причины и потен-
циал наметившихся процессов «мягкого регионализма» в регионе.  

Интерес к Центральной Азии со стороны ЕС стал наблюдаться в начале нынеш-
него столетия и был обусловлен «активным вовлечением европейских членов 
НАТО в борьбу с терроризмом в Афганистане». «США стали перекладывать все 
большую ответственность на своих европейских партнеров» [Михайленко, 2019: 
218]. Евросоюз разработал и внедрил в рамках Программы содействия управлению 
границами в Центральной Азии серию реформ в области правового обслуживания 
приграничного сотрудничества, обучения служебных собак, подготовки аппарата для 
обслуживания аэропортов и другие. Однако в целом, как и в случае с Турцией, Брюс-
сель отрицает «европейскую природу» стран региона, и «программа «соседства» на 
него не распространяется. По отношению к центральноазиатским странам употреб-
лен термин «соседи соседей» Европы» [Михайленко, 2019: 217].  

Такая логика не мешает наращиванию экономических связей. В 2018 г. ЕС за-
нял второе место в торговом обороте региона с объемом 36,5 млрд долл., незначи-
тельно уступая Китаю. С 2014 по 2020 г. ЕС инвестировал в страны региона 1,1 млрд 
евро, включая более 454 млн евро на региональные программы, из которых 115 млн 
предназначено на программы Erasmus Plus» [Михайленко, 2019: 221]. 
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Почти в каждом из затронутых регионов ЕС столкнулся с одним и тем же 
«набором» конкурентов – это США, Китай и Россия. С заокеанским союзником со 
временем холодной войны Евросоюз связывает сфера безопасности, в которой 
Брюссель по-прежнему мыслит себя «младшим партнёром» Вашингтона. Если для 
Великобритании это традиционная связка, ориентация на которую отражена в но-
вой внешнеполитической доктрине Соединенного Королевства «Глобальная Брита-
ния», то для стран ЕС – это скорее вынужденный курс. Психологическая неготов-
ность и нежелание взять на себя ответственность по-прежнему довлеет над Брюс-
селем, в то время как Вашингтон при администрации Д. Трампа все меньше и 
меньше считается с интересами своих европейских партнеров по НАТО. Глава Бе-
лого дома неоднократно укорял своих европейских коллег в недостаточном вкладе 
в бюджет НАТО. Еще в 2014 г. Североатлантический альянс принял решение о том, 
что каждое государство – участник увеличит свои собственные расходы на оборону 
до 2% от их соответствующего ВВП к 2024 г. Однако в 2019 г. в НАТО из 29 госу-
дарств-членов организации только девять достигли цели 2%1. 

В мае 2020 г. США в одностороннем порядке, без проведения обсуждений с ев-
ропейскими странами, вышли из Договора по открытому небу, подписанному стра-
нами ОБСЕ еще в 1992 г. Разногласия между Брюсселем и Вашингтоном коснулись 
не только сферы безопасности, но и других областей. Например, решение президента 
США Д. Трампа 11 марта 2020 г. о запрете въезда европейцев в страну на 30 дней 
вызвало раздражение у европейских лидеров, которые не были заранее проинформи-
рованы об этом решении и не смогли согласовать с Вашингтоном его последствия. 
Европейский союз заявил, что «не одобряет тот факт, что решение США о введении 
запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций»2.  

Авторы согласны с мнением бельгийского профессора Гентского университета 
(Бельгия) Свена Бископа: «старая Европа» забыла о важности использования «жест-
кой силы» принуждения (эмбарго, санкций, военной силы), если нет иного способа 
гарантировать «жизненно важные интересы» ЕС. По объему военных расходов ЕС за-
нимает второе место в мире, однако он не рассматривается как единое целое и как ми-
ровой центр силы» [Михайленко, 2019: 324]. 

По-прежнему актуален тезис о том, что «Арабская весна» и украинский кризис 
показали, что демократия не может быть навязана. «В эпоху геополитической 
напряженности помощи в целях развития, соглашений о свободной торговле, инве-
стиций, безвизового режима недостаточно для распространения демократии и эф-
фективного управления. Если отсутствует сильная внутренняя основа преобразова-
ний, демократия не может быть создана извне» [Михайленко, 2019: 325]. 

Дискуссии внутри самого ЕС о содержании концепта «демократия» идут уже не 
первый год: рост популистских и евроскептических настроений и сил разного спек-

                                                           
1 Haltiwanger J. Trump keeps criticizing NATO allies over spending. Here's how NATO's budget 

actually works. URL: https://www.businessinsider.com/how-nato-budget-is-funded-2018-7 (дата 
обращения: 06.09.2020) 

2 Klare M. T. From Globalization to Regionalization? The world after the coronavirus pandemic is 
likely to be a very different place. URL: 
https://www.thenation.com/article/economy/globalization-regionalization-covid/ (дата обраще-
ния: 28.08.2020) 

https://www.businessinsider.com/how-nato-budget-is-funded-2018-7
https://www.thenation.com/article/economy/globalization-regionalization-covid/
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тра, евробюрократии, имущественной дифференциации и, как следствие, возникно-
вение «дефицита демократии» обуславливают недоверие к институту демократии 
среди населения Евросоюза. Пандемия коронавируса спровоцировала рост публи-
каций на тему способности демократического режима лучше или хуже по сравне-
нию с авторитарными государствами отражать вызовы такого внесистемного сти-
хийного свойства, каким стало появление нового типа вируса. Данных о корреля-
ции политического режима с количеством заболевших и другими параметрами, за-
данными пандемией, пока нет1.  

Пандемия коронавируса вывела процессы регионализации на передний план. Так, 
некоторые развивающиеся страны перешли к ней в попытке ослабить риски, которые 
вызвало ограничение на мобильность людей, товаров и услуг, падение поступлений 
от приостановленной работы ряда секторов экономики. Например, в апреле Афри-
канский банк развития объявил о создании механизма реагирования на COVID-19 в 
размере 10 млрд долл. для оказания помощи пострадавшим от пандемии странам, из 
которых 3,1 млрд долл. было выделено на суверенные и региональные операции для 
стран Африканского фонда развития. Аналогичные меры были приняты Азиатским 
банком развития. Усилилось межправительственное сотрудничество2.  

Попробуем дать прогноз на будущее – сможет ли, пандемия стать точкой би-
фуркации для ослабления глобализационных процессов. Очевидно, что возникший 
кризис современного миропорядка будет иметь долгосрочный эффект. Сложившая-
ся ситуация уже нанесла удар по международным цепочкам поставок, снизила мо-
бильность разных категорий населения. Кризис стал благодатной почвой для дея-
тельности разного спектра популистских сил, выступающих с позиции усиления 
протекционизма и иммиграционного контроля. Он активизировал инстинкт само-
сохранения государств и региональных группировок, которые уже начали планиро-
вание структурных реформ в национальных системах здравоохранения, экономике 
и сфере услуг. Ожидание глубокой экономической рецессии скорее спровоцирует 
сосредоточение на внутренних проблемах и восстановлении, чем усилит межгосу-
дарственные связи. 

По мнению председателя и директора Глобального института McKinsey Дж. 
Маника, после пандемии произойдет неизбежный «рост цифрового поведения, 
включая удаленную работу и обучение, телемедицину и службы доставки. Будут 
ускорены другие структурные изменения, а именно регионализация цепочек поста-
вок и дальнейший рост трансграничных потоков данных»3.Таким образом, усиле-
ние процессов регионализации на фоне пандемии придало дополнительную акту-

                                                           
1 Kleinfeld R. Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics Better? URL: 

https://carnegieendowment.org/2020/03/31/do-authoritarian-or-democratic-countries-handle-
pandemics-better-pub-81404 (дата обращения: 16.09.2020) 

2 Covid-19: a win for regionalization? 28 May 2020. URL: 
https://oxfordbusinessgroup.com/news/covid-19-win-regionalisation (дата обращения: 
26.09.2020) 

3 Life Post-Covid. Six prominent thinkers reflect on how the pandemic has changed the world. In: 
Finance and Development. June 2020. Vol. 57. No. 2. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/how-will-the-world-be-different-after-
COVID-19.htm (дата обращения: 16.08.2020) 

https://carnegieendowment.org/2020/03/31/do-authoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/do-authoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://oxfordbusinessgroup.com/news/covid-19-win-regionalisation
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/how-will-the-world-be-different-after-COVID-19.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/how-will-the-world-be-different-after-COVID-19.htm
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альность монографии, проясняющей истоки, трудности, тенденции внешней регио-
нальной политики ЕС, достижения интеррегионализма, его цели и пределы.  
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Ратмир ОРЕСТОВ1 
 
 
 

НИКОЛАЙ КОВАЛЬСКИЙ. 
АБИТУРИЕНТ В ТЕЛЬНЯШКЕ 

 
Немногим менее 10 лет в Институте Европы РАН проработал выдающий евро-

пеист и дипломат Николай Александрович Ковальский, основатель и руководитель 
Центра средиземноморских и черноморских исследований ИЕ РАН. Многие из его 
коллег и сегодня вспоминают этого спокойного, рассудительного, статного челове-
ка, посвятившего практически всю жизнь исследованию европейских проблем. Он 
трудился в нескольких солидных академических институтах, где проявил новатор-
ский подход к изучению важнейших политико-экономических явлений в жизни 
Старого Света, в частности, зоны Средиземного и Черного морей, проявил себя на 
дипломатическом поприще. Ковальский одним из первых советских ученых при-
ложил усилия для открытия новой страницы в отношениях с Ватиканом. Многим 
известно о вышеперечисленных заслугах Н.А. Ковальского. Однако мало кто знает, 
как коснулось его судьбы горькое военное лихолетье. 
 

* * * 
«Учиться, чтобы работать в системе НКИД (Народный комиссариат иностран-

ных дел – Р.О.), мечтал уже давно. Война помешала этим планам». Так написал в 
заявлении при поступлении в Московский государственный институт международ-
ных отношений Николай Александрович Ковальский. В тот день, сразу после Ве-
ликой Отечественной войны, демобилизованный 20-летний моряк, конечно же, не 
мог знать, что ему суждено не только дорасти до высокого дипломатического ран-
га, но и стать авторитетным ученым, родоначальником целых направлений в отече-
ственной европеистике. 

Все это в будущем, а тогда, в августе 1945-го, перед сотрудниками администра-
ции МГИМО предстал симпатичный светловолосый молодой человек с военной 
выправкой. От основной массы абитуриентов его отличал внешний облик: гладко 
отутюженная матроска с неизменной для военного моряка тельняшкой, расклешён-
ные черные брюки – довольно залихватский вид. 

Но вот незадача! Прием документов уже закончился. Отсюда в заявлении Ко-
вальского появилась фраза: «прошу принять в институт, так как только демобили-
                                                           
© Орестов Ратмир Олегович ‒ старший научный сотрудник Отдела социальных и полити-

ческих исследований Института Европы РАН. 
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зовался». К счастью, для военнослужащих в первые годы после войны действовали 
льготы: стать студентом в вузе по выбору можно было вне конкурса, не сдавая 
вступительных экзаменов. Было достаточно иметь на руках аттестат о среднем об-
разовании и положительную характеристику от военного начальства. И то и другое 
у Николая имелось, так что дорога к желанным знаниям была открыта. Уже 1 сен-
тября юноша, сменив военную форму на гражданскую одежду, приступил к заняти-
ям на историко-международном факультете лучшей в стране кузницы советских 
дипломатических кадров. Так начался новый (и самый важный) этап в жизни Н.А. 
Ковальского, в ходе которого он превратился из простого студента в видного ди-
пломата и исследователя международных отношений. 

Предшествующие этому годы дались Николаю нелегко, на его долю выпало 
немало трудностей, главной причиной которых была война. Он родился 12 октября 
1925 г. в Ленинграде, во вполне благополучной семье: отец Александр Николаевич 
– инженер-конструктор на питерском заводе «Севкабель», преподаватель в Ленин-
градском институте механизаторов сельского хозяйства, а затем ‒ в Институте ки-
ноинженеров, мать Елизавета Николаевна – директор библиотеки исторического 
факультета Ленинградского государственного университета. Имелись все предпо-
сылки для того, чтобы и юный Ковальский получил хорошее образование и вырос в 
классного специалиста в избранной им области. Это было очевидно уже с первых 
школьных лет, когда Николай демонстрировал значительные успехи по всем пред-
метам. 

К сожалению, жизнь не всегда складывалась так, как хотелось бы. Июнь 1941 г. 
поломал далеко идущие планы Николая. С первых дней войны, когда стало ясно, 
что одна из главных целей немецко-фашистского агрессора – колыбель Октябрь-
ской революции и Северная столица СССР, Ковальский в числе тысяч других уча-
щихся старших классов ленинградских школ был мобилизован на строительство 
оборонительных укреплений вокруг города на Неве. Вскоре ужесточились бомбеж-
ки, и угроза безопасности Ленинграда стала настолько острой, что власти присту-
пили к эвакуации граждан, напрямую не занятых в оборонной деятельности, в 
первую очередь детей. Распрощавшись с родителями, 16-летний Николай отбыл в 
город Молотов (ныне Пермь) вместе с дядей, художником Театра оперы и балета 
имени Кирова (сегодня – Мариинский), труппа которого была вывезена на Урал. 

Николай Ковальский, считавший получение образования, да и вообще постиже-
ние знаний, главным делом своей жизни, все же не мог сидеть сложа руки, да и 
трудовой паек был не лишним. Юноша, которому до окончания школы оставалось 
два года, сумел сочетать блестящую учебу с работой поочередно в колхозе, на обо-
ронном заводе сборщиком авиаприборов и в театре, где служил дядя. В январе 
1942-го из родного Ленинграда пришла скорбная весть – умер отец, не выдержав-
ший условий блокады. Наконец, в 1943 г. настал день, когда Николаю торжествен-
но, насколько это позволяла военная обстановка, вручили аттестат зрелости. Не-
смотря на все пережитые им перипетии, в документе об окончании школы не было 
ни одной оценки ниже «5». Случись это после мая 1945 г., Ковальский имел бы в 
своей «коллекции» наград еще и школьную золотую медаль. 

С достижением совершеннолетия и окончанием школы настало время присо-
единиться к миллионам защитников Родины от фашистских захватчиков. Уже в 
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июне 1943 г. пришла повестка из военкомата – предстояло выполнить свой граж-
данский и патриотический долг. Каким образом рассуждали военные чиновники, 
распределяя назначения призывников, остается неизвестным. Вероятнее всего, ска-
зались выдающиеся успехи Ковальского в учебе. Было очевидно, что отличник по 
всем предметам принесет Отечеству больше пользы, обучаясь военным наукам и 
готовясь к командным должностям, чем участник штыковой атаки или рядовой 
морской десантник, чьи жизни в те дни были невероятно коротки. 

Ковальскому вновь предстояло сесть за парту. На этот раз облачившись в мат-
росскую униформу. Его призвали на учебу в Севастопольское военно-морское учи-
лище береговой обороны, базировавшееся тогда в поселке Танхой Бурят-
Монгольской АССР. Одновременные военная служба и учеба оказались не особен-
но сложным делом для Николая, приучившего себя ответственно относиться к про-
цессу получения знаний и дисциплине. От командования училища в личное дело 
курсанта Ковальского поступали только самые положительные отклики. 

Как известно, судьба военного сродни жизни кочевника. Вот и Николай не за-
держался в местечке на южном берегу Байкала, прямо напротив истока реки Анга-
ра. В сентябре 1943-го его перевели в Военно-морское химическое училище в Уг-
личе. По всей видимости, и в этот раз сказались эрудиция и способность курсанта к 
освоению специфических знаний и навыков, которые, несомненно, были более 
сложными в химическом деле, нежели в артиллерийском. 

На новом поприще Ковальский добился успехов не только в учебной работе и 
боевой подготовке, но и в общественной деятельности, оставался душой коллекти-
ва. Вскоре после прибытия на новое место Николай был назначен командиром от-
деления, что примерно соответствует учебной группе в гражданском вузе, а еще 
через некоторое время – помощником командира взвода. Неоднократно удостаи-
вался благодарностей от командования, а в ноябре 1944 г. был признан лучшим 
курсантом училища, что стало поводом для принятия его кандидатом в члены 
ВКП(б) – по тем временам немалая честь. Закончил он учебу в училище в звании 
сержанта.  

Выданная Ковальскому заместителем начальника училища по политической ча-
сти капитан-лейтенантом Черновым характеристика существенно помогла Нико-
лаю при поступлении в вуз. «За все время учебы не имел ни одного замечания. 
Требователен к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом среди всего личного 
состава Училища». «Политически развит, идеологически выдержан, честен и скро-
мен. Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан», ‒ такие форму-
лировки настежь распахивали молодому матросу двери в главный дипломатиче-
ский институт страны.  

Время не стояло на месте. Подошла к концу Великая Отечественная война. Ска-
зать, что морские курсанты-химики с восторгом встретили известие о Великой По-
беде, значит не сказать ничего. Ведь теперь Родина в безопасности, и появилась 
возможность продолжить мирную жизнь, занявшись тем, о чем мечтал до июня 
1941-го. Но все же при этом оставался горький осадок: несколько лет потрачено на 
тяжелую подготовку, а на практике применить полученные знания для борьбы за 
свободу Родины так и не довелось. 

Николай Ковальский, закончивший 2 курса училища, наверняка был готов за-
вершить учебу и продолжать службу по полученной специальности – настолько 
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обостренным было его чувство долга. Но судьба в очередной раз вмешалась в ход 
его жизни. В конце 1945 г. на очередном медосмотре было установлено, что состо-
яние легких Николая «не соответствует требованиям к специальности химиста». 
И курсант-отличник был демобилизован.  

Вот он, новый, судьбоносный поворот! Пришло время воплотить в жизнь со-
кровенную довоенную мечту – получить возможности «работать в системе НКИД». 
Так под сводами МГИМО появился скромный абитуриент в тельняшке по имени 
Николай Ковальский. 

Началась головокружительная дипломатическая и научная карьера бывшего во-
енно-морского курсанта. Сначала – диплом с отличием и характеристика, слова ко-
торой ярко отражают весь ход трудовой и творческой деятельности Ковальского: 
«Хорошо ориентируется в сложных вопросах истории международных отношений 
и дипломатии новейшего времени, умеет дать правильную оценку событиям. Обла-
дает умением ясно и точно излагать свои мысли устно и письменно». 

Эти завидные качества помогли Николаю Александровичу пройти путь от ас-
пирантуры, через докторскую диссертацию до профессорской кафедры. Он занимал 
ключевые, в том числе руководящие, посты в нескольких академических научных 
заведениях: МГИМО, Институт международного рабочего движения (ИМРД), Ин-
ститут мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), Институт Ев-
ропы (ИЕ). Диапазон интересов Ковальского-ученого был чрезвычайно широк. Он 
стал основателем и первым руководителем Центра средиземноморских и черно-
морских исследований ИЕ РАН, одним из основоположников изучения проблема-
тики европейского регионализма, нового направления в российской науке, где 
неразрывно переплелись такие отрасли знаний, как экономика, международные от-
ношения, социология, история и другие дисциплины, был авторитетом в области 
мирового рабочего, профсоюзного, антивоенного и общественного движений. Его 
перу принадлежат уникальные труды по истории католицизма и его месту в миро-
вой политике – теме, касаться которой в советские времена ученые решались 
крайне редко. Широкое признание исследования Ковальского получили не только в 
СССР и России, но и за рубежом. 

Научную деятельность Николай Александрович успешно совмещал с диплома-
тической. Несколько лет он в ранге 1-го секретаря МИД провел в Париже в каче-
стве эксперта ЮНЕСКО, неоднократно выезжал в командировки по поручению ди-
пведомства, выступал в качестве консультанта многих международных и россий-
ских государственных и общественных организаций.  

Выполнять такой, казалось бы, неохватный объем работы Ковальскому помога-
ли его личные качества, выработанные еще в детстве, а также дисциплина, воспи-
танная в военном училище. За достижения в ратном и мирном труде он удостоился 
ряда высоких правительственных наград: от медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» до орденов Дружбы народов и Трудового Красного 
Знамени. Можно с уверенностью сказать, что, если бы обстоятельства привели Ни-
колая Александровича на фронт военных действий, список его орденов и медалей 
был бы гораздо длиннее. 

____________________________________________ 



АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ БОЧЕВЕР 
(10.08.1923 – 10.10.2020) 

10 октября 2020 г. Институт Европы понёс 
невосполнимую утрату. Ушел из жизни старейший член 
нашего коллектива, ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран дипломатической службы, полковник 
Александр Юрьевич Бочевер.  

Александр Юрьевич родился в 1923 г. в селе Рос-
сасна Дубровенского района Витебской области Бело-
русской ССР в семье крестьян. В 1930-е гг. семья пере-
ехала в г. Химки Московской области, где Александр 
закончил среднюю школу. Получив аттестат зрелости, 
уже 4 июля 1941 г., через две недели после начала Ве-
ликой Отечественной войны, был призван в армию. 
Вместе с другими призывниками выехал в Ленинград, 
оттуда в Кронштадт, где был зачислен в училище для 
младших командиров. Вскоре училище было перебази-
ровано в удмуртский город Воткинск. После подготовки в звании старшего лейтенанта 
был назначен командиром миномётной роты. Далее служба была связана с Первым Бе-
лорусским фронтом, которым командовал Г.К. Жуков. Александр Юрьевич освобождал 
Прибалтику, Белоруссию, где его контузило. Позже он занимался подготовкой младше-
го командного состава Красной Армии. Демобилизовался в 1945 г.  

По окончании Великой Отечественной войны фронтовикам была предоставлена 
возможность выбирать ВУЗ для дальнейшей учёбы. Александр Юрьевич остановил 
свой выбор на МГИМО МИД СССР, и летом 1946 г. был зачислен на первый курс. 
Учёбу окончил с отличием в 1951 г., получив квалификацию юриста-международника 
по специальности «Международное право». Имел большой опыт научно-
организационной работы в Министерстве энергетики и электрификации СССР, в Госу-
дарственном Комитете СССР по науке и технике.  

В декабре 1988 г. А.Ю. Бочевер одним из первых был зачислен в штат Института 
Европы АН СССР. За тридцать два года работы в институте Александр Юрьевич внёс 
большой вклад в формирование научной базы страновых исследований. Она содержит 
справочно-информационные материалы по странам Западной, Центральной и Восточ-
ной Европы в военно-политической, социально-экономической, гуманитарной и других 
областях. Продолжая плодотворную работу в ИЕ РАН, руководил Центром по органи-
зационно-правовым вопросам и связям с Министерством иностранных дел РФ. 11 ян-
варя 2018 г. награждён знаком «За взаимодействие» МИД РФ.  

Александр Юрьевич отдавал всего себя служению общему делу. Он внес бесценный 
вклад в становление Института как крупного научного центра. Его энергия, доброжела-
тельность и доброта снискали ему огромное уважение и любовь товарищей по работе.  

Вечная память Александру Юрьевичу. 
____________________________________________ 
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